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Рабочие программы внеурочной деятельности, предусмотренные основной 

образовательной программой основного общего образования 

 

Уровень: основное общее образование 

 

 

Внеурочная деятельность 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1. Русский язык в формате ЕГЭ: готовимся к итоговому сочинению, 10 

класс 

2 

2. Практикум решения задач по математике, 11 класс 8 

3. Математика в формате ЕГЭ, 11 класс 15 

4. Волейбол, 8-11 классы  20 
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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Русский язык в формате ЕГЭ: 

готовимся к итоговому сочинению» разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Цель: подготовить  выпускников к успешному написанию итогового сочинения, 

для того чтобы получили допуск к ЕГЭ, а также выявить уровень речевой культуры 

выпускника, его начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать с опорой на 

литературный материал по избранной теме.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

– предлагать целостную (или частичную) программу внеклассной работы в рамках своих 

предметных интересов; 

– быть способным к объективной самооценке и самокорректировке учебных результатов; 

– определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу; 

– работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных межличностных 

отношений; 

– быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения гуманистической позиции; 

– понимать и реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного за связь с 

культурной традицией; 

– понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому изменению. 

Метапредметные: 

– работать с различными видами информации (структурировать информацию, составлять 

тезисы, вопросы, составлять терминологический словарь, писать рецензию, аннотацию и 

др.); 

– усваивать и применять на практике алгоритмы работы с научными и научно-

популярными текстами; 

– системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний; 

– общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений; 

– усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

– владеть приемами публичного выступления; уметь презентовать проблему, 

интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, 
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предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к 

корректировке и дальнейшему исследованию; 

– участвовать в полемике, будучи толерантным; 

– уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического 

поиска; 

– уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 

– пользоваться для достижения учебных и личностных целей различными источниками 

информации, в том числе электронными; 

– быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в парах 

или группах. 

– быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог. 

Предметные: 

Учащийся научится  

1. создавать свой собственный грамотный текст в условиях ограниченного времени, 

выражать свои мысли современным литературным языком, выстраивать свой текст по 

определённой модели, 

2. рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме одного из 

предложенных тематических направлений: 

 выбрать одну тему; 

 выбрать литературный материал (одно или несколько произведений), наиболее 

подходящий для раскрытия темы; 

 сформулировать свою точку зрения; 

 аргументировать свою позицию, выстраивая рассуждение в рамках выбранной 

темы на основе не менее одного произведения отечественной или мировой литературы (по 

выбору); 

 продумывать и строить композицию сочинения; 

 грамотно оформить его (разрешается пользоваться орфографическим словарём). 

3. применять на практике теоретико-литературные понятия; 

4.  анализировать творческие образцы сочинений различных жанров; 

5. осуществлять речевое оформление собственных работ; 

6.  уместно употреблять средства художественной выразительности; 

7. редактировать собственные и чужие сочинения. 

Программа базируется на учебно-методических материалах по литературе, русскому 

языку и анализе результатов написания сочинения предыдущего года 

Формы проведения занятий: урок-лекция, урок-практикум, урок исследование. 

 

Содержание программы. 

Раздел 1. Введение. Итоговое сочинение -  что это такое, когда, зачем и как? (2 часа) 

Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания. Различение 

понятий тема - проблема - тезис. 
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Раздел 2. Работа по тематическим направлениям (66 часов) 

Сочинение как текст. Основные признаки текста. Вступление, аргументация, 

заключение. Сбалансированность частей работы, соответствие определённой стилистике. 

Пять тематических направления, утверждённые на 2020-2021 учебный год. 

Важность отбора литературного материала. Выбор темы сочинения. Цитирование. 

Развёрнутый план работы рад сочинением. 

Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений 

Заключительная часть сочинения. Виды заключений. 

Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

Речевое оформление. Обоснованное использование средств выразительности. 

Редактирование текста сочинения 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Название разделов и тем Кол

-во 

час 

 

Вид 

заняти

я 

Виды 

самост. 

работы 

Вид 

контро

ля 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Итоговое сочинение -  что это 

такое, когда, зачем и как? 

Тематические направления 

предыдущих лет  и 2020-21 

учебного  года. Критерии 

оценивания.  

2 

Вводно

е 

заняти

е 

конспек

тирован

ие 

 

15.09. 

2020. 

 

2 Различение понятий тема - 

проблема - тезис. 
2 лекция конспек

т 

 22.09.  

3 Вопросы, которые волнуют 

выпускников: тема, вступление, 

аргументация, заключение.  

Приём «Слово-магнит»
1
:   

2 практи

кум 

  29.09.  

4 Анализ  предложенных тем: 

понятие о проблеме, 

обозначение ее. 

2 практи

кум 

  6.10.  

5 Способы формулировки 

авторской позиции. Понятие об 

авторской позиции (образцы 

сочинений). 

2 лекция конспек

т 

 13.10.  

6-

7 

Умение формулировать 

проблему и авторскую 

позицию  разными способами  

(письменная работа). 

4 практи

кум 

 сочине

ние 

20.10. 

27.10. 

 

8 Обобщение знаний о стилях  и 

типах речи. 
4 практи

кум 

  10.11. 

17.11. 

 

9 Композиция публицистических 

текстов как ключ к их 
2 лекция   24.11.  
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пониманию. 

10 Способы выражения  темы 

сочинения, авторской позиции в 

публицистическом тексте: 

оценочная лексика как средство 

выражения авторской позиции. 

Художественные средства 

выражения авторской позиции: 

сравнения, метафоры, эпитеты. 

2 лекция конспек

т 

 1.12.  

11 Особенности выражения 

проблемы и авторской позиции 

в художественном тексте. 

2 Лекция

, 

практи

кум 

  8.12.  

12 Понятие о комментарии. 2 Лекция 

практи

кум 

  15.12.  

13 Понятие об аргументе. 2 Лекция 

практи

кум 

  22.12.  

14 Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность  

сочинения. 

2  

практи

кум 

  28.12.  

15 Грамматические и речевые 

нормы русского языка 
2 Лекция 

практи

кум 

  12.01. 

2021. 

 

16

-

17 

Правила пунктуации, 

вызывающие наибольшее 

затруднение при написании 

сочинения части 

4 Лекция 

практи

кум 

  19.01. 

26.01. 

 

18

-

19 

Сбалансированность частей 

сочинения. Практическая 

работа над вступлением к 

темам направления  1 

«Забвению не подлежит».  

Отбор литературного 

материала. 

4 Лекция 

практи

кум 

 сочине

ние 

2.02. 

9.02. 

 

20 Практикум: анализ и 

редактирование домашнего 

сочинения  

2 практи

кум 

  16.02.  

21

-

22 

Тематическое направление 2  

«Я и другие».  Отбор 

литературного материала. 

Приём «Облако мыслей». 

Подготовка к домашнему 

сочинению 

4 Лекция 

практи

кум 

  20.02. 

2.03. 

 

23 Работа над сочинением 

(направление 2) 
2 практи

кум 

 сочине

ние 

9.03.  

24

-

25 

Тематическое направление 3  

«Время перемен».  Отбор 

литературного материала. 

Приём «Вершина» 

4 Лекция 

практи

кум 

  16.03. 

