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Раздел I. Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа по спортивно-оздоровительной направленности секции «Волейбол» для 
обучающихся 10 – 11 классов разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N1897 (Зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. регистрационный N19644); 
авторской программы «Внеурочная деятельность учащихся: волейбол» под редакцией Г.А. 
Колодницкого, В. С. Кузнецова. Положения о рабочих программах учебных предметов, элективных 
учебных предметов, факультативных курсов, групповых и индивидуальных учебных занятий, и 
курсов внеурочной деятельности МКОУ «Средневасюганская СОШ». 
Цель программы: развитие физических качеств, личностных качеств, овладения способами 

оздоровления и укрепления организма учащихся посредством занятий волейболом. 
Задачи программы: 
Образовательные 
– обучить техническим приемами и правилам игры; 
- обучить тактическим действиям; 
- формировать навыки регулирования психического состояния. 
Воспитательные 
- выработать организаторские навыки и умения действовать в коллективе; 
- воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 
- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в свободное 

время; 
- воспитание воли, смелости, настойчивости, чувства дружбы. 
Развивающие 
- повышать техническую и тактическую подготовленность в данном виде спорта; 
- совершенствовать навыки и умения игры; 
- развивать физические качества, укреплять здоровье, расширять функциональные 

возможности организма. 
Связь содержания программы с учебными предметами. Занятия по данной программе 

тесно связаны с уроками физкультуры и опираются на знания, получаемые на этих уроках, 
они расширяют и углубляют знания, умения, навыки. 

Особенности реализации программы. Программа предназначена для обучения учащихся 10-
11-х классов. Изучение данного курса рассчитано на 2 час в неделю, 68 часов в год. При 
проведении соревнований возможно объединение нескольких занятий в одно с увеличением 
количество часов, отводимых на него. 



Раздел II. Планируемые предметные результаты 
 
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 учащихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к учению и познанию, ценностно- смысловые установки выпускников, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
-метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
-предметные результаты – освоенный учащимися 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 является формирование следующих умений: 
-определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 
(этические нормы); 
-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 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 учащимися 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 учащихся к собственному здоровью. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся  
 
        Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым   
уровням и представлены соответственно личностными, метапредметными  и   
предметными результатами.  
 
        Личностные результаты:  
        - знание норм и традиций того общества, в котором он живёт. Знание об истории  
          волейбола и развития его в нашей стране.   
        - Формирование положительного отношения к систематическим занятиям  
         волейболом.   
        - научиться взаимоотношению в команде.  
        - развивать чувство патриотизма, любви к Родине и физическому труду;  
        - учить ценить своё здоровье и неприязнь к вредным привычкам.  
        - приобретение школьником опыта осуществления социально значимых действий  
        - понимать  роль волейбола в укреплении здоровья.  
       - уметь самостоятельно подбирать упражнения для своего физического развития.  
       - дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных  
         целей;  
       - уметь управлять своими эмоциями в различных ситуациях;  
       - уметь оказывать помощь своим сверстникам.  
 
       Метапредметные результаты:  
       - технически правильно выполнять двигательные действия  в волейболе.  
       - играть в волейбол по упрощенным правилам.  
       - следовать при выполнении задания инструкциям учителя  
       - понимать цель выполняемых действий  
       - различать подвижные и спортивные игры  
       - определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
       - умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;  
       - умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить  
          возможности и способы их улучшения.  
 
       Предметные результаты:  
       - иметь представление об истории развития волейбола в России;  
       - о правилах личной гигиены, профилактики травматизма  
       - формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья;  
       - умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю  
          зарядку;  
       - умение вести наблюдение за показателями своего физического развития  
       Данная программа делает акцент на формирование у учащихся активной культуры  
        здоровья и предполагает:  
       - потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в  
       спортивных соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты   
       на соревнованиях;  
       - умение использовать полученные знания для успешного выступления на  
       соревнованиях;  



       - спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом  
      и регулярное участие в спортивных соревнованиях;  
       - стремление индивида вовлечь в занятия волейболом свое ближайшее окружение  
      (семью, друзей, коллег и т.д.).  
 
                      Ожидаемые результаты освоения программы.  
 
