
Уровень образования: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

Кружок «Волейбол» 
 

6-12 классы 
 

Нормативная основа 

разработки программы 

Нормативную основу рабочей программы составляют 

следующие документы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2105 №26 г. Москва; зарегистрировано в 

Минюсте 14 августа 2105 г. 
4. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Концепцией развития дополнительного образования детей 

от 04.09.2014 № 1726; 

6. Уставом и локальными актами МБО ДО ЦТиС. 
7. Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. 

«Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 
8. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В. 

Воронковой 5-9 классы. М: ВЛАДОС, 2014. 
9. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «КОУ Сургутская школа 
с профессиональной подготовкой». 

Цели и задачи изучения Цель программы: создание системы работы по развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей 

личности; 
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
- содействие всестороннему развитию личности 

обучающегося посредством дополнительных занятий 

волейболом. 

Задачи: 

- поэтапное обучение техническим приемам игры и 
тактическим действиям, постепенный переход к их 

совершенствованию на базе роста физических и 

психических возможностей учащихся; 

- повышение игровой культуры на основе изучения 

правил игры в волейбол и игрового опыта 

- обучение практическим навыкам организации и 
судейства соревнований по волейболу; 



- развитие игрового мышления на основе расширения 

вариативности игровых приемов, взаимодействия 
партнеров; 

- развивать физические способности учащихся 

- воспитание игровой дисциплины, самостоятельности, 
ответственности и инициативности в выборе и 

принятии решений; 

- формирование потребности в регулярных занятиях 
спортом, навыков самоконтроля, гигиенических 

навыков, воспитание трудолюбия, выдержки. 

- воспитание волевых качеств 

Место предмета в учебном 
плане 

Дополнительное образование для учащихся 6-12 классов. 
Общее количество часов – 153 часа. 

Учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

- Волейбол в школе. Пособие для учителя. М., 

«Просвещение», 2003. 111с. авт.:В.А. Голомазов, В.Д. 

Ковалев, А.Г. Мельников. 

- Примерная программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва (этапы: спортивно-

оздоровительный, начальной подготовки, учебно-

тренировочный). - М.: Советский спорт, 2005. - 112 с. 

- Примерные программы по учебным предметам. П76 

Физическая культура. 5-9 классы: проект.- 3-е изд.- 

М.: Просвещение, 2011.-61с.-(Стандарты второго 
поколения). 

- Справочник учителя физической культуры/авт.-сост. 

П.А. Киселев, С.Б. Кисилева.- Волгоград: : Учитель, 
2011.- 251с. 

- Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол.- М.: 

Физическая культура и спорт, 2003.-144с. 

- Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. теория и методика 

физического воспитания и спорта: Учеб. Пособие для 

студ. Высш. Учеб. Заведений.- 2-е изд., испр. И доп.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2001.-480 с. 

- Авторской программы В. И. Лях «Физическая 

культура», утвержденной МО РФ в соответствии с 
требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования 

 