23.03. 

 

26 Работа над сочинением 2 практи  сочине 6.04.  
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(направление 3) кум ние 

27

-

28 

Тематическое направление 4  

«Разговор с собой».  Отбор 

литературного материала. 

Приём «Предмет как 

проблема». 

4 Лекция 

практи

кум 

  13.04. 

20.04. 

 

29 Работа над сочинением 

(направление 4) 
2 практи

кум 

  27.04.  

30

-

31 

Тематическое направление 5  

«Между прошлым и 

будущим: портрет моего 

поколения». Отбор 

литературного материала. 

Приём «Дерево предсказаний» 

4 Лекция 

практи

кум 

  4.05. 

11.05. 

 

32 Работа над сочинением 

(направление 5) 
2 практи

кум 

 сочине

ние 

18.05.  

33 «Проба пера»: коллективно-

групповое  написание 

сочинения. 

2 практи

кум 

 сочине

ние 

25.05.  

34 Итоговое занятие. Занятие-

консультация 
2 практи

кум 

  28.05.  

                         итого 68      

 

 

 

Список литературы 

1. Голуб, И.Б. Риторика: учебное пособие. - М.:  Эксмо, 2005. 

2. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Единый государственный экзамен. Готовимся к 

итоговой аттестации. -М.: Интеллект- Центр, 2019. 

3. Материалы для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. - СПб: Новое издательство, 

2006 . - 84 с. 

4. Львова, С.И. Уроки словесности. 5 - 9 классы. М.: Дрофа, 2000. 

5. Сборника дидактических материалов для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. - 

М: Образование, 2007. 

6. Шапиро, Н. А. Учимся понимать и строить текст: 5 - 9 классы. - М: Издательство 

«Первое сентября», 2002. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Майск, 2020 
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Пояснительная записка 

 

         Рабочая  программа кружка  «Практикум решения задач по математике»  

рассчитан на 68 часов для учащихся 11 класса  

      Основная функция данных занятий заключается не только в подготовке  

учащихся 11 классов к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, к 

продолжению образования,  но и в том, чтобы научить самостоятельно мыслить, 

творчески подходить к любой проблеме. 

     Данная программа курса сможет привлечь внимание учащихся, которым 

интересна математика, кому она понадобится при учебе, подготовке к экзаменам, в 

частности, к ЕГЭ.  

   Программа кружка соответствует основному курсу математики для средней 

(полной) школы и федеральному компоненту Государственного образовательного 

стандарта по математике; развивает базовый курс математики на старшей ступени общего 

образования, реализует принцип подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ.  

     

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития   математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения. 

Учащиеся должны: 

Уметь выполнять вычисления и преобразования: 

 Находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма; 

 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции. 

Уметь решать уравнения и неравенства: 

 Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы; 

 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков;  

 Использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические  неравенства, их 

системы. 

Уметь выполнять действия с функциями: 

 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  
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 Описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

наибольшие и наименьшие значения;  

 Строить графики изученных функций; 

 Вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций. 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами: 

 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей); 

 Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 Определять координаты точек;  

 Проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами. 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели: 

 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи;  

 Исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры; 

 Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры;  

 Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 Анализировать реальные числовые данные;  

 Осуществлять практические расчеты по формулам, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики;  

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

 

Содержание тем 
 

Тема 1. Тригонометрия 

Решение тригонометрических уравнений. Вычисление значений тригонометрических 

функций. Преобразования тригонометрических выражений. 

Тема 2. Производная 

Физический и геометрический смысл производной. Применение производной к 

исследованию функций. Исследование тригонометрических функций.  

Тема 3. Степени и корни 

Нахождение значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем. 

Преобразования буквенных выражений, включающих степени и корни. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств(С1 и С3). 

Тема 4. Решение задач 

Простейшие текстовые задачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Практико-ориентированные задачи с экономическим содержанием(С5).  

Тема 5. Логарифмические и показательные функции 
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Методы решения показательных уравнений. Преобразование показательных и 

логарифмических выражений. Методы решения логарифмических уравнений. 

Исследование логарифмической функции. Решение показательных и логарифмических 

уравнений, неравенств (С 1и С3) 

Тема 6. Планиметрия  

Вычисление длин и площадей многоугольников. Круг и его элементы. Векторы, 

координатная плоскость. Задачи, связанные с углами в многоугольниках. Решение задач 

на зависимость между геометрическими величинами(С4). Вписанная в многоугольник и 

описанная около многоугольника окружности (С4) 

Тема 7. Стереометрия  

Многогранники. Круглые тела. Задачи по стереометрии. Задачи на нахождение объемов и 

площадей поверхностей пространственных фигур. Основные формулы для нахождения 

значений геометрических величин пространственных фигур, дополнительные построения. 

Углы и расстояния в пространстве (С2).  

Тема 8. Первообразная и интеграл 

Первообразная и интеграл. 

Тема 9. Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

Классическое определение вероятности. Теоремы о вероятностных событиях. 

 

Кружок   «Практикум решения задач по математике»  рассчитан  на  68 часов для 

учащихся 11 классов.  

Форма проведения итоговой промежуточной аттестации в 11 классе- письменная 

проверка: итоговая контрольная работа . 

Формы организации занятий- лекция и семинар, групповая, индивидуальная 

деятельность учащихся 

Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных 

тестов.   Зачетов -7. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дано Примеч

ание  

план факт  

Тригонометрия – 7 часов 

1 
Решение  простейших 

тригонометрических уравнений 
2 

02.09  
 

2 
Решение тригонометрических 

уравнений (С1). 
02.09  

 

3 
Вычисление значений 

тригонометрических функций 
2 

09.09  
 

4 
Вычисление значений 

тригонометрических функций 
09.09  

 

5 
Преобразования 

тригонометрических выражений 
2 

16.09  
 

6 
Преобразования 

тригонометрических выражений 
16.09  

 

7 
Зачет №1 по теме 

«Тригонометрия» 
1 23.09  

 

Производная -7 часов 

8 
Физический и геометрический 

смысл производной. 2 
23.09 21.10 

 

9 Физический и геометрический 30.09 04.10  
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смысл производной 

10 
Применение производной к 

исследованию функций 
2 

30.09  
 

11 
Применение производной к 

исследованию функций 
07.10  

 

12 
Исследование 

тригонометрических функций 
2 

07.10  
 

13 
Исследование 

тригонометрических функций 
14.10  

 

14 Зачет №2 по теме «Производная» 1 14.10   

Степени и корни – 6 часов 

15 

Нахождение значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем. 

1 21.10  

 

16 

Преобразования буквенных 

выражений, включающих степени 

и корни. 
2 

21.10  

 

17 

Преобразования буквенных 

выражений, включающих степени 

и корни. 

