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1. Планируемые результаты освоения курса
10 класс.

Личностные результаты – отражают индивидуальные личностные
качества обучающихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения данного курса. Это:

- понимание необходимости личного участия в формировании
собственного здоровья;

- навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни;
- знания о функциональных возможностях организма, способах

профилактики заболеваний и перенапряжения;
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
- готовность к личностному самоопределению;
- уважительное отношение к иному мнению;
- овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и

сверстниками;
- этические чувства доброжелательности, толерантности и

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам и обстоятельствам других людей;

- положительные качества личности и умение управлять своими
эмоциями;

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в
достижении поставленных целей;

- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на
результат;

- оказание бескорыстной помощи окружающим.
Метапредметные результаты - характеризуют уровень

сформированности универсальных учебных действий обучающихся, которые
проявляются в познавательной и практической деятельности.

Это:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для

себя новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей
познавательной деятельности;

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои
физические, учебные и практические действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации;

- самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) в
соответствии с возможностями своего организма;

- умение работать в команде: находить компромисы и общие решения,
разрешать конфликты на основе согласования различных позиций;

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, умение
вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности.



Предметные результаты – характеризуют умение и опыт обучающихся,
которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура».

B результате освоения обязательного минимума содержания программы,
обучающиеся должны достигнуть следующего уровня развития и знать:

Основной показатель секционной работы дополнительного образования
по волейболу - выполнение программных требований по уровню
подготовленности учащихся, выраженных в количественных показателях
физического развития, физической, технической, тактической и
теоретической подготовленности. В процессе занятий учащиеся должны
приобрести навыки судейства игры и навыки инструктора. С этой целью
необходимо на каждом занятии назначать помощников и давать им задания
проводить упражнения по обучению и совершенствованию техники и
тактики игры. Задачи этой учебной практики — научить строевым командам,
методике проведения упражнений и отдельных частей занятий. Судейство
учебно-тренировочных игр должны проводить сами учащиеся. Необходимо
научить занимающихся самим организовывать соревнования в группе.
Каждый учащийся секции должен уметь вести технический протокол игры,
подготавливать заявку, составлять таблицу.

Подростковый возраст является важнейшим этапом в гармоничном
физическом развитии учащихся.

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного
предмета, обучающиеся по окончанию курса должны уметь:

- характеризовать:
 особенности организации и проведения индивидуальных занятий

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и
оздоровительно-корригирующей направленности;

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

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

 особенности содержания и направленности различных систем
физических упражнений, их оздоровительную и развивающую
эффективность.

- определять:
 уровни индивидуального физического развития и двигательной

подготовленности;

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное
состояние организма и физическую работоспособность;

дозировку физической нагрузки и направленность воздействий
физических упражнений



2. Содержание курса внеурочной деятельности 10 класса

Название
разделов и

тем

Содержание
темы

Формы
организации
занятий

Виды
деятельности
учащихся

Теоретическ
ие занятия.

Спортивно-
оздоровительная

Вводное занятие. Краткие
исторические сведения о
возникновении игры.
История и пути развития
современного волейбола.

беседа

Гигиена, врачебный
контроль, предупреждение
травм. Оснащение
спортсмена. Основы
спортивной тренировки.
Техника безопасности.

беседа

Практическ
ие занятия.

Спортивно-
оздоровительная

Общая физическая
подготовка.

Тренировочные
занятия

Специальная физическая
подготовка.

Тренировочные
занятия

Техническая и тактическая
подготовка.

Тренировочные
занятия

Соревновани
я и
судейство.

Спортивно-
оздоровительная

Выполнение контрольных
нормативов.

Соревнования

Контрольные игры и
соревнования.

Соревнования

Инструкторская и судейская
практика.

Соревнования и
судейство



3. Тематическое планирование 10 класс

№ Раздел, тема занятия Кол-во
часов

Формы
проведения

Раздел 1. Теоретические знания.