       В результатах освоения минимума содержания тренировки по волейболу учащихся   

по   окончании    средней   школы    должны    достигнуть    следующего    уровня   развития  
физической культуры: 

- особенного обучения и самообучения двигательным  действиям,  особенности  
развития физических способностей на занятиях физической культурой;  

       - особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями,  
основы их структуры, содержания и направленности;  

       -  особенности   содержания    и направленности    различных    систем   тренировок  
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.  Соблюдать правила   
личной гигиены закаливания организма:  

       -  культуры   поведения   и   взаимодействия   во   время   коллективных   занятий   и  
соревнований;  

       -  экипировки    и использование    спортивного    инвентаря   на тренировках    по  
волейболу;  

       -   контроль    за   индивидуальным      физическим     развитием    и   физической  
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

       - приемы страховки и самостраховки во время тренировки, приемы оказания  
первой помощи при травмах и ушибах;  

       - судейство соревнование по волейболу. 
 
Раздел III. Содержание учебного предмета 

 
          Введение: История возникновения и развития волейбола. Современное состояние   
волейбола. Правила безопасности при занятиях волейболом. Начальная диагностика.  
        Общая физическая подготовка.   
Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов.  
Практика:  Общеразвивающие  упражнения  направленные  на  развитие  всех  физических   
качеств. Упражнения на снарядах, тренажерах, футбол, баскетбол.  
        Специальная физическая подготовка.   
 Теория: Значение СФП в подготовке волейболистов.  
 Практика: Подготовительные   упражнения,  направленные  на  развитие  силы  и   
быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов,  скорости,  
прыгучести,  специальной  ловкости,  выносливости  (скоростной,  прыжковой,  силовой,   игровой)   
быстроты   перехода   от   одних   действий   к   другим.   Подвижные   и  спортивные игры.  
        Техническая подготовка.   
 Теория: Значение технической подготовки в волейболе.  
  Практика:  Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками   
сверху).   Подачи     снизу.   Прямые     нападающие      удары.    Защитные     действия    (блоки,   
страховки).  

        Тактическая подготовка.   
   Теория: Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в волейболе.  
    Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приёмов мяча.  Правила игры   
(конечная диагностика)  
 
 
 
 
 
 



Раздел IV. Основные формы организации учебных занятий 
 
Формы и методы проведения занятий: 
Спортивно-оздоровительная деятельность организуется в форме занятий в спортивных секциях, игровой 
деятельности, беседа о здоровом образе жизни, познавательных экскурсий, участия в оздоровительных 
процедурах. Используется парную и групповую фронтальную форму работы. 
Методы обучения: 
Словесный: рассказ, объяснение, инструктаж, лекция, беседа; 
Наглядный: наблюдение, иллюстрация и демонстрация презентаций и видеофильмов,  встречи с 
известными спортсменами города; 
Практический: посещение соревнований, тренировок, соревнования; 
Исследовательский: познавательные экскурсии; 
Проектный: Разработка положения и защита сценария о проведении школьных соревнований 
«команда-класс». Составления календарь игр и соревнований. 
 

Раздел V. Тематическое планирование 
                                        

№ Темы занятий Количество 
часов 

           Введение: 
1. История развития волейбола. Общие основы волейбола. 1 час 
2. Современное состояние волейбола. 1 час 
3. Правила безопасности при занятиях волейболом. 2 часа 
4. Начальная диагностика. 3 часа 
                Общая физическая подготовка: 
5. Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов. 3 часа 
6. Практика: Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие всех 

физических качеств. 
6 часа 

7. Упражнения на снарядах, тренажерах, футбол, баскетбол. 4 часа 
              Специальная физическая подготовка: 
8. Теория: Значение СФП в подготовке волейболистов. 2 часа 
9. Практика: Подготовительные   упражнения, направленные на развитие силы и   

быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических 
приёмов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости  
(скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты перехода от одних   
действий к другим. 

6 часа 

10. Подвижные и спортивные игры. 3 часа 
             Техническая подготовка: 
11. Теория: Значение технической подготовки в волейболе. 3 часа 
12. Практика: Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя 

руками   
сверху). 

6 часа 

13. Подачи снизу.  6 часа 
14. Прямые нападающие удары. 6 часа 
15. Защитные действия (блоки, страховки). 6 часа 
             Тактическая подготовка: 
16. Теория: Правила игры в волейбол. 3 часа 
17. Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приёмов мяча. 4 часа 
18. Правила игры (конечная диагностика)  

 
 3 часа 

 Итого: 68 часов 
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