04.11  

 

18 
Решение рациональных   

уравнений и неравенств (С1 и С3). 
2 

04.11  
 

19 
Решение иррациональных 

уравнений и неравенств  (С1 и С3). 
11.11  

 

20 
Зачет №3 по теме «Степени и 

корни» 
1 11.11  

 

Решение задач – 8 часов 

21 Простейшие текстовые задачи 
2 

18.11   

22 Простейшие текстовые задачи 18.11   

23 
Решение текстовых задач с 

помощью уравнений  
2 

25.11  
 

24 
Решение текстовых задач с 

помощью уравнений 
25.11  

 

25 

Практико-ориентированные 

задачи с экономическим 

содержанием 
2 

02.12  

 

26 

Практико-ориентированные 

задачи с экономическим 

содержанием 

02.12  

 

27 

Практико-ориентированные 

задачи с экономическим 

содержанием 

1 09.12  

 

28 Зачет №4 по теме «Решение задач» 1 09.12   

Логарифмические и показательные функции – 10 часов 

29 
Логарифмические и 

показательные функции 
1 16.12  

 

30 
Решение показательных 

уравнений и неравенств  
2 

16.12  
 

31 
Решение показательных 

уравнений и неравенств (С1 и С3). 
23.12  

 

32 Решение логарифмических 3 23.12   
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уравнений и неравенств  

33 
Решение логарифмических 

уравнений и неравенств (С1 и С3). 
13.01  

 

34 
Решение логарифмических 

уравнений и неравенств (С1 и С3). 
13.01  

 

35 
Преобразование показательных и 

логарифмических выражений 

3 

20.01  
 

36 
Преобразование показательных и 

логарифмических выражений 
20.01  

 

37 
Преобразование показательных и 

логарифмических выражений 
27.01  

 

38 

Зачет №5 по теме 

«Логарифмические и 

показательные функции» 

1 27.01  

 

Планиметрия – 10 часов 

39 

Определение координаты точки, 

проведение операций над 

векторами. 

1 03.02  

 

40 
Вычисление длины и координаты 

вектора, угла между векторами. 
1 03.02  

 

41 

Решение планиметрических задач 

на нахождение геометрических 

величин (длин, углов).  
2 

10.02  

 

42 

Решение планиметрических задач 

на нахождение геометрических 

величин (длин, углов). 

10.02  

 

43 
Решение планиметрических задач 

на нахождение  площадей. 
1 17.02  

 

44 Тригонометрия  
2 

17.02   

45 Тригонометрия 24.02   

46 

Решение задач на зависимость 

между геометрическими 

величинами (С4). 

1 24.02  

 

47 

Вписанная в многоугольник и 

описанная около многоугольника 

окружности (С4). 

1 03.03  

 

48 
Зачет №6 по теме «Решение 

планиметрических задач» 
1 03.03  

 

Стереометрия – 8 часов 

49 
Задачи на нахождение площадей 

многогранников. 

3 

10.03  
 

50 
Задачи на нахождение объемов 

многогранников. 
10.03  

 

51 
Задачи на нахождение объемов и 

площадей многогранников. 
17.03  

 

52 
Задачи на нахождение площадей 

круглых тел. 
2 

17.03  
 

53 
Задачи на нахождение объемов 

круглых тел. 
31.03  

 

54 
 Задачи на нахождение углов и 

расстояния в пространстве (С2). 
2 31.03  
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55 
Задачи на нахождение углов и 

расстояния в пространстве (С2).  
 07.04  

 

56 

Зачет №7 по теме «Решение 

стереометрических задач» 

 

          1 07.04  

 

57 Первообразная и интеграл 
2 

14.07   

58 Первообразная и интеграл 14.07   

59 
Элементы статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей 
          2 

21.04  

 

60 
Элементы статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей 

21.04  

 

61 
Решение тестовых заданий в 

формате ЕГЭ 

8 

28.04  
 

62 
Решение тестовых заданий в 

формате ЕГЭ(1 часть) 
28.04  

 

63 
Решение тестовых заданий в 

формате ЕГЭ(1 часть) 
05.05  

 

64 
Решение тестовых заданий в 

формате ЕГЭ(1 часть) 
05.05  

 

65 
Решение тестовых заданий в 

формате ЕГЭ(2 часть) 
12.05  

 

66 
Промежуточная аттестация -

итоговая контрольная работа 
12.05  

 

67 
Решение тестовых заданий в 

формате ЕГЭ(2 часть) 
19.05  

 

68 
Решение тестовых заданий в 

формате ЕГЭ(2 часть) 
19.05  

 

ИТОГО 68    
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 
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Программа  кружка по математике по подготовке к ЕГЭ 11 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

Изучение математики на кружке «Математика в формате ЕГЭ» позволит 

систематизировано повторить школьный курс математики, подготовить обучающихся к 

сдаче экзамена по этому предмету. Изучение курса предполагает обеспечение 

положительной мотивации учащихся на повторение ранее изученного материала, 

выделение узловых вопросов знаний на базовом уровне, умений выполнять задания 

повышенной и высокой сложности. В рамках урока не всегда возможно рассмотреть 

подобные задания, поэтому программа кружка позволяет решить эту задачу.  

Данный курс поможет обобщать знания по математике, вспомнить основные 

алгоритмы решения задач, научить не бояться задач повышенной трудности.  

Данная программа имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления учащихся, систематизации знаний при подготовке к 

ЕГЭ.  

Требования  к уровню математической подготовки учащихся: 

 Выражения преобразования 

Цели: обобщить и систематизировать методы преобразования числовых выражений. 

Учащиеся должны знать:  

 методы преобразования числовых выражений, содержащих корни, степень, 

логарифмы; 

 способы преобразования тригонометрических, логарифмических и показательных 

выражений. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять методы преобразования числовых выражений, содержащих корни, 

степень, логарифмы на практике; 

 применять способы преобразования выражений на практике. 

 Функциональные линии 

Цели: научить навыками “чтения” графиков функции, научить методам исследования 

функции по заданной ее формуле. 

Учащиеся должны знать: 

 свойства функции, 

 алгоритм исследования функции, 

 геометрический и физический смысл производной, 

 смысл первообразной, формулу Ньтона-Лейбница, 

 функциональные методы решения уравнений и неравенств 

Учащиеся должны уметь: 

 находить область определения функции, множество значений функции; 

 исследовать функции на экстремум, четность, периодичность; 

 находить производную функции; 

 находить наибольшее и наименьшее значения функции, экстремумы функции; 

 находить площадь криволинейной трапеции; 

 читать графики производной и первообразной, 

 использовать функциональный подход в решении нестандартных уравнений и 

неравенств. 

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений 

Цели: обобщить и систематизировать знания учащихся в решении уравнений, систем 

уравнений и неравенств. 

Учащиеся должны знать: 

• основные методы решения уравнений, 
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• основные методы решения неравенств, 

• методы решения систем уравнений, 

• нестандартные приемы решения уравнений и неравенств. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять методы решения уравнений на практике, 

 применять методы решения систем уравнений на практике, 

 использовать свойства монотонности функции при решения логарифмический и 

показательных неравенств. 

 Задания с параметром 

Цели: рассмотреть различные методы решения уравнений и неравенств с 

параметрами. 

Учащиеся должны знать: 

 методы решения уравнений и неравенств с параметрами. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять методы решения уравнений и неравенств с параметрами. 

  Геометрия 

Цели: обобщить и систематизировать основные темы курса планиметрии и 

стереометрии; отработать навыки решения планиметрических и стереометрических задач. 

