


Пояснительная записка                                                

Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления ««Волейбол» разработана в соответствии с требованиями положения о 

рабочей программе по  внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ «СОШ № 12» от 

01.09.2017 г.  № 458-од). 

Методическая литература 

•  Спортивные игры: Учеб.для студентов пед. ин-тов по С73 спец. №2114 «Физ. 

Воспитание» / В. Д. Ковалев, В. А. Голомазов, С. А. Кераминас и др.; Под ред. В. Д. 

Ковалева.- М.:Просвещение, 1988.-304 с.: ил.  

•  Программа  «Физическая культура» 10-11 классы под редакцией 

А.А.Кузнецова, М.В. Рыжакова,  А.М Кондакова. М., Просвещение, 2012 г 

• Физическая культура. Учебник. 10 класс. Издательство: Просвещение. Серия: 

Академический школьный учебник, 2013 

Целью программы: является оздоровление обучающихся, формирование 

жизненно важных физических качеств: быстроты, выносливости, силы, а также 

формирование всесторонней, гармоничной личности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому 

физическому развитию; 

•   обучение базовых основ вида спорта 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации и гибкости; 

• формирование общих представлений о спорте в целом, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками, закаливанию; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития  и физической подготовленности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения дети будут: 

 знать и рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 
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разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

К концу обучения дети будут: 

- уметь выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

- уметь выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

- уметь выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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Содержание программы  внеурочной деятельности 
 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Вводное занятие. 1 

2. Теоретические сведения 3 

3 Пионербол с элементами волейбола 2 

4 Общефизическая подготовка 30 

5 Специально физическая подготовка 30 

 всего 68 ч. 

Практическая часть 

Практическое тестирование 1 

Теоретический тест  1 
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Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

 

 

Наименование тем занятий 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Волейбол. Техника безопасности. Повороты, 

разновидность ходьбы, упр. на осанку, разновидность 

бега. ОРУ, подвижные игры. 

06/09  

2.  Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность прыжков. ОРУ, стойка волейболиста. 

Специально беговые упражнения, подвижные игры. 

06/09  

3.  Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, стойка 

волейболиста, передвижение. ОРУ Волейбол 

13/09  

4.  Медленный бег. Разновидность бега ОРУ в парах, 

передвижения, верхняя передача мяча 

13/09  

5.  Разновидность прыжков. ОРУ. Специально прыжковые 

упражнения, подвижные игры эстафеты с элементами 

волейбола. 

20/09  

6.  Упр. на осанку, бег, метания. ОРУ. Специально 

прыжковые упражнения, волейбол. Пионербол с 

элементами волейбола. 

20/09  

7.  Медленный бег, разновидность бега Нижняя передача 

мяча 

27/09  

8.  Упр. на осанку, бег, метания. ОРУ. Специально 

прыжковые упражнения, волейбол 

27/09  

9.  Упр. на осанку, передача в парах ОРУ. Специально 

прыжковые упражнения, волейбол 

04/10  

10.  Медленный бег, разновидность бега, элементы 

гимнастики, акробатические элементы. ОРУ. 

04/10  

11.  Медленный бег, разновидность бега, ОРУ Толчок с двух 

ног с места, в движении, подвижные игры, эстафеты с 

элементами гимнастики и волейбола 

11/10  

12.  Прыжок с двух ног с места, с 3-х. 6-и беговых шагов. 

Элементы спортивных игр, подвижные игры. 

Гимнастические упражнения 

11/10  

13.  Гимнастические упражнения, подвижные игры. 

Пионербол с элементами волейбола. 

18/10  

14.  Элементы волейбола верхняя, нижняя передача, нижняя 

подача мяча. 

18/10  

15.  Прыжок с двух ног с места, с 3-х, 6-и беговых шагов. 

Элементы спортивных игр, подвижные игры. 

25/10  

16.  Прыжок с двух ног с места, с 3-х, 6-и беговых шагов. 

Элементы спортивных игр, подвижные игры 

25/10  

17.  Элементы волейбола верхняя, нижняя передача, нижняя 

подача мяча. 

01/11  

18.  Прыжок с двух ног с места, с 3-х, 6-и беговых шагов. 

Элементы спортивных игр, подвижные игры 

01/11  

19.  Медленный бег, разновидность бега. ОРУ Толчок с двух 

ног с места, в движении, подвижные игры, эстафеты с 

08/11  
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элементами гимнастики и волейбола 

20.  Разновидность прыжков. ОРУ. Специально прыжковые 

упражнения, подвижные игры эстафеты с элементами 

волейбола. 

