
 
 

 

Рабочая программа: факультатив  

по физической  культуре. Подвижные игры. Волейбол. 

для 11 класс 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Рабочая программа составлена  согласна федеральному и региональному БУП и примерной программы среднего  общего образования по 

физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю – 1 часа. 

Всего – 34часа. 

 

 

                                                                                                                                                                                             Учитель: Шляхов А.В. 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлено на основе общеобразовательной программы. Основная цель факультативных  занятий , повышение 

функциональных  возможностей  организма занимающегося, укрепление здоровья, совершенствование  технико—тактических  основ 

игры, участие в соревнованиях,  сдача норм комплекса ОФП, и СФП; выполнение  нормативов второго и первого  юношеского разряда. 

Повышение функциональных возможностей  организма, совершенствование спортивно—технологических  показателей, волевая 

подготовка, участие в соревнованиях ,сдача  норм  выполнение нормативов третьего взрослого  спортивного  разряда.    Курс  рабочей 

программы  рассчитан  на один год обучения, 34 часа в год, 2016 –2017 году  в 11 классе –1 час. 

 

  

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

     Прежде всего, на факультатив продолжается работа по выработке умений использовать средства физической культуры для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам, для отдыха и досуга. В числе оздоровительных задач важное место принадлежит 

формированию у молодых людей общественных и личных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физической подготовленности, а также содействию их гармоничному развитию исдача норм комплекса ОФП, и СФП; выполнение  

нормативов второго и первого  юношеского разряда. 

В процессе усвоения материала программы углубляются знания старшеклассников о закономерностях спортивной тренировки, 

двигательной активности, о значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, службы в армии, выполнения 

функций материнства и отцовства; даются конкретные представления о самостоятельных занятиях с целью улучшения физического 

развития и двигательной подготовленности с учѐтом индивидуальных особенностей учащихся. 

     В старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение двигательного опыта, повышение координационного базиса 

путѐм освоения новых, ещѐ более сложных двигательных действий и вырабатывается умение применять их в различных по сложности 

условиях. 

     В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных навыков (техники и тактики) осуществляется работа по 

разностороннему развитию кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скоростных, гибкости) и координационных 

(быстроты перестроения и согласования двигательных действий, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости) способностей, а также сочетанию этих способностей. 

     Углубляется начатая на предыдущих ступенях работа по закреплению у юношей и девушек потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и избранным видом спорта, формированию у них адекватной самооценки. При этом делается акцент на 

воспитание таких нравственных и волевых качеств личности, как самосознание, мировоззрение, коллективизм, целеустремлѐнность, 

выдержка, самообладание, а также на развитие психических процессов и обучение основам саморегуляции.  

 

 



 

      Планируемый результат. 

 

       Задачи физического воспитания учащихся 11-10 классов направлены на: 

 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять 

их в различных по сложности условия; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, скоростных, выносливости, скорости и гибкости) и 

координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению 

мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей;  

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической 

культурой для будущей трудовой деятельности, выполнение функции отцовства и материнства, подготовка к службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, 

его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведение 

здорового образа жизни. 

 индивидуальные способности физического и психологического развития и их связь с регулярными занятиями физическими 

упражнениями; 



 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, 

особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

 особенности обучения и самообучения двигательными действиями, особенности развития физических способностей на знаниях 

физической культурой; 

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

эффективность. 

       СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА:  

 личной гигиены и закаливание организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

. 

       ПРОВОДИТЬ: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей пофессинально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

       СОСТОВЛЯТЬ: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Список литературы. 

УМК: 

1.Программа общеобразовательных учреждений 1 – 11 классы. – Москва.: Просвещение, 2008  

2.Автор – составитель В. И. Виненко, физкультура 5-11 классы. Календарно – тематическое планирование по трех часовой 

программе. Издательство учитель 2006   

        3.Авторы – составители поурочного планирования  М.В Видякин , В .И Виненко, Г.В Бандаренкова , Н.И Коваленко, А.Ю 

Утачкин                 Издательство (Учитель.) 

         4. Учебник В.И Лях Физическая культура 10-11 класс М. Просвещение 2011г    

 



 

 

 

Факультатив 

 Календарно-тематическое планирование по физической  культуре. Подвижные игры. Волейбол. 

11класс  (34 часа) 

№  дата Тема урока Количество 

часов 

Примечание  

По 

программе 

фактически 

1   Верхняя  прямая подача: 

Сов.подачи мяча летящего  с 

различной траекторией. 

1 Практическое занятие. 

2   Передача  мяча в стену 

(индивидуальные и групповые  

упр-я). 

1 Практическое занятие. 

