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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Курса внеурочной деятельности для 10-11 класса 

«Волейбол» 

 
 

Форма организации: секция 

Направление: спортивно-оздоровительное  

Срок реализации - 2 года 

 

Количество часов: всего –136; 

В неделю/год:  

10 класс: 2/68  

11 класс: 2/68  

Программа составлена на основе: 

1. «Комплексная программа физического воспитания уч-ся 1 -11 классов», авторами - 

составителями которой являются доктор педагогических наук В.И. Лях и кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2018г.; 

2. Примерной программы по физической культуре, авторской программы Т. С. Лисицкой, 

Л. А. Новиковой(2012г); 

 

Составитель: Герасимов Е.И., 

учитель физической культуры   
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2021 г. 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Баскетбол” 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 внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Баскетбол” - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД. 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить 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). 

 



 

2. 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. 

3. 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, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности учащихся, посещающих 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. 

Программа предполагает достижение 3 уровней воспитательных результатов: 

1 уровень: Результаты первого уровня: достигаются в процессе взаимодействия с 

педагогом 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 

2 уровень: Результаты второго уровня достигаются в дружественной детской 

среде 

 формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и 

жизни вообще. 

3 уровень: Результаты третьего уровня достигаются во взаимодействии с 

социальными субъектами 

 регулярные занятия спортом; систематические оздоровительно- закаливающие 

процедуры; 

 участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Теоретическая подготовка 

История волейбола, возникновение волейбола и его развитие, техника безопасности. 

Правила соревнований, правила игры, площадка, инвентарь, жесты судей, поведение 

игроков. Жеребьёвка перед соревнованиями, гигиена, врачебный контроль, первая помощь 

при ушибах, требования к спортивной одежде.  

 

Специальная Физическая Подготовка 

Бег с остановками, приставными шагами, приседания с резким выпрыгиванием, 

выпрыгивание на возвышенность. Прыжки на одной и обеих ногах. Броски набивного мяча 

после подпрыгивания, над собой с последующей ловлей. То же в парах. Упражнения для 

развития лучезапястных суставов, голеностопных суставов. Волейбольные передачи 

футбольного, баскетбольного мячей. Передачи на дальность. Броски из-за головы.  

 

Общая Физическая Подготовка 

Бег на короткие дистанции, челночный бег, бег с изменением направления по сигналу, 

прыжки со скакалкой, через барьеры, в высоту с места и с разбега. Бег с внешним 

сопротивлением. Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подтягивания, 

отжимания, прыжки с отягощениями. Метания. Выполнение учебных нормативов: бег 30 

метров, челночный бег, прыжок в длину, прыжок вверх, метание мяча.  

 

Технико-Тактическое мастерство 

Техника нападения. Передвижения: в стойке волейболиста, приставной шаг, повороты в 

движении, прыжки. Приём мяча: на уровне груди, высокого мяча, низкого мяча. Передачи: 

над собой, во встречных колоннах, с перемещением, отбивание мяча, передачи у сетки, 

через сетку. Подачи: в стену, через сетку, в разные стороны площадки, Нападающие удары: 

с места, удары кистью на месте, у стены, бросок малого мяча через сетку, удары после 

подбрасывания. Техника защиты. Приём снизу после набрасывания, после ударов, после 

подачи. Приём мяча сверху двумя после броска в стену, после набрасывания, после подачи. 

Тактика нападения. Выбор места для подачи, для передачи партнёру, подача на точность по 

зонам, передачи через сетку на свободное место, на игрока, слабо владеющего мячом. 

Взаимодействие игроков. Общешкольные, районные соревнования. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр, игры по упрощенным правилам, многократное выполнение 

технических приёмов. Учебная игра. 

 

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, игровая деятельность, познавательная 

деятельность 

Формы деятельности: 

Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах; 

Школьные спортивные мероприятия, турниры и игры; 

Социально значимые спортивные и оздоровительные акции, проекты. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание кол-во 

часов 

сентябрь октябрь ноя

брь 

дека

брь 

янва

рь 

февра

ль 

март апрель май 

ОФП 12 4 1 1 1   1 3 1 

Техническая 

подготовка 

          

- перемещения; 6 1 2 1 1    1  

- стойка; 4 1  1 1    1  

- передача; 6 1 2 1 1    1  

- подача; 6 1 2 1 1    1  

- блокирование; 6  1 3 1    1  

Тактическая 

подготовка 

в нападении 

          

-индивидуальные 

действия; 

8    1 2 2 2  1 

- командные 

действия; 

9    1 2 2 2  2 

-индивидуальные 

действия; 

7     2 1 2  2 

-групповые 

действия; 

4      2   2 

Всего: 68 8 8 8 8 6 7 7 8 8 


