
 
 

 

 
 



 

 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

У обучающихся  будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России;  

  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

  знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;   

 готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 реализации собственного лидерского потенциала  

. Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

10 класс 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 



потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   



готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  



осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы,  предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

  планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 



  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 



формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

  в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 Регулятивные универсальные учебные действия (СОО) 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в  двигательной деятельности, 

которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения программного материала: 

 

-знать об истории возникновения и развития волейбола; 

-уметь выполнять стойки игрока; ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.); 

-уметь выполнять стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом, спиной вперед; ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.); 

-знать правила игры волейбол. Правила безопасности на занятиях волейболом.  

-уметь выполнять нижнюю прямую подачу с середины площадки.  

-уметь выполнять передачи мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения 

вперед; передачи мяча над собой,  через сетку; 

-уметь выполнять прием мяча через сетку, в парах, подачу мяча в парах, с середины 

площадки, выполнять индивидуальные тактические действия в нападении и защите. 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях  их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий. 

В области познавательной культуры: 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий,  

доброжелательное и уважительное отношение к обучающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь обучающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по физической 

подготовке в полном объеме; 



 способность обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды. 

В области эстетической культуры: 

 способность проводить самостоятельные занятия по формированию правильной осанки, 

выполнять комплексы физических упражнений  в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

В области коммуникативной культуры: 

 способность  доступно излагать знания. 

В области физической культуры: 

 способность выполнять индивидуальные комплексы по оздоровительной гимнастике и 

физической подготовке. 

 
Форма подведения итогов работы: соревнование. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

Вводное занятие (1 час). Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Краткий исторический очерк развития волейбола. 

Стойки и перемещения ( часов).  Стойка волейболиста – поза готовности к 

перемещению и выходу в исходное положение для выполнения технического приѐма. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной вперед, лицом вперед. 

Правила игры в волейбол. 

Передача мяча (часов) Передача мяча двумя руками сверху на месте. Передача мяча над 

собой. Нижняя прямая подача. Игра «Пионербол» с элементами волейбола. Передача мяча 

двумя руками сверху на месте через сетку. Передача мяча над собой. Передача мяча двумя 

сверху у стены. Нижняя прямая подача. Игра «Пионербол» с элементами волейбола. 

Передача мяча двумя руками сверху  через сетку с перемещением.  Передача мяча двумя 

сверху у стены. Нижняя прямая подача. Игра «Пионербол» с элементами волейбола. 

Передача мяча двумя руками сверху  через сетку с  

перемещением.  Передача мяча двумя руками сверху у стены. Прием и передача мяча 

снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Игра «Пионербол» с элементами волейбола. 

Прием и передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача по указанным зонам. 

Передачи мяча сверху двумя руками в разные зоны соперника. Прием  подачи.   Учебная 

игра в волейбол. Передачи в четверках с перемещением из зоны 6 в зоны 3, 2 и из зоны 6 в 

зоны 3, 4. Прием и передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Учебная 

игра в волейбол . Верхняя прямая подача. Передачи мяча сверху двумя руками в прыжке. 

Прием мяча с подачи в зону 3.   Учебная игра в волейбол. Верхняя прямая подача. 

Передача из зон 1, 6, 5 в зону 3 с приема подачи. Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 4. 

Учебно – тренировочная игра в  волейбол. 

 

Нападающий удар. Блок. Верхняя прямая подача. Учебно – тренировочная игра в  

волейбол. Прямой нападающий удар с разбега. Одиночное блокирование. Учебно – 

тренировочная игра. 

Техника игры в нападении. Неожиданные передачи мяча через сетку на площадку 

соперника. Учебно – тренировочная игра. взаимодействие игрока зоны 6 с игроком зоны 

3. Учебно – тренировочная игра в  волейбол.  Групповые тактические действия в 

нападении: взаимодействие  игрока зоны 3 с игроком зоны 2.  

Тактика игры в защите. Система игры в защите «углом вперед».  

Итоговое занятие. Учебно – тренировочная игра в волейбол 



3. Тематическое планирование 

 

№ п.п. Тема занятий Кол – во часов 

1 Вводное занятие            1 

 Стойки и  перемещения           10 

2,3 Стойка волейболиста.            2 

4,5,6 Перемещения в стойке приставными шагами боком            3 

7,8,9 Перемещения в стойке спиной вперед, лицом вперед             3 

10,11 Правила игры в волейбол.            2 

 Передача мяча            30 

12,13,14 Передача мяча двумя руками сверху на месте. 3 

15,16,17 Передача мяча двумя руками сверху на месте через сетку 3 

18,19,20 Передача мяча двумя руками сверху  через сетку с 

перемещением 

3 

21,22,23 Передача мяча двумя руками сверху  через сетку с  

перемещением.   

3 

24,25,26 Прием и передача мяча снизу двумя руками. 3 

27,28,29  Приём мяча, наброшенного партнёром 3 

30,31,32 Передачи в четверках с перемещением из зоны 3 

33,34,35 Верхняя прямая подача. Передачи мяча сверху стоя спиной к 

цели.  

3 

36,37,38 Верхняя прямая подача. Передачи мяча сверху двумя руками в 

прыжке. 

3 

39,40,41 Верхняя прямая подача. Передача из зон 1, 6, 5 в зону 3 с приема 

подачи 

3 

 Нападающий удар. Блок 12 

42,43,44 Нападающий удар по неподвижному мячу 3 

45,46,47 Нападающий удар с собственного подбрасывания мяча  3 

48,49,50 Прямой нападающий удар с разбега. 3 

51,52,53 Блок 3 

 Техника игры в нападении 12 

54,55,56 Нижняя прямая, верхняя прямая подачи по определенным 

зонам. 

3 

57,58,59 Групповые тактические действия в нападении: 3 

60,62,63, 

64,65,66 

Учебно – тренировочная игра в  волейбол  6 

 Тактика игры в защите 3 

67 Тактика игры в защите 1 

68,69 Система игры в защите «углом вперед» 2 

70 Итоговое занятие 1 

 Итого 70 ч. 

 

 

 
 

 

 


