
РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу элективного курса 

«Спортивные игры-волейбол» для учащихся 11 класса 
по физической культуре 

Штельмах Алексея Петровича, 
учителя физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №22 

села Соленого муниципального образования 
Мостовский район Краснодарского края

Представленная рабочая программа «Спортивные игры-волейбол» 
разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования, с учётом образовательного процесса школы и предназначена 
для учащихся 11 класса, направлена не только на ликвидацию пробелов, но и 
на расширение, углубление умений и навыков учащихся в овладении игрой в 
волейбол.

Актуальность программы определена тем, что в настоящее время из-за 
большой учебной нагрузки и увлечения компьютерными играми существует 
проблема недостатка двигательной активности у школьников, а занятия 
спортом помогают решить эту проблему. Спортивная деятельность 
способствует всестороннему развитию личности ребёнка, она направлена на 
совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 
развития. В процессе игр у детей формируются такие жизненно важные 
качества как упорство, честность, мужество, взаимовыручка. Курс рассчитан 
на 34 часа (1 час в неделю.).

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 
ликвидация пробелов, расширение, углубление умений и навыков учащихся 
в овладении игрой в волейбол. Соблюдается логика изложения материала. 
Программа элективного курса носит информационно-обучающий характер с 
учётом возрастной специфики обучающихся.

Цель программы: обеспечение оптимального и достаточного уровня 
физической и двигательной подготовленности обучающихся.

Для достижения этой цели обеспечиваются следующие задачи: обучать 
жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развивать 
необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, 
координацию движения, быстроту реакции, меткость);

способствовать укреплению здоровья; развивать двигательные 
способности; создавать надежную базу физического совершенствования и 
подготовленности для любых форм двигательных проявлений в различных 
областях труда и спорта.
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Занятия строятся на основе личностно-ориентированного, системно
деятельностного подхода, что позволяет педагогу выстраивать групповую и 
индивидуальную работу с учащимися, является источником мотивации 
учебной деятельности школьников, способствует развитию межпредметных
связей.

Рабочая программа элективного курса «Спортивные игры-волейбол» по 
спортивному направлению Штельмах Алексея Петровича, учителя 
физической культуры МБОУ СОШ №22 села Соленого муниципального 
образования Мостовский район соответствует требованиям, предъявляемым 
к рабочим программам данного вида и может быть использована в практике 
элективного курса в образовательных учреждениях.
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