3   Передачи мяча: во встречных 

колоннах. 

1 Практическое занятие. 

4   Передача мяча: в парах, тройках, у 

сетке. 

1 Практическое занятие. 

5   Передача :снизу одной и двумя 

руками( с поворотом на 360 

градусов). 

1 Практическое занятие. 

6   Упр-я в  парах и группах(на месте 

и  вдвижениях). 

1 Практическое занятие. 

7   Передача мяча отскочившего от 

сетке. 

1 Практическое занятие 

8   Сов.подач мяча: верхняя  прямая, 

боковая и подачи  на точность.   

1 Практическое занятие 

9   Несколько  подач подряд на 

точность в зону 1,5,6,( подачи по 

выбору). 

1 Практическое занятие 

10   Приѐм подач :сверху и снизу 

двумя  руками.(с доводкой в зону 

3). 

1 Практическое занятие 



11   Сов.прямого нападающего удара 

из зоны4,3,2. 

1 Практическое занятие. 

12   Нападающий удар при одиночном 

блоке в зоне 4,3,2. 

1 Практическое занятие. 

13   Нападающий  удар при двойном 

блоке в зоне 4,3,2. 

1 Практическое занятие. 

14   Нападающий  удар при тройном  

блоке в зоне 4,3,2. 

1 Практическое занятие. 

15   Сов.блокирования одиночным 

блоком в зоне 4,3,2. 

1 Практическое занятие. 

16   Сов.блокирования двойным 

блоком в зоне 4,3,2. 

1 Практическое занятие. 

17   Сов.блокирования тройным 

блоком в зоне 4,3,2. 

1 Практическое занятие. 

18   Индивидуальные и  тактические 

действия в нападении: 

перемещение связующего игрока в 

передней линии в зоне нападения. 

1 Практическое занятие. 

19   Обучение выхода связующего 

игрока задней линии из-за игрока 

передней линии(при приеме 

подач). 

1 Практическое занятие. 

20   Нападающий удар со второй 

линии из зоны 1,5,6. 

1 Практическое занятие. 

21   Групповые действия в нападении: 

прием  мяча с подачи и передача 

мяча в зону 3 для выполнения  

нападающего удара в зоне 2,4,3. 

1 Практическое занятие. 

22   Выполнение удара(скидки) с 

первой передачи в зону 4,3,2. 

1 Практическое занятие. 

23   Выполнение нападающего удара: с 

разбега и с места с зоне 4,3,2. 

1 Практическое занятие. 



24   Обучение комбинации: «КРЕСТ».   1 Практическое занятие. 

25   Обучение комбинации: «ВОЛНА». 1 Практическое занятие. 

26   Обучение комбинации: «взлет». 1 Практическое занятие. 

27   Обучение комбинации: 

«ПРОСТРЕЛ». 

1 Практическое занятие. 

28   Обучение комбинации: «пайп». 1 Практическое занятие. 

29   Обучение комбинации: «через 3-ю 

зону». 

1 Практическое занятие. 

30   Тактические  действия в защите в 
взаимодействие с передней линией 

нападения. 

1 Практическое занятие. 

31   Правила игры в волейбол : с 

видением  «ЛИБЕР» игрока . 

1 Практическое занятие. 

32   Судейская практика: ведения счѐта 

с выполнением функции второго 

/судьи. 

1 Практическое занятие. 

33   Выполнение обязанности первого 

судьи  в игре.  

1 Практическое занятие. 

34   Организация и проведение  

соревнований в школе. 

1 Практическое занятие. 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 



Нормативы по специальной физической подготовке . 

 

 

 

          Выполнение упражнений по специальной физической подготовке , юноши и девушки должны набрать:  спортсмен I разряда и I  

юношеского разряда-250 очков. 

 

Упражнения Пол Минимальный результат Кол-во очков за выполнение Кол-во прибавляемых очков 

за превышения 

минимального результата 

1.Повторно -скоростные 

пробежки 

Юноши  

Девушки 

26,0 сек.  

0,28 сек. 

50  

 

На 0,1 сек.-1 очко 

2. Прыжки с места Юноши  

Девушки 

60 см  

40 см 

50 На 1 см -3 очко 

3.Серийные прыжки на 

оптимальную высоту 

Юноши  

Девушки 

20 раз  

15раз 

50 На 1раз  -3 очко 

4.Прыжки с разбега, 

доставая предмет мах 

высоте 

Юноши  

Девушки 

70 см  

50 см 

50 На 1 см -2 очко 

5.Отжимание в упоре лежа( 

на пальцах)  

Юноши  

Девушки 

12 раз  

5 раз 

50 На 1раз  -3 очко 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


