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Пояснительная записка 

Уровень образования: основное общее, среднее общее 

Количество часов: 34 часа, 1 час в неделю  
Программа разработана на основе программы развития спортивно-оздоровительных 

способностей учащихся Г. А. Колодницкого, В.С. Кузнецова, М.В. Маслова. Внеурочная 
деятельность учащихся «Волейбол». 

Право корректировки программы оставляю за собой 

Личностные, метапредметные, предметные результаты  

Личностные результаты освоения программы по физической культуре учащимися основной 

школы являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 
• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции, к истории, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Метапредметные результаты освоения учащимися основной школы программы по 

физической культуре являются:



 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по 

физической культуре являются: 

1) гармонично физически развитая личность; 

2) выработанный стойкий навык в правильной осанке, устойчивости организма к 
неблагоприятным условиям внешней среды; 

3) воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 
личной гигиены; 

4) обучение основам базовых видов двигательных действий; 

5) дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 

6) формирование основ знаний о влиянии занятий физическими упражнениями на основные 

системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 
7) выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

8) углубление представления об изучаемых видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 
соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой медицинской 

помощи при травмах; 
9) воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 

10) выработку организаторских способностей и навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

11) формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; воспитание 

инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 
ответственности; 

12) содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции личности. 



 

 
 

Учебно - тематическое планирование 5-9 кл 
№ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

теоретические практические всего 

1 Вводное занятие 1 
 

1 

2 
У пражнения на развитие основных 
движений 

1 
5 

6 

3 Специальная физическая подготовка 
 

9 9 
4 У пражнения для быстроты и 

прыгучести 

 5 5 

5 Общая физическая подготовка 
 

5 5 

6 Игра в волейбол 1 5 6 

7 Выполнение зачетных требований 
 

2 2 
ИТОГО 3 31 34 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

Основная 

направленность 

5-6 кл 7-9 кл 

Основы знаний Правила игры в волейбол. Организация и судейство соревнований по 

волейболу. Жестикуляция судей. Правила техники безопасности при 
занятиях волейболом. Технико-тактические действия в защите и в 

нападении. 

Освоение техникой 
передвижений 

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом 
и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и т. д.) 

Освоение техники 
приемов и передач 

мяча 

Передачи мяча сверху и снизу двумя 
руками на месте и после 

перемещений. Передачи над собой, 
перед собой. Во встречных колоннах 
через сетку с переходом в конец 

противоположной колонны. 

Передачи мяча в прыжке через сетку. 

Передачи мяча сверху и снизу стоя 
боком, спиной к цели. 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. 

Освоение техники 
подачи мяча и 

приема подач. 
Верхняя прямая подача через сетку 

из-за лицевой линии. Верхняя прямая 
подача на количество попаданий на 

противоположную площадку. Прием 
подачи через сетку. 

Верхняя прямая подача на 
количество попаданий, указанным 

зонам. 
Верхняя прямая подача в прыжке. 
Прием подачи в зону 3. 

Освоение техники 

прямого 
нападающего удара 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 
Нападающий удар с разбега из зоны 

2, 4 с передачи мяча игроком из зоны 
3. 

Нападающий удар с разбега из зоны 

6 с передачи мяча из зоны 2, 4. 
Прямой нападающий удар при 

встречных передачах. 

Овладение 

техникой 
защитных 

действий 

Блокирование нападающего удара (индивидуальное и групповое). 

Страховка. 

Овладение тактикой 
игры в нападении. 

Выполнение подач в определенные 
зоны. Групповые действия - 

взаимодействие игроков зоны 6 с 
игроком зоны 3, а игрока зоны 3 с 

игроком зоны 2 и 4. Командные 
тактические действия через игрока 

передней линии без изменения 
позиций игроков. 

Командные тактические действия 
через игрока передней линии с 

изменением позиций игроков. 

Овладение тактикой 
игры в защите 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней линии с 

игроками передней линии. Система игры в защите «углом вперед». 

Овладение игрой и 

развитие 
психомоторных 

способностей. 

Учебная игра в волейбол с заданиями. Учебно-тренировочная игра. 

Товарищеские встречи со сборными командами близлежащих школ. 

Овладение 

организаторскими 
способностями 

Организация и судейство учебно-тренировочных игр, соревнований между 

классами. Проведение разминки тренировочных занятий. 
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