Учащиеся должны знать: 

 свойства геометрических фигур (аксиомы, определения, теоремы), 

 формулы для вычисления геометрических величин. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять свойства геометрических фигур для обоснования вычислений, 

 применять формулы для вычисления геометрических величин, 

 записывать полное решение задач, приводя ссылки на используемые свойства 

геометрических фигур. 

 

Содержание курса 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Выражения и преобразования 4 

2 Функциональные линии 6 

3 Текстовые задачи 8 

4 Уравнения и неравенства. Системы уравнений 12 

5 Приемы решения нестандартных уравнений 4 

6 Различные способы решения уравнений и неравенств  с 

параметром 

8 

7 Планиметрия: нахождение отрезков и углов 4 

8 Планиметрия: нахождение площадей 4 

9 Планиметрия: много конфигурационные задачи 6 

10 Стереометрия: нахождение отрезков и углов 6 

11 Стереометрия: нахождение площадей поверхностей и объемов 4 

12 Итоговый зачет 2 

Итого 68 
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Календарно тематический план 

 

№  

 

Темы занятий 

Кол-

во 

час. 

Дата 

 

 

Примеч

ание план факт 

1 Выражения и преобразования.  

Свойства степеней и корней, логарифмов. 

Формулы для преобразования 

тригонометрических выражений Нахождение 

значений выражений с использованием 

необходимых  свойств и формул. 

4 03.09 

03.09 

 

10.09 

10.09 

 

  

2 Функциональные линии 

Понятие функции. Виды функций. Построение 

графиков функций. 

Определение графиков по их формулам. 

Построение графиков функций 

6 17.09 

17.09 

24.09 

24.09 

01.10 

01.10 

  

3 Текстовые задачи 

Принцип решения текстовых задач путем 

составления уравнения 

Решение задач на проценты, на концентрацию, 

на движение, на работу, геометрического 

содержания. 

8 08.10 

08.10 

15.10 

15.10 

22.10 

22.10 

05.11 

05.11 

  

4 Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений. 

Линейные и квадратные уравнения. Дробно-

рациональные уравнения. Тригонометрические, 

показательные, логарифмические уравнения и 

неравенства. Метод интервалов. 

Решение уравнений и их систем с 

использованием различных способов. 

12 12.11 

12.11 

19.11 

19.11 

26.11 

26.11 

03.12 

03.12 

10.12 

10.12 

17.12 

17.12 

  

5 Примеры решения нестандартных 

уравнений. 

Способы решения нестандартных уравнений: 

графический, с использованием свойств 

функций, нахождением производной. Уравнения 

в целых числах и пути их решения. 

Решение нестандартных уравнений различными 

способами 

4 24.12 

24.12 

14.01 

14.01 

  

6 Различные способы решения уравнений и 

неравенств с параметром 

Параметр, его суть в различных случаях. 

Аналитический и графический способы 

решения задач с параметром. 

Решение уравнений и неравенств с параметром 

различными способами. 

8 21.01 

21.01 

28.01 

28.01 

04.02 

04.02 

11.02 
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11.02 

7 Планиметрия: нахождение отрезков и углов 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и 

центральные углы. 

Нахождение длин отрезков и углов с учетом 

известных фактов планиметрии. 

4 18.02 

18.02 

25.02 

25.02 

  

8 Планиметрия: нахождение площадей 

Формулы площадей известных 

планиметрических фигур. 

Решение задач на нахождение площадей 

известных планиметрических фигур. 

4 04.03 

04.03 

11.03 

11.03 

  

9 Планиметрия: многоконфигурационные 

задачи 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и 

центральные углы. 

Теоремы о пропорциональных отрезках в круге. 

Свойство биссектрисы треугольника.  

Видеть неоднозначность в условии задачи, 

рассматривать все возможные конфигурации и 

находить решения, пользуясь известными 

фактами из планиметрии. 

6 18.03 

18.03 

01.04 

01.04 

08.04 

08.04 

  

10 Стереометрия: нахождение отрезков и углов 

Параллельность и перпендикулярность в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Скрещивающиеся прямые. Линейный угол 

двугранного угла. Координатный метод 

нахождения различных отрезков и углов. 

Нахождение отрезков и углов в пространстве, 

используя метод поэтапного вычисления, метод 

проекций или векторно-координатный метод. 

6 15.04 

15.04 

22.04 

22.04 

29.04 

29.04 

 

  

11 Стереометрия: нахождение площадей 

поверхностей и объемов 

Формулы нахождения площадей поверхностей и 

объемов известных многогранников и тел 

вращения. 

Нахождение площадей поверхностей и объемов 

известных многогранников и тел вращения по 

формулам (возможно, предварительно отыскав 

необходимый элемент) 

4 06.05 

06.05 

13.05 

13.05 

  

12 Итоговый зачет 2 20.05 

20.05 

  

 итого 68    

 



 



Направленность программы «Волейбол» - социально-педагогическая, ориентирована на 
создание у школьников представления о данной спортивной игре, направленной на 
развитие физических качеств и укрепления здоровья.                                                                   
Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток 
двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с высокой учебной нагрузкой, 
имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы 
детского организма.                                                                                                                   
Спортивные игры способствуют укреплению нервной системы, двигательного аппарата, 
улучшению обмена веществ, деятельности всех органов и систем организма человека и 
служат полезным средством активного отдыха, особенно для лиц, занятых умственной 
деятельностью. Занятия с детьми содействуют формированию растущего организма, 
гармоническому развитию, повышению двигательных способностей, сохранению 
здоровья и трудоспособности.                                                                                                           
Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено большее количество 
учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приёмов, что позволит 
учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной деятельности в 
волейболе. Реализация программы предусматривает также психологическую подготовку, 
которой в других программах уделено незаслуженно мало внимания. Кроме этого, по ходу 
реализации программы предполагается использование ИКТ для мониторинга текущих 
результатов, тестирования для перехода на следующий этап обучения, поиска 
информации в Интернет, просмотра учебных программ, видеоматериала и т. д. 
Особенностью данной программы является упор на изучение новейших тактических 
действий и современных методических приёмов, что позволяет достигнуть более 
высокого результата в игре, а также внедрение в процесс обучения активной 
психологической подготовки. Занятия по ней позволяют объединять мальчиков и девочек 
в одну группу.                                                                                                              
Использование ИКТ помогает более точно отслеживать текущую успеваемость и 
проводить отбор для перехода на следующий этап обучения. Применение метода 
психорегуляции в тренировках и на соревнованиях сориентирует учащихся на достижение 
наивысших результатов в освоении игры и стремлению к победам.                                          
Цель и задачи:

Цель: сформировать у учащихся устойчивые потребности к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом в процессе овладения ими основами спортивной игры -
волейбола, укрепить здоровье занимающихся.

