


 

 

 
1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа «ОФП» разработана для обучающихся 8 а класса с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Обоснованность программы: статистические данные свидетельствуют, что среди выпускников школ за последние годы нет практически 

ни одного абсолютно здорового учащегося. Ухудшение здоровья детей влечет за собой в будущем существенное снижение 

интеллектуального, трудового, репродуктивного и оборонного потенциала нашей странны. Школьникам, которые длительное время 

находились в условиях дефицита двигательной активности после перенесенного заболевания, особенно необходима двигательная 

активность. Игра в волейбол является самодозирующим упражнением, благодаря этому исключается переутомление, а с другой стороны 

может служить средством для достижения высокого уровня физической подготовленности. 

Нормативная база, на основании которой разработана рабочая программа 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмом Комитета по образованию от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

 Письмом Министерства просвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «Методические рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 
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 распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 03.06.2021 № 03-28-476/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

 Методическими рекомендациями СПБ АППО «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности при реализации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Методическими рекомендациями СПБ АППО для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений 

учителей «Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

 Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными 

изменениями   (приказ № 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020; приказ № 35 от 15.06.2021); 

 Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным Приказом ОУ от 03.09.2018г. №52/3; 

 

 
1.2. Цель программы: пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Задачи: 

 популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом; 

 обучение технике и тактике игры в волейбол; 

 развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости) в гармоничном сочетании;  

 формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

 воспитание моральных и волевых качеств. 

 

1.3 Общая характеристика программы 

 Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в рамках 

внеурочной деятельности. Увеличение количества занятий в спортивно- оздоровительном направлении, связано в первую очередь с низкими 

параметрами здоровья, уровня физической подготовленности, дефицита двигательной активности обучающихся в ОУ. В связи с этим 

содержание занятий направлено на то, чтобы содействовать всестороннему и гармоничному развитию обучающихся, обеспечить 

восстановление и укрепление их здоровья средствами физической культуры, способствовать расширению их двигательного опыта, 

формировать и развивать интерес к самостоятельным занятиям физической культурой. 
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1.4 Особенности программы. 

Организация занятий строится на практическом занятии (тренировка) в волейбол, посещении тренировок и соревнований 

профессиональных спортсменов, участие во внутришкольных и внешкольных соревнованиях. 

 
 

1.5.Курс изучения программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отведенное на реализацию программы-34 часа в год. Занятия 

проводятся 1раз в неделю. 

 

1.6. Реализация программы осуществляется по нелинейной схеме. 

Адресат программы: обучающиеся 8а класс. 

 

1.8.Предполагаемые результаты реализации внеурочной деятельности 
 

Предметные: 

 знать основное содержание правил соревнований по волейболу; 

 демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

 играть в волейбол с соблюдением основных правил;  

 выполнять технические приемы и тактические действия; 

 демонстрировать игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях; 

 понимать значение физической культуры в формировании личностных качеств;  

 стремиться вести здоровый образ жизни, укреплять  и сохранять свое здоровье 

 контролировать свое самочувствие на занятиях волейболом. 

Личностные: 

‒ активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и взаимопомощи; 

‒ общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

‒ проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
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 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия во время тренировок волейболом, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

1.9 Результативность изучения программы 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие виды контроля: 

 диагностика обучающихся по развитию двигательных качеств  два раза в учебном году; 

 проведение соревнований и определение победителя по пионерболу в 8а, 8б и 8в классах. 

 

Результативность изучения программы определяется после внутришкольных соревнований в 8 а,8б,8в классах. 

 

2.Содержание программы 

Раздел 1. Введение 

Тема 1: Вводное занятие по теме «Инструктаж по Т.Б.» Основные правила игры. Количество часов:1. 

Познакомить с причинами и предупреждением травматизма, краткая характеристика волейбола. 

Тема 2 Младший брат волейбола. Количество часов:1. 

Познакомить с правилами мини-волейбола. 

Раздел 2. Техника и обучение техническим приемам игры. 

