


1 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 

1.1 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

- Испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

- Уважительно относиться к культуре других народов; 

- Освоить мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в спортивной секции, 

- Проявлять этические чувства, доброжелательную и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- Сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

- Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования; 

- Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

 

1.2 Метапредметные результаты включают освоенные школьниками УУД 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

 

Владеть 

 

- Понятиями «Техника игры», «Тактика игры», знать правила игры, владеть основными 

техническими приемами, применять полученные знания в игре. 

- Начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного курса. 

- Планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

-Определять общую цель и путей её достижения. 

- Распределять функции и роли в совместной деятельности и осуществлять взаимный контроль. 

- Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

- Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

- Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса. Излагать факты 

истории развития волейбола. 

- Играть в волейбол с соблюдением основных правил. Демонстрировать жесты волейбольного 

судьи. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 



 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

 

Предметные результаты 

 

- Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

- Использовать подвижные игры с элементами волейбола как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

- Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) 

и развития основных физических качеств; 

- Организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- Излагать факты истории развития волейбола, характеризовать его роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснить ошибки и способы их устранения; 

- Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам поведения; 

- Взаимодействовать со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнований; 



- В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях 

 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

1. Уметь играть по правилам; 

2. Освоить технику верхней прямой подачи мяча; 

3. Освоить технику нападающего удара; 

4. Овладеть навыками судейства; 

5. Уметь управлять своими эмоциями; 

6. Знать методы тестирования при занятиях волейбола; 

7. Знать основные понятия и термины в теории и методике волейбола; 

8. Научиться работать в коллективе, починять свои действия интересам коллектива в 

достижении общей цели; 

9. Овладеть техникой блокировки в защите; 

10. Овладеть техникой обучения индивидуальными тактическими действиями в защите и 

нападении. 

  



2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ 

 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 
Часы 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды организации внеурочной 

деятельности 

1. Знания о спортивной 

игре ВОЛЕЙБОЛ 

1 Лекция, 

 беседа 
- характеризуют технику и 

тактику выполнения 

соответствующих игровых 

двигательных действий. 

- руководствуются правилами 

техники безопасности 

2. Гигиена врачебный 

контроль, 

предупреждение травм, 

самоконтроль 

1 Лекция,  

беседа 
- продолжают усваивать 

основные гигиенические 

правила. 

- раскрывают причины 

возникновения травм и 

повреждений при занятиях. 

- характеризуют типовые 

травмы и используют 

простейшие приемы и правила 

оказания первой медицинской 

помощи. 

- осуществляют самоконтроль 

за физической нагрузкой во 

время занятий. 

3. Правила игры, 

организация и 

проведения 

соревнований  

1 Лекция,  

беседа 
- объясняют правила и основы 

организации игры. 

- организуют со сверстниками 

совместные занятия по 

волейболу. 

- осуществляют помощь в 

судействе, комплектовании 

команд, подготовке мест 

проведения игры.  

4. Общая и специальная 

физическая подготовка 

5 Тренировка - используют игровые 

упражнения для развития 

выносливости,  

координационных, 

скоростных, скоростно-

силовых способностей.-   

5. Основы техники и 

практики игры 

9 Тренировка - описывают технику 

изучаемых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

- взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

- соблюдают правила 

безопасности 

 Итого часов: 17   



3. Тематическое планирование курса 

9 класс 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Правила по технике безопасности. Техника передач.  

Подвижные игры, эстафеты 
1 

2 Правила игры и соревнований. Техника передач. Учебная игра.  1 

3 Общая и специальная физическая подготовка. Групповые упражнения.  1 

4 Одиночное блокирование. Прием мяча снизу с подачи. Учебная игра. 1 

5 Прямой нападающий удар через сетку. Упражнения в парах сверху, снизу. 

Учебная игра. 
1 

6 Общая и специальная физическая подготовка. Чередование способов передачи 

мяча. Прием снизу с подачи. Учебная игра. 
1 

7 Развитие специальной ловкости . Верхняя прямая подача. Игра в защите.  1 

8 Чередование способов приема и передачи мяча. Взаимодействие игроков 

передней линии. Учебная игра. 
1 

9 Общая и специальная физическая подготовка. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. 
1 

10 Влияние физических упражнений на организм занимающихся.  

Групповое блокирование. Учебная игра. 
1 

11 Нижние и верхние передачи. Прием мяча снизу с подачи. Учебная игра. 1 

12 Развитие специальной ловкости. Чередование способов приема мяча.   1 

13 Передача мяча сверху одной рукой в прыжке.  

Нападающий удар с задней линии. Учебная игра. 
1 

14 Общая и специальная физическая подготовка.  

Передача мяча сверху двумя руками. Учебная игра. 
1 

15 Прием мяча снизу от сетки двумя руками. Игровые ситуации 1 

16 Совершенствование передачи мяча сверху, снизу.  

Двухсторонняя игра в волейбол. 
1 

17 Совершенствование передач мяча сверху, снизу.  

Прием мяча с подач на задней линии. Учебная игра. 
1 

 Всего часов: 17  

 


