
Аннотация к рабочей программе по курсу двигательной активности для 10-11 класса 

  Рабочая программа по волейболу разработана для обеспечения курса двигательной 

активности спортивного профиля старшей школы. Программа разработана на основе 

авторской программы В.И.Ляха «Комплексная программа физического воспитания 1-11 

класс» , 2005г. В учебном процессе волейбол используется как важное средство общей 

физической подготовки учащихся. Данная программа по волейболу направлена на 

приобретение учащимися теоретических сведений, овладение приемами техники и 

тактики, приобретения навыков участия в игре и организации самостоятельных занятий. В 

ходе изучения данной программы по волейболу учащиеся приобретают знания о месте и 

значении игры в системе физического воспитания, о структуре рациональных движений в 

технических приемах игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в групповых 

действиях для успешного участия в игре. Практический раздел программы 

предусматривает: овладение техникой основных приемов нападения и защиты; 

формирование навыков деятельности игрока совместно с партнерами на основе 

взаимопонимания и согласия; приобретения навыков организации и проведения 

самостоятельных занятий по волейболу; содействие общему физическому развитию и 

направленное совершенствование физических качеств применительно к данному виду 

спорта. Программа рассчитана на изучение, закрепление, совершенствование полученных 

навыков и освоение более глубоких приемов в течение года, избранного вида спорта, по 

следующим разделам:  

1. Общие основы волейбола.  

2. Изучение и обучение основам техники волейбола.  

3. Изучение и обучение основам тактики игры.  

4. Основы физической подготовки в волейболе.  

5. Воспитание физических качеств занимающихся волейболом.  

Цели и задачи.  
Игра в волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально- волевых 

качеств.  

Цель программы - углубленное изучение спортивной игры в волейбол.  

Основными задачами программы являются:  

- укрепление здоровья; - содействие правильному физическому развитию;  

-приобретение необходимых теоретических знаний;  

-овладение основными приемами техники и тактики игры; 

-воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

-привитие ученикам организаторских навыков;  

-повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

волейболу.  

На изучение курса двигательной активности отводится 68 часов.1 час в неделю при 34 

учебных неделях (34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе). 