Задачи:                                                                                                                                
Образовательные:                                                                                                                                   
- обучение техническим приёмам и правилам игры;                                                                            
- обучение тактическим действиям;                                                                                                         
- обучение приёмам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 
занятиях;                                                                                                                                                     
- овладение навыками регулирования психического состояния.                                     
Развивающие:                                                                                                                                                    
- повышение технической и тактической подготовленности в данном виде спорта;                        
- совершенствование навыков и умений игры;

 - развитие физических качеств, укрепление здоровья, расширение функциональных 
возможностей организма;                                                                                                 



Воспитательные:                                                                                                                                           
- выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе;                                      
- воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи;                               
- воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в 
свободное время;                                                                                                                                                                                  
- формирование потребности к ведению здорового образа жизни.                                     
Механизм и условия реализации программы:                                                                             
Состав учащихся. Занятия проводятся с детьми 14 – 17  лет, не имеющих медицинских 
противопоказаний. Наличие специальной подготовки не требуется, набор детей в группы 
свободный.                                                                                                                                                  
Срок реализации, режим занятий.                                                                       
Продолжительность образовательного процесса – 1 год (136 часов).                                   
Количество часов – 4 часа в неделю.                                                                                                
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 
совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 
учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 
умения. Занятия по технической, тактической общефизической подготовке проводятся в 
режиме учебно-тренировочных занятий.

 Планируемые образовательные результаты

По окончании реализации программы ожидаются следующие результаты: достижение 
высокого уровня физического развития и физической подготовленности у учащихся, 
занимающихся по данной программе; победы на соревнованиях районного и областного 
уровня; повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде спорта; 
устойчивое овладение умениями и навыками игры; развитие у учащихся потребности в 
продолжение занятий спортом как самостоятельно, так и в спортивной секции, после 
окончания школы; укрепление здоровья учащихся, повышение функционального 
состояния всех систем организма; умение контролировать психическое состояние.

В результате освоения программы учащиеся должны знать:

историю развития волейбола и воздействие этого вида спорта на организм человека; 
приоритет здорового образа жизни; правила техники безопасности при занятиях данным 
виде спорта; правила игры; терминологию игры и жесты судьи; технику изученных 
приёмов и тактику, индивидуальных и коллективных действий; методику регулирования 
психического состояния.

Уметь: технически правильно осуществлять двигательные действия, применяющиеся в 
волейболе, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 
собственного досуга; применять в игре изученные тактические действия и приёмы; 
соблюдать правила игры; регулировать психическое состояние во время тренировок и 
соревнований; достигать оптимального боевого состояния; организовывать и судить 
соревнования; осуществлять соревновательную деятельность.

Содержание программы

Общая физическая подготовка.



 Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов.                                                                         
Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие всех физических 
качеств. Упражнения на снарядах, тренажерах, футбол, баскетбол.

 Специальная физическая подготовка.                                                                                          

Теория: Значение СФП в подготовке волейболистов.                                                                    
Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты 
сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, скорости, 
прыгучести, специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, 
игровой) быстроты перехода от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры.

 Техническая подготовка.

 Теория: Значение технической подготовки в волейболе.                                                                      
Практика: Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху). 
Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные действия (блоки, страховки).

 Правила игры.

 Теория: Обязанности и значение судей.                                                                                   
Практика: Жестикуляция судей, заполнение протокола соревнований.

Форма аттестации и оценочные материалы

Промежуточный контроль. Виды промежуточного контроля: наблюдение за учащимися во 
время тренировочных игр и соревнований; мониторинг результатов к концу года обучения 
опрос по теоретическим знаниям; сдача контрольных нормативов по общей и специальной 
физической подготовке; контроль соблюдения техники безопасности.                                            
1. Соревнования различных уровней: школьные, муниципальные, окружные, областные, 
федеральные, российские). Привлечение учащихся к судейству соревнований школьного 
уровня.                                                                                                                                                       
2. Привлечение в секцию детей, требующих повышенного внимания и состоящих на 
профилактическом учете с целью привития им здорового образа жизни и последующего 
снятия с учета.                                                                                                                                      
По данной программе планируется проведение тестирования физической 
подготовленности обучающихся. Тестирование проводится в начале учебного года 
(сентябрь, октябрь)- предварительное, в середине учебного года (декабрь, январь)- 
контрольное в конце учебного года (май) – итоговое. Данное тестирование позволяет 
установить конечный результат работы, сопоставить их с исходными данными, оценить 
качество и повести итоги учебно – воспитательного процесса.

Тестирование проводится по следующим видам: 

Развиваемое физическое Контрольные тесты



качество юноши девушки

Бег 30 м Бег 30 мБыстрота

Челночный бег (5х6) Челночный бег (5х6)

Сила Метание набивного мяча

весом 1кг двумя

руками из-за головы стоя

Метание набивного мяча

весом 1кг двумя

руками из-за головы стоя

Прыжок в длину с места Прыжок в длину с местаСкоростно - силовые

качества Прыжок вверх толчком двух

ног

Прыжок вверх толчком двух

ног



Календарно – тематическое планирование

№ п/п Тема занятия Кол-во 
часов

Дата примечание

1 Инструктаж по Т.Б. на занятиях. Стойка

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

4

2 Передача мяча двумя руками сверху на месте.

Передача мяча над собой. Прием мяча двумя 
снизу. Нижняя прямая подача. Учебная игра в 
волейбол.

6

3 Передача мяча двумя руками сверху после

перемещений. Передачи сверху у стены. 
Нижняя прямая подача. Прием мяча двумя 
снизу. Учебная игра в волейбол

6

4 Передача мяча двумя руками сверху во 
встречных колоннах с переходом в конец 
противоположной колонны. Передачи мяча 
сверху стоя спиной к цели. Нижняя прямая 
подача. Прием мяча двумя снизу. Учебная игра 
в волейбол.

6

5 Передачи мяча сверху стоя спиной к цели. 
Передачи мяча в прыжке. Нижняя прямая 
подача. Прием мяча двумя снизу с подачи. 
Учебная игра в волейбол

6

6 Передачи мяча сверху двумя руками и снизу 
двумя руками в различных сочетаниях. 
Передачи мяча сверху и снизу с 
перемещением. Нижняя прямая

подача. Прием мяча двумя снизу с подачи. 
6



Учебная игра в волейбол

7 Верхняя прямая подача. Передачи мяча в парах 
в движении. Передачи в четверках с 
перемещением из зоны 6 в зоны 3, 2 и из зоны 
6 в зоны 3, 4. Учебная игра в волейбол.

6

8 Верхняя прямая подача Передачи мяча сверху 
двумя руками и снизу двумя руками в 
различных сочетаниях. Учебная игра в 
волейбол.

6

9 Верхняя прямая подача. Прием мяча с подачи.

Передачи мяча сверху двумя руками и снизу 
двумя руками в различных сочетаниях. 
Учебная игра в волейбол.

6

10 Верхняя прямая подача с вращением. Передача 
из зон 1,6,5 в зону 3. Прием мяча с подачи. 
Учебная игра в волейбол. 6

11 Верхняя прямая подача с вращением. Прием 
мяча с подачи в зону 3. 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 в волейбол.

6

12 Верхняя прямая подача в прыжке. Учебно –

тренировочная игра в волейбол

6

13 Верхняя прямая подача в прыжке. Прием мяча 
с подачи в зону 3. Учебно – тренировочная 
игра в волейбол. 6

14 Верхняя прямая подача в прыжке. Прием мяча 
с подачи в зону 3. Вторая передача из зоны 3 в 
зоны 2, 4. Учебно – тренировочная игра в 
волейбол

8

15 Прямой нападающий удар. Верхняя прямая 
подача в прыжке. Прием мяча с подачи в зону 
3. Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 4. 
Учебно–тренировочная игра в волейбол.