1. Краткие исторические сведения о
возникновении игры. История и пути
развития современного волейбола

В процессе
занятий

Беседа

2. Гигиена, врачебный контроль,
предупреждение травм. Оснащение
спортсмена. Основы спортивной
тренировки. Техника безопасности.

В процессе
занятий

Беседа

Раздел 2.Практические занятия

1. Общая физическая подготовка. 7 Тренировочные
занятия

2. Специальная физическая подготовка 8 Тренировочные
занятия

3. Техническая и тактическая подготовка 11 Тренировочные
занятия

4. Соревнования и судейство. 8 Тренировочные
занятия



Календарно - тематическое планирование 10 класс

Номер
занятия

Раздел Тема занятий Дата проведения

Теоретически
е занятия.

План Факт

Краткие исторические сведения о возникновении игры.
История и пути развития современного волейбола.
Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. Оснащение
спортсмена.
Основы спортивной тренировки.
Техника безопасности.
Основы спортивной тренировки.
Правила игры в волейбол.
Основы спортивной тренировки.

Практически
е занятия.

1 Упражнения для мышц плечевого пояса и рук. Перемещения и
стойки.
Передача сверху двумя руками над собой



2 Упражнения с набивными мячами. Передачи мяча сверху двумя
руками в парах в движении.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.

3 Упражнения со скакалкой, на гимнастических снарядах. Передачи
мяча сверху двумя руками в треугольнике.

4 Легкоатлетические упражнения: низкий старт, бег на короткие
дистанции. Передачи мяча сверху двумя руками в треугольнике.
Упражнения для развития быстроты.

5 Бег с препятствиями. Кросс. Прием мяча снизу двумя руками над
собой.
Упражнения для развития выносливости.

6 Эстафетный бег, эстафеты с предметами. Прием мяча снизу двумя
руками в парах. Нападающий удар из зон 4,3,2 с высоких и
средних передач в зоны 5,6 ,1.

7 Прыжок в длину с места, с разбега способом «согнув ноги».
Нижняя прямая подача.
Упражнения для развития прыгучести.

8 Упражнения для мышц плечевого пояса и рук. Нижняя боковая
подача. Тактика защиты: групповые действия, командные
действия
Упражнения для развития ловкости.



9 Упражнения для развития мышц ног и таза. Верхняя прямая
подача. Тактика защиты: групповые действия. взаимодействия
игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 2
(при второй передаче).

10 Упражнения для развития мышц брюшного пресса. Верхняя
прямая подача
Упражнения для развития быстроты.

11 Упражнения с набивными мячами. Прием мяча снизу двумя
руками после подачи.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.

12 Упражнения со скакалкой, на гимнастических снарядах.
Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в парах. Упражнения
для развития ловкости.

13 Бег с препятствиями. Кросс. Прием мяча снизу в зонах 6, 1, 5 в
зону 3.
Упражнения для развития выносливости.

14 Упражнения в висах и упорах. Прием мяча снизу в зонах 6, 1, 5 в
зону 3.
Упражнения для развития силовых качеств.

15 Эстафетный бег, эстафеты с предметами. Передача мяча сверху
двумя руками в зоны 4,2 после приема мяча снизу в зонах 1,6,5 в
зону 3.
Упражнения для развития скоростных качеств.



16 Нападающий удар по ходу сильнейшей рукой с разбега (1,2,3
шага) по мячу, установленному в держателе.
Упражнения для развития гибкости

17
Нападающий удар по ходу сильнейшей рукой с разбега (1,2,3
шага) по мячу, установленному в держателе.
Упражнения для развития ловкости.

18 Упражнения для мышц плечевого пояса и рук. Нападающий удар
после передачи партнера.
Упражнения для развития силовых качеств.

19 Нападающий удар после передачи партнера.
Упражнения с резиновыми мячами. Двойной блок прямого
нападающего удара по ходу в зонах 4, 3, 2. Прием нижних подач и
первая передача в зону 2, вторая передача в зону 3.
Контрольная игра.

20 Упражнения для развития мышц брюшного пресса. Одиночное
блокирование прямого нападающего удара, стоя на подставке.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.