08/11 

 

 

21.  Упр. на осанку, бег, метания. ОРУ. Специально 

прыжковые упражнения, волейбол 

15/11  

22.  Медленный бег, разновидность бега Нижняя передача 

мяча волейбол 

15/11  

23.  Разновидность прыжков. ОРУ. Специальные прыжковые 

упражнения, подвижные игры эстафеты с элементами 

волейбола. 

22/11  

24.  Упр. на осанку, бег, метания. ОРУ. Специально 

прыжковые упражнения, волейбол 

22/11  

25.  Медленный бег, разновидность бега волейбол 29/11  

26.  Верхние передачи в тройках. Учебная игра. Волейбол. 29/11  

27.  Передачи мяча по кругу. Нижняя подача. Учебная игра. 06/12  

28.  Практическое тестирование. 06/12  

29.  Многократные передачи сверху над собой. Игра «Кто 

больше?» 

13/12  

30.  Прием мяча 2 руками сверху. Передвижения в стойке. 

Эстафета 

13/12  

31.  Прием и передача мяча 2 руками сверху. 20/12 18/12 

32.  Нижняя прямая подача. Прием и передача мяча в парах. 20/12 18/12 

33.  Нижняя подача с 3-4 м. Передача в парах через сетку. 

Эстафета. 

27/12  

34.  Двухсторонняя игра  в   волейбол. 27/12  

35.  Теоретический тест. 17/01  

36.  Техника перемещений волейболиста. Подача мяча. 

Учебная игра 

17/01  

37.  Прием и передача мяча (верхняя и нижняя). Развитие 

прыгучести 

24/01  

38.  Верхняя и нижняя передача у стенки - контрольные 

упражнения.  Подача мяча. Учебная игра 

24/01  

39.  Техника перемещений. Прием и передача мяча - 

контрольные упражнения 

31/01  

40.  Групповые упражнения с подач через сетку. Учебная 

игра. 

31/01  

41.  Верхняя и нижняя подача мяча на партнера ,на точность. 

Учебная игра. 

07/02  

42.  Верхняя прямая и нижняя подача мяча с изменением 

направления полета мяча.   

07/02  

43.  Прием и передача мяча. Учебная игра.     14/02  

44.  Верхняя и нижняя подача. Развитие координации.    14/02  

45.  Нападающий удар через сетку. Подача мяч.   21/02  
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46.  Атакующие удары из зоны 2; из зоны 3. Учебная игра. 21/02  

47.  Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Одиночный блок 

и вдвоем, страховка.   

28/02  

48.  Прием и передача. Групповые упражнения с подач через 

сетку. Командные тактические действия.   

28/02  

49.  Одиночный блок и вдвоем, страховка. Атакующие 

удары против блокирующего. 

07/03  

50.  Прием и передача мяча. Подача мяча.   07/03  

51.  Групповые упражнения с передачей мяча у сетки. 14/03  

52.  Подача мяча через сетку. Учебная игра 14/03  

53.  Передачи мяча на месте и после перемещения. Передача 

мяча в стену: в движении 

21/03  

54.  Передача мяча над собой, у стены над собой. Передача 

мяча в парах через сетку. 

21/03  

55.  Сочетание верхней и нижней передачи в парах. 28/03  

56.  Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - с последующим приемом мяча. 

28/03  

57.  Нижняя прямая подача мяча через сетку. Передачи мяча 

в парах. Учебная игра 

04/04  

58.  Верхняя прямая и нижняя подача. Имитация замаха и 

удара кистью по мячу. Учебная игра. 

04/04  

59.  Развитие координационных способностей. Подача мяча. 

Учебная игра 

11/04  

60.  Передачи в парах. Передачи у стены.   11/04  

61.  Прием и передача мяча. Подача мяча, 18/04  

62.  Нижняя подача мяча. Техника тактических действий.   18/04  

63.  Прием и передача. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Учебная игра. 

25/04  

64.  Тактика свободного нападения. Сочетание верхней и 

нижней передачи в парах. Учебная игра. 

25/04  

65.  Прием и передача мяча. Передачи мяча в парах. Учебная 

игра. 

02/05  

66.  Нижняя подача мяча. Бросок через спину. 02/05  

67.  Развитие внимания,   поднимание туловища за 1мин. 

Учебная игра 

16/05  

68.  Игра по правилам. Задание на лето. 16/05  
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