8

16 Нападающий удар с поворотом туловища



Индивидуальное блокирование. Учебно–

тренировочная игра в волейбол

8

17 Нападающий удар без поворота туловища (с

переводом рукой). Групповое блокирование. 
Учебно – тренировочная игра в волейбол.

8

18 Индивидуальные тактические действия в 
нападении. Верхняя прямая подача по 
определенным зонам. Неожиданные передачи 
мяча на сторону соперника. Учебно – 
тренировочная игра в волейбол. 6

19 Групповые тактические действия в нападении

– взаимодействие игроков зоны 6 с игроком 
зоны 3, игрока зоны 3 с игроком зоны 2. 
Учебно – тренировочная игра с заданиями.

6

20 Командные тактические действия в нападении 
через игрока передней линии без изменения 
позиций игроков. Учебно – тренировочная 
игра в волейбол с заданиями.

6

21 Командные тактические действия в нападении 
через игрока передней линии с изменением 
позиций игроков. Учебно – тренировочная 
игра в волейбол с заданиями.

6

22 Система игры в защите «углом вперед». 
Учебно – тренировочная игра в волейбол с 
заданиями. 6

23 Первенство школы по волейболу среди команд

юношей и девушек 9 -11 классов.

Товарищеские встречи между командами

близлежащих школ

6



Оценочный материал

 Контрольные вопросы:

 Физическая культура и спорт в России.                                                                                               
1. Что является неотъемлемой частью физического воспитания подрастающего 
поколения?                                                                                                                                              
2. Какое место занимает волейбол в общей системе физического развития?                                   
3. Какой вид спорта является наиболее доступным, обоснуйте.

Краткие сведения о строении и функциях организма человека.                                                             
1. Дать общие понятия о строении организма человека.                                                                    
2. Охарактеризуйте значение системы кровообращения и укажите значимость крови в\  
организме человека.                                                                                                                                     
3. Какие основные мышечные группы человека вы знаете? Чем обеспечивается 
подвижность суставов?                                                                                                                           
4. Значение физических упражнений на мышечную ткань человека?                                               
5. Какие физические упражнения влияют на дыхательную систему человека?                                
6. Перечислите порядок прохождения медицинского контроля?

Гигиена и врачебный контроль:                                                                                                             
1. Какие гигиенические требования предъявляются к месту проведения соревнования?                
2. Виды трав и их профилактика.                                                                                                            
3. Что такое тренированность? Значение массажа для обучающегося. Первая помощь при 
ушибах.                                                                                                                                                      
4. Первая помощь при открытых ранах.                                                                                                    
5. Первая помощь при вывихах и растяжениях связок.

Место занятий, оборудование и инвентарь:                                                                                                    
1. Что такое беговая дорожка на стадионе и дистанция?                                                                   
2. Техника безопасности во время прыжков и метаний мяча.                                                           
3. Перечислите необходимый инвентарь и спецодежду для проведения легкоатлетических 
соревнований «Шиповка юных».

Основы техники и тактики в волейболе:                                                                                                
1. Дайте общую характеристику технике игры в волейбол.                                                                      
2. Влияют ли индивидуальные особенности организма человека на выполнение технике 
движения?                                                                                                                                                   
3. Существует ли взаимосвязь техники и тактики во время соревнования?

Методика обучения и тренировка:                                                                                                        
1. Составьте режим воспитанника спортивной школы.                                                                      
2. Обоснуйте значение разминки в учебно-тренировочном процессе.                                               
3. Индивидуальный план - что это такое?                                                                                                
4. Виды соревнований по волейболу.



Материально-технические условия

1. Спортивный зал                                                                                                                                    
2. волейбольная сетка с металлическими тросами                                                                                    
3. Стойки для волейбольных сеток. Настенные крепежи.                                                                   
4. Волейбольные мячи 10 штук.                                                                                                                       
5. Сетка для переноса мячей 2 штуки.                                                                                                   
6. Баскетбольные и футбольные мячи, шведские стенки, гимнастическое оборудование и 
т.п.                                                                                                                                                                  
7. Компьютер с выходом в Интернет, программное обеспечение, экраны, проекторы, 
компакт-диски с учебным материалом.
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Направленность программы «Волейбол» - социально-педагогическая, ориентирована на 
создание у школьников представления о данной спортивной игре, направленной на 
развитие физических качеств и укрепления здоровья.                                                            
Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток 
двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с высокой учебной нагрузкой, 
имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы 
детского организма.                                                                                                                
Спортивные игры способствуют укреплению нервной системы, двигательного аппарата, 
улучшению обмена веществ, деятельности всех органов и систем организма человека и 
служат полезным средством активного отдыха, особенно для лиц, занятых                          
умственной деятельностью. Занятия с детьми содействуют формированию растущего 
организма, гармоническому развитию, повышению двигательных способностей, 
сохранению здоровья и трудоспособности.                                                                              
Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено большее количество 
учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приёмов, что позволит 
учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной деятельности в 
волейболе. Реализация программы предусматривает также психологическую подготовку, 
которой в других программах уделено незаслуженно мало внимания. Кроме этого, по ходу 
реализации программы предполагается использование ИКТ для мониторинга текущих 
результатов, тестирования для перехода на следующий этап обучения, поиска 
информации в Интернет, просмотра учебных программ, видеоматериала и т. д. 
Особенностью данной программы является упор на изучение новейших тактических 
действий и современных методических приёмов, что позволяет достигнуть более 
высокого результата в игре, а также внедрение в процесс обучения активной 
психологической подготовки. Занятия по ней позволяют объединять мальчиков и девочек 
в одну группу.                                                                                                                             
Использование ИКТ помогает более точно отслеживать текущую успеваемость и 
проводить отбор для перехода на следующий этап обучения. Применение метода 
психорегуляции в тренировках и на соревнованиях сориентирует учащихся на достижение 
наивысших результатов в освоении игры и стремлению к победам.

Цель и задачи

Цель: сформировать у учащихся устойчивые потребности к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом в процессе овладения ими основами спортивной игры - 
волейбола, укрепить здоровье занимающихся.

Задачи:

Образовательные:                                                                                                                                   
- обучение техническим приёмам и правилам игры;                                                                            
- обучение тактическим действиям;                                                                                                        
- обучение приёмам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 
занятиях;                                                                                                                                                      
- овладение навыками регулирования психического состояния.



Развивающие:                                                                                                                                            
- повышение технической и тактической подготовленности в данном виде спорта;                         
- совершенствование навыков и умений игры;                                                                                     
- развитие физических качеств, укрепление здоровья, расширение функциональных  
возможностей организма;

Воспитательные:                                                                                                                                      
- выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе;                                       
- воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи;                              
- воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в 
свободное время;                                                                                                                                              
- формирование потребности к ведению здорового образа жизни.

 Механизм и условия реализации программы:

Состав учащихся. Занятия проводятся с детьми 14-17 лет, не имеющих медицинских 
противопоказаний. Наличие специальной подготовки не требуется, набор детей в группы 
свободный.                                                                                                                                                

Срок реализации, режим занятий.

Продолжительность образовательного процесса – 1 года (136 часов).                                  
Количество часов – 4 час в неделю.                                                                                            
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 
совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 
учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 
умения. Занятия по технической, тактической общефизической подготовке проводятся в 
режиме учебно-тренировочных занятий.