Тема 1.Стойка игрока и перемещения приставными шагами. Количество часов:1. 

Техника выполнения основной стойки волейболиста и применение. 

Тема 2. Сочетание способов перемещения (бег, остановки, повороты, прыжки вверх). Количество часов:1. 

Использование различных способов перемещения в зависимости от игровой ситуации. 

Тема 3.Передача мяча сверху двумя руками вверх-вперед (в опорном положении). Количество часов:2. 

Техника выполнения передачи мяча сверху двумя руками вверх-вперед и применение. 

Тема 4. Передача мяча через сетку в прыжке. Количество часов:2. 

Техника выполнения передачи мяча через сетку в прыжке и применение. 

Тема 5. Посещение тренировки волейболистов в ДЮСШОР. Количество часов:1 

Посещение тренировки волейболистов в ДЮСШОР для устойчивого интереса к занятиям волейболом.  

Тема 6.Подача мяча. Количество часов:2 

Техника выполнения нижней прямой подачи мяча и применение. 

Тема 7. Подача мяча. Количество часов:2 
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Техника выполнения верхней прямой подачи мяча и применение 

Тема 8. Посещение соревнований в Академии имени Платонова. Количество часов:1 

Посещение соревнований в Академии имени Платонова для устойчивого интереса к занятиям волейболом. 

Тема 9. Прием мяча снизу двумя руками. Количество часов:2 

Техника выполнения приема мяча снизу двумя руками и применение.  

Тема 10.Посещение соревнований в ДЮСШОР. Количество часов:1 

Посещение соревнований в ДЮСШОР для устойчивого интереса к занятиям волейболом. 

Тема 11. Прием мяча сверху двумя руками. Количество часов:3 

Техника выполнения приема мяча сверху двумя руками и применение.  

Тема 12 Посещение соревнований в легкоатлетическом манеже (Зимний стадион). Количество часов:1 

Посещение соревнований в легкоатлетическом манеже (Зимний стадион) для устойчивого интереса к занятиям спортом. 

Тема 13. Внутришкольные соревнования между 8а,8 б, 8в классами. Количество часов:2 

Выявление с помощью соревнований победителя и призеров. 

Тема 14. Посещение музея Платонова В.А.  Количество часов:1 

Посещение музея Платонова В.А. для устойчивого интереса к занятиям спортом. 

Раздел 3.Обучение индивидуальным тактическим действиям в нападении.   

Тема 1. Тактические действия при выполнении подачи. Количество часов:2 

Занимающиеся выбирают способ подачи и направление с учетом конкретной игровой обстановки, чтобы выиграть очко или затруднить 

команде соперника реализацию ее тактического плана. 

Тема 2.Посещение Центра спорта  Приморского  района. Количество часов:1 

Посещение спортивного комплекса для занятий спортом в Приморском районе. 

Тема 3. Тактические действия при выполнении передачи мяча. Количество часов:2 

Передача мяча через сетку в разные зоны площадки соперника, которая оказывается менее защищенной. 

Раздел 4.Обучение индивидуальным тактическим действиям в защите.  

Тема 1.Тактические действия при приеме подач. Количество часов:2 

В зависимости от траектории и силы подачи игрок определяет способ приема (сверху или снизу) мяча и целесообразное направление первой 

передачи. 

 

3. Календарно-тематический план внеурочной деятельности по курсу «ОФП». 

 

№ Сроки 

проведения 

 

Наименование разделов и тем Количест

во 

часов 

В том числе 

 

Форма занятий Способы 

выявления 

образовательн

ых результатов теория практика 

Раздел 1.Введение 2 2 0 Основная  
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1.1 сентябрь Вводное. Инструктаж по Т.Б. 

Основные правила игры в волейбол. 
 1  Лекция. Анкетирование. 

1.2 сентябрь Правила игры в мини-волейбол.  1  Фасилитированная 

беседа. 

Тест. 

Раздел 2. Техника и обучение техническим приемам 

игры. 