21 Нападающий удар из зоны 4 с передачи партнера из зоны 3.
Верхняя подача на точность. Двойной блок прямого нападающего
удара по ходу в зонах 4, 2.

22 Упражнения для мышц шеи и туловища. Верхняя передача мяча
на точность из зоны 3 (2) в зону 4.
Упражнения для развития гибкости..



23 Упражнения с набивными мячами. Верхняя передача мяча на
точность из зоны 3 (2) в зону 4.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.

24 Упражнения со скакалкой, на гимнастических снарядах. Верхняя
передача из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной по направлению).
Упражнения для развития ловкости.

25 Легкоатлетические упражнения: низкий старт, бег на короткие
дистанции. Верхняя передача из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной по
направлению).
Упражнения для развития быстроты.

26 Упражнения для развития выносливости. Отбивание мяча в
прыжке кулаком через сетку, в непосредственной близости об нее.
Тактика защиты: групповые действия.

27 Упражнения в висах и упорах. Упражнения для развития силовых
качеств. Прием мяча сверху двумя руками после подачи в зонах
6,5,1 и зону 3(2).

Соревновани
я и судейство



28,29 Упражнения для развития быстроты. Эстафетный бег, эстафеты с
предметами, с различными перемещениями и чередованием
кувырков вперед и назад. Прием мяча сверху двумя руками после
подачи в зонах 6,5,1 и зону 3(2). Контрольные нормативы: СФП
Упражнения для развития ловкости.

30 Прием мяча снизу двумя руками на точность в зоны 3,4,2.
Упражнения для развития прыгучести. Правила соревнований по
волейболу. Инструкторская и судейская практика. Состав
команды, замена игроков, костюм игрока. Основы судейской
терминологии и жеста. Судейство. Контрольная игра.

31 Акробатические соединения. Прием мяча снизу двумя руками на
точность в зоны 3,4,2.
Упражнения для развития гибкости. Контрольные нормативы:
СФП.

32 Упражнения для развития силовых качеств. Нижняя боковая
подача на точность. Виды соревнований. Понятие о методике
судейства. Контрольная игра

33,34 Упражнения для развития быстроты. Инструкторская и судейская
практика. Контрольная игра.



Контрольные упражнения по общей физической подготовке.

Физические
способности

Контрольные
упражнения

Возрас
14-16 лет

Юн. Дев.

Скоростные

Бег 30 м, сек - -
Бег 60 м, сек - -

Бег 100 м, сек 14,1 17,4

Координационные
Челночный бег
3х10 м, сек 7,9 9,3

Скоростно-силовые
Прыжок в длину

с места, см 205 170

Выносливость

Бег 2000 м,
мин/сек - 10,40

Бег 3000 м,
мин/сек 12,40 -

Гибкость Наклон вперед из положения сидя, см 9 12

Силовые

Подтягивание на высокой перекладине из
виса, раз 9 -

Подтягивание на низкой перекладине из
виса лежа - 13



Контрольные упражнения по специальной физической подготовке.

№
п/п Содержание требований (виды испытаний) Кол-во раз

10 класс
1. Передача мяча сверху двумя руками, стоя и сидя у стены

8

2. Чередование способов передачи и приема мяча сверху, снизу
(количество серий) 10

3. Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4 8

4. Подача верхняя прямая в пределы площади 8
5. Прием мяча с подачи и первая передача в зону 3 8
6. Чередование способов передачи и приема мяча сверху, снизу 16

7. Нападающий удар по мячу в держателе или резиновых
амортизаторах 7

8. Вторая передача на точность: из зоны 2 в зону 4 8
9. Передача из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной по направлению) 7

10. Через сетку из зоны 4 в зону 4 в прыжке 8
11. Передачи сверху, снизу (стоя у стены) 10
12. Подача на точность 8
13. Нападающий удар прямой из зоны 4 в зоны 5, 6 и 1 7
14. Блокирование (вдвоем) нападающего удара из зоны 4 (2) 7
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