 Планируемые образовательные результаты

По окончании реализации программы ожидаются следующие результаты: достижение 
высокого уровня физического развития и физической подготовленности у учащихся, 
занимающихся по данной программе; победы на соревнованиях районного и областного 
уровня; повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде спорта; 
устойчивое овладение умениями и навыками игры; развитие у учащихся потребности в 
продолжение занятий спортом как самостоятельно, так и в спортивной секции, после 
окончания школы; укрепление здоровья учащихся, повышение функционального 
состояния всех систем организма; умение контролировать психическое состояние.

В результате освоения программы учащиеся должны знать:

историю развития волейбола и воздействие этого вида спорта на организм человека; 
приоритет здорового образа жизни; правила техники безопасности при занятиях данным 
виде спорта; правила игры; терминологию игры и жесты судьи; технику изученных 
приёмов и тактику, индивидуальных и коллективных действий; методику регулирования 
психического состояния.                                                                                                                 
Уметь: технически правильно осуществлять двигательные действия, применяющиеся в 
волейболе, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 
собственного досуга; применять в игре изученные тактические действия и приёмы; 



соблюдать правила игры; регулировать психическое состояние во время тренировок и 
соревнований; достигать оптимального боевого состояния; организовывать и судить 
соревнования; осуществлять соревновательную деятельность.

Содержание программы

Общая физическая подготовка.

Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов.                                                         
Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие всех физических 
качеств. Упражнения на снарядах, тренажерах, футбол, баскетбол.

Специальная физическая подготовка.

Теория: Значение СФП в подготовке волейболистов.                                                        
Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты    
сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, скорости,  
прыгучести, специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, 
игровой) быстроты перехода от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры.

Техническая подготовка.

Теория: Значение технической подготовки в волейболе.                                                             
Практика: Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху). 
Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные действия (блоки, страховки).

 Правила игры.

Теория: Обязанности и значение судей.                                                                               
Практика: Жестикуляция судей, заполнение протокола соревнований.

Форма аттестации и оценочные материалы

Промежуточный контроль. Виды промежуточного контроля: наблюдение за учащимися во 
время тренировочных игр и соревнований; мониторинг результатов к концу года обучения 
опрос по теоретическим знаниям; сдача контрольных нормативов по общей и специальной 
физической подготовке; контроль соблюдения техники безопасности.                                          
1. Соревнования различных уровней: школьные, муниципальные, окружные, областные, 
федеральные, российские). Привлечение учащихся к судейству соревнований школьного 
уровня.                                                                                                                                                               
2. Привлечение в секцию детей, требующих повышенного внимания и состоящих на 
профилактическом учете с целью привития им здорового образа жизни и последующего 
снятия с учета.                                                                                                                                      
По данной программе планируется проведение тестирования физической 
подготовленности обучающихся.                                                                                              
Тестирование проводится в начале учебного года (сентябрь, октябрь)- предварительное, в 
середине учебного года (декабрь, январь)- контрольное в конце учебного года (май) –
итоговое.



Данное тестирование позволяет установить конечный результат работы, сопоставить их с 
исходными данными, оценить качество и повести итоги учебно – воспитательного 
процесса.

Тестирование проводится по следующим видам: 

Контрольные тестыРазвиваемое физическое

качество юноши девушки

Бег 30 м Бег 30 мБыстрота

Челночный бег (5х6) Челночный бег (5х6)

Сила

Метание набивного мяча

весом 1кг двумя

руками из-за головы стоя

Метание набивного мяча

весом 1кг двумя

руками из-за головы стоя

Прыжок в длину с места Прыжок в длину с местаСкоростно - силовые

качества Прыжок вверх толчком двух

ног

Прыжок вверх толчком двух

ног



Календарно – тематическое планирование

№ п/п Тема занятия Кол-во 
часов

Дата Примечание 

1 Инструктаж по Т.Б. на занятиях. Стойка 
волейболиста (в технике нападения и 
защиты). Перемещения в стойке 
волейболиста приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед.

2

2 Ходьба, бег (особенно при игре в нападении 
и защите), перемещения. Передача мяча 
двумя руками сверху на месте. Передача мяча 
над собой. Учебная игра в волейбол.

3

3 Перемещение приставными шагами: лицом 
вперед, правым, левым боком вперед, спиной 
вперед. Передача мяча двумя руками сверху 
на месте. Передача мяча над собой. Учебная 
игра в волейбол.

3

4 Двойной шаг вперед, назад, скачок (в технике 
нападения и защиты). Передача мяча двумя 
руками сверху во встречных колоннах с 
переходом в конец противоположной 
колонны. Учебная игра в волейбол.

3

5 Остановка шагом, прыжком (в нападении, 
защите). Перемещение приставными шагами: 
лицом вперед, правым, левым боком вперед, 
спиной вперед. Учебная игра в волейбол

3

6 Прыжки (особенно в нападении, защите), 
перемещение защите, в 2, 3 шага. Учебная 

3



игра в волейбол.

7 Передача мяча сверху двумя руками в стенку. 
Передача мяча двумя руками сверху после 
перемещений. Учебная игра в волейбол.

3

8 Передача мяча сверху двумя руками вверх - 
вперед. Передачи мяча сверху стоя спиной к 
цели. Учебная игра в волейбол.

3

9 Многократная передача мяча сверху двумя 
руками над собой. Передачи мяча в прыжке. 
Учебная игра в волейбол.

3

10 Отбивание мяча через сетку в 
непосредственной близости от неё, стоя на 
площадке и в прыжке. Отбивание мяча

кулаком снизу. Учебная игра в волейбол.

3

11 Приём мяча сверху двумя руками. Прием 
мяча двумя снизу. Прием «планера».

Учебная игра в волейбол.

3

12 Выбор места для выполнения второй 
передачи. Учебная игра в волейбол.

2

13 Сочетание способов перемещений. Верхняя 
прямая подача в прыжке. Учебная игра в 
волейбол.

3

14 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком 
зоны 3. Передачи мяча сверху двумя руками 
и снизу двумя руками в различных 
сочетаниях. Учебная игра в волейбол.

2

15 Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком 
зоны 3. Передачи в четверках с 
перемещением из зоны 6 в зоны 3, 2 и из

зоны 6 в зоны 3, 4. Учебная игра в волейбол

3

16 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком 
зоны 2. Передачи мяча сверху двумя руками 
и снизу двумя руками в различных 
сочетаниях. Учебная игра в волейбол

3



17 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком 
зоны 4. Вторая передача из зоны 3 в зоны 2,4.

Учебная игра в волейбол.

3

18 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком 
зоны 4. Вторая передача из зоны 3 в зоны 2,4.

Учебная игра в волейбол.

3

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

2

20 Выбор места для выполнения подачи. 
Верхняя прямая подача. Учебная игра в 
волейбол.

3

21 Приём нижней прямой подачи снизу двумя 
руками. Нижняя прямая подача. Учебная игра 
в волейбол.

2

22 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком 
зоны 4 при второй передаче. Учебная игра в 
волейбол. Передача из зон 1, 6, 5 в зону 3 с 
приема подачи.

