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Рабочая  программа курса  внеурочной  деятельности  «Волейбол»  для  10  класса
составлена на основе:

1)  плана  внеурочной  деятельности  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Большетроицкая  средняя  общеобразовательная
школа Шебекинского района Белгородской области».

2)  на  основе  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования  (п.12.4), 

 4) учебного пособия « Внеурочная деятельность. Волейбол: пособие для учителей и
методистов» Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М.: Просвещение, 2011 г. 
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1.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

Результаты  освоения  программного  материала  оцениваются  по  трём  базовым
уровням  и  представлены  соответственно  личностными,  метапредметными   и
предметными результатами.

Личностные результаты:
-  развитие  физических  и  духовных  качеств,  определяющих  готовность  и  способность
обучающихся  к  саморазвитию  и  формированию  индивидуальной  культуры здоровья  и
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания
- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;
- умение оказывать помощь своим товарищам.

Метапредметные результаты:
- 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:
- формирование знаний, умений и навыков в 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

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности

По окончании реализации программы ожидаются следующие результаты:
 достижение  высокого  уровня  физического  развития  и  физической

подготовленности у 100 % учащихся, занимающихся по данной программе;
 высокие результаты на соревнованиях районного и областного уровня;
 повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде спорта;
 устойчивое овладение умениями и навыками игры;
 развитие  у  учащихся  потребности  в  продолжение  занятий  спортом  после

окончания школы;
 укрепление  здоровья  учащихся,  повышение  функционального  состояния  всех

систем организма;
 умение контролировать психическое состояние.

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности
Обучающиеся  научатся
 правилам техники безопасности при занятиях данным видом спорта;
 правилам игры;
 терминологии игры и жестов судьи;
 технике изученных приёмов и тактику, индивидуальных и коллективных действий;
 методике регулирования психического состояния.

Обучающиеся получат возможность научиться
 технически  правильно  осуществлять  двигательные  действия,  применяющиеся  в

волейболе,  использовать  их  в  условиях  соревновательной  деятельности  и
организации собственного досуга;
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 применять в игре изученные тактические действия и приёмы;
 соблюдать правила игры;
 регулировать психическое состояние во время тренировок и соревнований;
 достигать оптимального боевого состояния;
 организовывать и судить соревнования;
 осуществлять соревновательную деятельность.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ
ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формы организации деятельности и их сочетание:  
Занятия  по  данной программе проводятся  в  форме урока  ,тренировок,  лекций,

экскурсий,  просмотра  видеоматериала,  соревнований,  товарищеских  встреч,  сдачи
контрольных  нормативов,  мониторинга,  контрольного  тестирования,  самостоятельных
подготовок, индивидуальных занятий.

Ежегодно  по  окончании  учебного  года  для  определения  сформированности
предметных и метапредматных результатов проводится спортивное соревнование.

№

п\п
Наименование разделов, тем

Характеристика основных
видов деятельности ученика

1. Общефизическая подготовка Знакомство со значением ОФП в
подготовке волейболистов.
Выполнение  общеразвивающих
упражнений  направленных  на
развитие  всех  физических
качеств.  Упражнения  на
снарядах,  тренажерах,  футбол,
баскетбол.

2. Специальная физическая подготовка Знакомство со значением ОФП
в подготовке волейболистов.
Выполнение подготовительных
упражнений,  направленных  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.

3. Техническая подготовка Знакомство  с   технической
подготовкой в волейболе.
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 Стойки.  Приёмы  и  передачи
мяча (двумя руками снизу, двумя
руками  сверху).  Подачи  снизу.
Прямые  нападающие  удары.
Защитные  действия  (блоки,
страховки).

4. Правила игры Знакомство  с обязанностями  и
значением судей.
Жестикуляция  судей,
заполнение  протокола
соревнований.

3.Тематическое планирование.  

№
п/
п

Тема занятия
Кол-во
часов

1
ОФП. Правила техники безопасности при занятии волейболом. ОФП. Стойки 
и передвижения игрока.  Учебная игра в волейбол без подачи.

1

2
СФП. Стойки передвижения игрока по площадке во время игры. Правило 
выбора места. Учебная игра в волейбол.