 

25 5 

 
20   

2.1 сентябрь Стойка игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами: 

правым, левым боком, лицом вперед. 

 

  1 Практическое 

занятие. 
 

2.2 сентябрь Сочетание способов перемещений 

(бег, остановки, повороты, прыжки 

вверх). 

 

  1 Практическое 

занятие. 
 

2.3 октябрь Передача мяча сверху двумя руками 

вверх-вперед. 

 

  2 Практическое 

занятие. 
 

2.4 октябрь Передача мяча через сетку в прыжке.   2 Практическое 

занятие. 

 

2.5 октябрь Посещение тренировки 

волейболистов в ДЮСШОР.  

 1  Посещение 

тренировки в 

спортшколе. 
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2.6 ноябрь Нижняя прямая подача мяча.   2 Практическое 

занятие. 
 

2.7 ноябрь Верхняя прямая подача мяча.   2 Практическое 

занятие. 

 

2.8 ноябрь Посещение соревнований в 

Академии имени Платонова. 
 1  Посещение 

соревнований в 

Академии имени 

Платонова. 

 

2.9 декабрь Прием мяча снизу двумя руками   4 Практическое 

занятие. 
 

2.10 декабрь Посещение соревнований в 

ДЮСШОР. 
 1  Посещение 

соревнований в 

ДЮСШОР. 
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2.11 январь Прием мяча сверху двумя руками.   4 Практическое 

занятие. 
 

2.12 январь Посещение легкоатлетического 

манежа (Зимний стадион). 

 1  Посещение Зимнего 

стадиона. 

 

2.13 февраль Внутришкольные соревнования 

между 8а,8б,8в классами. 

  2 Практическое 

занятие. 

Соревнования. 

2.14 февраль Посещение музея имени В.А. 

Платонова. 
 1  Посещение музея 

имени В.А. 

Платонова 

 

Раздел3.Обучение индивидуальным тактическим 

действиям в нападении.   
 

 

5 

 

 

1 
 

4 

  

3.1 март Тактические действия при 

выполнении подачи. 

  2 Практическое 

занятие. 

 

3.2 март Посещение Центра спорта  

Приморского  района. 
 1  Посещение Центра 

спорта Приморского 

р-а. 

 

3.3 апрель Тактические действия при 

выполнении передачи мяча. 

  2 Практическое 

занятие. 

 

Раздел4.Обучение индивидуальным тактическим 

действиям в защите.   
 

2 0 2   

4.1 май Тактические действия при приеме 

подач. 
  2 Практическое 

занятие. 

 

 Итого  34 8 26   

 

 

 

4. Список учебно-методической литературы 

                Для обучающихся: 

               1.Фурманов Г. А. "Играй в мини-волейбол",  М.: Советский спорт,1989г.  (Физкультурная библиотечка школьника). 

2. Литвинов Е.Н. «Физкультура! Физкультура!». М.: Просвещение, 1999 г. 
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3. Мейксон Г.Б. "Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре". М. Просвещение,1986г. 

4.Клусов Н.П., Цуркан А.А. "Стадионы во дворе". Книга для учащихся. М.: Просвещение, 1984г. 

Пособие для учителей: 

1. Рабочая программа. Физкультура 1 - 11 классы. Комплексная программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича 

2-е издание: Москва, «Просвещение», 2011г. 

2. Г.А. Колодницкий «Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол» - М., «Просвещение», 2011г. Серия «Работаем по новым 

стандартам». 

3. Волейбол. Правила соревнований "Физкультура и спорт" 2015г. 

4.  Авт. сост. Е.П. Колганова " Олимпийские старты 1-11 классы. Спортивно-оздоровительная деятельность"  - Волгоград: Учитель,2013г. 

5. Лист корректировки тематического календарного планирования  

№ 

п/п 

Тема урока Форма организации  

занятий 

Способы выявления образовательных 

результатов 

Дата проведения в 8а 

классе 

По плану Фактически 
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