3

23 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком 
зоны 2 при второй передаче. Передача из зон 
1, 6, 5 в зону 3 с приема подачи. Учебная игра 
в волейбол.

3

24 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком 
зоны 4 при второй передаче. Учебная игра в 
волейбол.

3

25 Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком 
зоны 3 при второй передаче. Учебная игра в 
волейбол.

3

26 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком 
зоны 3 при второй передаче. Учебная игра в 
волейбол.

3

27 Выбор места при приёме нижней прямой 
подачи. Нижняя прямая подача. Учебная игра 
в волейбол.

2



28 Верхняя прямая подача. Верхняя прямая 
подача в прыжке. Учебная игра в волейбол.

2

29 Передача мяча двумя руками сверху для 
нападающего удара. Прямой нападающий 
удар. Учебная игра в волейбол.

2

30 Взаимодействие игрока зоны 1 с игроком 
зоны 6. Передача из зон 1, 6, 5 в зону 3 с 
приема подачи. Учебная игра в волейбол.

3

31 Взаимодействие игрока зоны 5 с игроком 
зоны 6. Прием мяча с подачи. Учебная игра в 
волейбол. 3

32 Взаимодействие игрока зоны 6 с игроком 
зоны 5,1. Прием мяча с подачи. Учебная игра 
в волейбол.

3

33 Сочетание способов перемещений с 
техническими приёмами. Учебная игра в 
волейбол.

2

34 Падения и перекаты после падения. Прием 
мяча с подачи в зону 3. Учебная игра в 
волейбол.

2

35 Прямой нападающий удар по ходу сильной 
рукой из зоны 4. Верхняя прямая подача в 
прыжке. Учебная игра в волейбол.

2

36 Прямой нападающий удар по ходу сильной 
рукой из зоны 2. Верхняя прямая подача в 
прыжке. Учебная игра в волейбол.

2

37 Прямой нападающий удар по ходу сильной 
рукой из зоны 3. Вторая передача из зоны.

Учебная игра в волейбол.

2

38 Чередование способов подач. Вторая 
передача из зоны 3. Учебная игра в волейбол.

2

39 Выбор места для выполнения нападающего 
удара. Вторая передача из зоны 3 в прыжке. 
Учебная игра в волейбол.

2



40 Передача мяча сверху двумя руками, стоя 
спиной в направлении передачи у сетки. 
Учебная игра в волейбол

2

41 Приём подачи и направление мяча в зону 2; 
вторая передача в зону 3. Учебная игра в 
волейбол.

2

42 Приём подачи и направление мяча в зону 2; 
вторая передача в зону 4. Учебная игра в 
волейбол.

2

43 Приём подачи и направление мяча в зону 4; 
вторая передача в зону 3. Учебная игра в 
волейбол.

2

44 Передача двумя руками в прыжке. Прямой 
нападающий удар. Учебная игра в волейбол.

2

45 Чередование способов подач. Прямой 
нападающий удар. Учебная игра в волейбол.

2

46 Одиночное блокирование прямого 
нападающего удара по ходу (в зонах 4, 3,2). 
Учебная игра в волейбол.

2

47 Выбор места при блокировании. 
Нападающий удар с поворотом туловища. 
Учебная игра в волейбол.

2

48 Определение времени для отталкивания при 
блокировании и своевременного выноса рук 
над сеткой. Учебная игра в волейбол.

2

49 Приём мяча снизу одной рукой (правой, 
левой), ногой (в сложных условиях). Скидка. 
Учебная игра в волейбол

2

50 Подача мяча в заданную зону. Нападающий 
удар с переводом рукой. Учебная игра в 
волейбол.

2

51 Выбор места при страховке партнера, 
принимающего мяч. Скидка. Нападающий 
удар с переводом рукой. Учебная игра в 
волейбол.

2



52 Передача нападающему, к которому 
связующий стоит спиной. Учебная игра в 
волейбол.

2

53 Нападающий удар с задней линии. 
Индивидуальные тактические действия в 
нападении. Учебная игра в волейбол.

2

54 Прием мяча снизу двумя руками и одной с 
падением вперед на руки и перекатом на 
грудь-живот. Командные тактические 
действия в нападении через игрока передней 
линии без изменения позиций игроков. 
Учебная игра в волейбол.

2

55 Сдача контрольных нормативов. Командные 
тактические действия в нападении через 
игрока передней линии с изменением 
позиций игроков. Учебная игра в волейбол.

2

56 Учебная игра. 2

Оценочный материал

 Контрольные вопросы

 Физическая культура и спорт в России.

1. Что является неотъемлемой частью физического воспитания подрастающего 
поколения?                                                                                                                                                     
2. Какое место занимает волейбол в общей системе физического развития?                                    
3. Какой вид спорта является наиболее доступным, обоснуйте.

Краткие сведения о строении и функциях организма человека.

1. Дать общие понятия о строении организма человека.                                                                    
2. Охарактеризуйте значение системы кровообращения и укажите значимость крови в 
организме человека.                                                                                                                                  
3. Какие основные мышечные группы человека вы знаете? Чем обеспечивается 
подвижность суставов?                                                                                                                                
4. Значение физических упражнений на мышечную ткань человека?                                               
5. Какие физические упражнения влияют на дыхательную систему человека?                                
6. Перечислите порядок прохождения медицинского контроля?

Гигиена и врачебный контроль.                                                                                                             
1. Какие гигиенические требования предъявляются к месту проведения соревнования?               
2. Виды трав и их профилактика.                                                                                                               



3. Что такое тренированность? Значение массажа для обучающегося. Первая помощь при 
ушибах.                                                                                                                                                          
4. Первая помощь при открытых ранах.                                                                                               
5. Первая помощь при вывихах и растяжениях связок.                                                                   
Место занятий, оборудование и инвентарь:                                                                                     
1. Что такое беговая дорожка на стадионе и дистанция?                                                                    
2. Техника безопасности во время прыжков и метаний мяча.                                                               
3. Перечислите необходимый инвентарь и спецодежду для проведения легкоатлетических 
соревнований «Шиповка юных».

Основы техники и тактики в волейболе                                                                                             
1. Дайте общую характеристику технике игры в волейбол.                                                                 
2. Влияют ли индивидуальные особенности организма человека на выполнение технике  
движения?                                                                                                                                                        
3. Существует ли взаимосвязь техники и тактики во время соревнования?

Методика обучения и тренировка:                                                                                                        
1. Составьте режим воспитанника спортивной школы.                                                                     
2. Обоснуйте значение разминки в учебно-тренировочном процессе.                                                
3. Индивидуальный план - что это такое?                                                                                              
4. Виды соревнований по волейболу.

Материально-технические условия                                                                                                   
1. Спортивный зал                                                                                                                                      
2. волейбольная сетка с металлическими тросами                                                                              
3. Стойки для волейбольных сеток. Настенные крепежи.                                                                    
4. Волейбольные мячи 10 штук.                                                                                                              
5. Сетка для переноса мячей 2 штуки.                                                                                                       
6. Баскетбольные и футбольные мячи, шведские стенки, гимнастическое оборудование и 
т.п.                                                                                                                                                                  
7.. Компьютер с выходом в Интернет, программное обеспечение, экраны, проекторы, 
компакт-диски с учебным материалом.
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