1

3
СФП. Передача мяча сверху двумя руками в парах. Учебная игра в 
волейбол без подачи.

1

4
ОФП. Передача мяча сверху двумя руками в тройках. Учебная игра в 
волейбол без подачи.

1

5
СФП. Передача мяча сверху двумя руками над собой. Учебная игра в 
волейбол без подачи.

1

6
СФП. Передача мяча сверху двумя руками в парах в движении. 
Жестикуляция судей. ТБ. Учебная игра в волейбол без подачи.

1

7
ОФП. Прием мяча снизу двумя руками в парах. Учебная игра в волейбол 
без подачи. Жестикуляция судей.

1

8
СФП. Прием мяча снизу двумя руками над собой в движении. Учебная игра
в волейбол без подачи.

1

9
СФП. Прием мяча снизу двумя руками в парах в движении. Учебная игра в 
волейбол без подачи.

1

10
СФП. Прием мяча снизу двумя руками с отскоком от стены. Учебная игра в
волейбол без подачи.

1

11
СФП. Жонглирование мяча у стены с передачей мяча сверху. Учебная игра 
в волейбол без подачи.

1
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12
ОФП. Жонглирование мяча у стены с приемом мяча снизу. Учебная игра в 
волейбол без подачи.

1

13
СФП. Нижняя прямая подача в стену, стоя за линией нападения 
волейбольной площадки. Учебная игра в волейбол. Судейство игры.

1

14
ОФП. Нижняя прямая подача через сетку. Учебная игра в волейбол. 
Судейство игры.

1

15
СФП. Нижняя прямая подача через сетку во вторую линию. Учебная игра в 
волейбол. Судейство игры.

1

16
ОФП. Нижняя боковая подача через сетку. Учебная игра в волейбол. 
Судейство игры.

1

17
СФП. Нижняя боковая подача через сетку во вторую линию. Учебная игра 
в волейбол. Судейство игры.

1

18
СФП. Нижняя боковая подача через сетку во вторую линию. Учебная игра 
в волейбол. Судейство игры.

1

19
ОФП. Верхняя прямая подача в стену, стоя за линией нападения 
волейбольной площадки. Учебная игра в волейбол. Судейство игры.

1

20
СФП. Верхняя прямая подача через сетку. Учебная игра в волейбол. 
Судейство игры.

1

21
ОФП. Верхняя прямая подача в зоны (1,5,6). Учебная игра в волейбол. 
Судейство игры.

1

22
ОФП. Верхняя прямая подача в зоны (1,5,6). Учебная игра в волейбол. 
Судейство игры.

1

23 ОФП. Нападающий удар. Учебная игра в волейбол. Судейство игры. 1

24
СФП. Подбор разбега с имитацией нападающего удара. Учебная игра в 
волейбол. Судейство игры.

1

25
ОФП. Нападающий удар по подвешенному мячу после трех шагов разбега. 
Учебная игра в волейбол. Судейство игры.

1

26
СФП. Нападающий удар по подвешенному мячу над сеткой после трех 
шагов разбега. Учебная игра в волейбол. Судейство игры.

1

27
ОФП. Нападающий удар через сетку после передачи партнера. Учебная 
игра в волейбол. Судейство игры.

1

28
СФП. Нападающий удар через сетку после передачи партнера. Учебная 
игра в волейбол. Судейство игры.

1

29
СФП. Одиночное блокирование мяча подвешенного над сеткой. Учебная 
игра в волейбол. Судейство игры.

1

30
ОФП. Одиночное блокирование мяча перелетающего через сетку. Учебная 
игра в волейбол. Судейство игры.

1

31
СФП. Групповое блокирование мяча подвешенного над сеткой. Учебная 
игра в волейбол. Судейство игры.

1
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32
ОФП. Групповое блокирование мяча перелетающего через сетку. Учебная 
игра в волейбол. Судейство игры.

1

33
СФП. Чередование технических действий: блокирование, прием, передача, 
нападающий удар. Учебная игра в волейбол. Судейство игры.

1

34
СФП. Чередование технических действий: блокирование, прием, передача, 
нападающий удар. Учебная игра в волейбол. Судейство игры.

1
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