
Пояснительная записка 

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 

приѐмах игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в групповых действиях для 

успешного участия в игре. Практический раздел программы предусматривает: овладение 

техникой основных приѐмов нападения и защиты; формирование навыков деятельности 

игрока совместно с партнѐрами 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 приѐмов 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 ).    

 При организации занятий рекомендуется     использовать     следующие     формы     

учебной работы:            

-      групповые занятия (теоретические и практические);  

-    выполнение индивидуальных заданий; 

- участие в соревнованиях; 

-    просмотр соревнований профессиональных команд. 

 

Содержание учебного материала 

Материал программы дается в трех разделах: 

1. основы знаний 

2. общая и специальная физическая подготовка 



3. техника и тактика игры. 

В разделе "Основы знаний " представлен материал по истории волейбола, правила 

соревнований. 

В разделе "Общая и специальная физическая подготовка" даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

В разделе "Техника и тактика игры" представлен материал, способствующий обучению 

техническим и тактическим приемам игры. В конце обучения учащиеся должны знать 

правила игры и принимать участие в соревнованиях. Содержание самостоятельной работы 

включает в себя выполнение комплексов упражнений для повышения общей и 

специальной физической подготовки, просмотр игр профессиональных команд, изучение 

теоретического материала. 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока, 

самостоятельное изучение 

2. Общая и специальная физическая подготовка в процессе урока, 

самостоятельное изучение 

3. Техника и тактика игры 34 

 Итого 34 

 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока, 

самостоятельное изучение 

2. Общая и специальная физическая подготовка в процессе урока, 

самостоятельное изучение 

3. Техника и тактика игры 34 

 Итого 34 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать:  
1. Теоретические и методические основы системы физического воспитания.  

2. Анатомо-физиологические особенности развития организма детей и влияние различных 

упражнений на развитие организма. 

3. Технику и тактику игры, методы обучения.  

4. Правила соревнований, методику организации и проведения соревнований различного 

уровня. 

5. Методику записи игр, обработки и анализа собранного материала.  

6. Методические приемы обучения групповым и командным действиям. 

7. Методы врачебного контроля в процессе учебно-тренировочных занятий и 

соревнований.  

8. Систему управления физкультурным движением в стране. 



 

Уметь:  
1. Проводить воспитательную работу с учащимися, помогать адаптироваться вновь 

прибывшими. 

2. Работать с литературными источниками.  

3. Проводить с группой, классами подготовительную часть занятия, занятие в целом, 

подбирать упражнения и составлять комплексы по физической подготовке. 

4. Овладеть навыками судейства.  

5. Обучить техническим приемам, подбирать упражнения для исправления ошибок в 

технике. 

6. Уметь провести занятия с командами младших и старших школьников. 

7. Уметь определять и исправлять ошибки у игроков и у самих себя. 

8.Записывать игры, анализировать материал. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

  

Успеваемость по предмету «Физическая культура»  определяется качеством  усвоения 

знаний теоретического раздела программы, двигательных умений и навыков, уровнем 

физической подготовленности, а также уровнем развития двигательных способностей 

обучающихся. 
Критерием оценки качества усвоения обучающимися двигательных умений и навыков 

является их правильность и прочность, что выражается в отсутствии или наличии ошибок 

в технике выполнения упражнения, их характере и количестве; в легкости и уверенности 

выполнения упражнения. В связи с этим, 

 оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно, 

обучающийся полностью овладел техникой изученных двигательных действий; 

оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, но допущены 

1-2 незначительные ошибки в основе и деталях техники; 

оценка «3» - упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно свободно и 

уверенно, с 3-4 незначительными ошибками или с 1-2 значительными ошибками в основе 

техники; 

оценка «2» - упражнение выполнено неточно, допущена грубая ошибка или 3 и более 

значительных ошибок в основе техники двигательных действии. 

       Освоение техники некоторых упражнений программы, особенно циклического 

характера, предусматривает также соответствующий уровень физической 

подготовленности обучающихся. Критерием оценки уровня физической подготовленности 

обучающихся в изучаемых действиях является достигнутая ими функциональная 

готовность к выполнению контрольных упражнений (тестов), предусмотренных 

программой, что выражается в достижении ими определенных количественных 

показателей. В программе указаны «Ориентировочные количественные показатели 

физической подготовленности». Исходя из этих ориентиров, учитель сам устанавливает 

для класса и для каждого обучающегося количественные показатели и оценивает 

обучающихся по фактору улучшения этих показателей по окончании процесса обучения, 

учитывая индивидуальные особенности каждого из них. 

Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также является 

достигнутая функциональная готовность обучающихся к выполнению контрольных 

упражнений (тестов), в качестве которых выступают специальные тесты развития 

двигательных способностей, предусмотренные программой. Основанием для 

положительной оценки является факт улучшения контрольных показателей к концу 

учебного года.  

 

 



Литература для учителя 

 

1.В.И.Лях «Физическое воспитание», комплексная программа для учащихся 

общеобразовательных учреждений 1-11 классы, 2015г 

2.Лубышева Л. Концепция спортивного образования в старшей школе, 2015г 

3.Мишин Б.И. Настольная книга учителя физической культуры. М.:»АСТ»2014 

4.Г.А.Баландин.  Урок в современной школе. М, 2014г 

5.В.Д.Ковалѐв Спортивные игры, 2014 

6.Ю.Д.Железняк Волейбол в школе,2015 

7.Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов: пособие для учителя; под 

ред. В.И.Ляха.М.-:Просвещение,2015 

6.Холодков Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. М.: Издательский 

центр «Академия»,2015 

 

Литература для учащихся 

 

1. .В.И.Лях. А.А.Зданевич. Физическая культура: учебник для учащихся 10-11 классов.-

М.:Просвещение,2014 

2. http://portfolio.1september.ru фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся 

по физической культуре и спорту. 

3. http://spo.1september.ru Газета в газете «Спорт в школе». 

 

 

 

http://portfolio.1september.ru/
http://spo.1september.ru/

