
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для основной школы составлена на основе 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями от 29 июня 2011г.); 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 29  декабря 2014 г.  № 1644  "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования”; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г.  № 1577  "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования”; 

6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

7. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием" (вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся");  

9. Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении 

программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях». 

10. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России". 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015. www.fgosreestr.ru). 

12. Основная образовательная программа основного общего образования 

Маслянинской СОШ № 1. 

 



Информационно-методических материалов: Примерной программы по учебным 

предметам «Физическая культура», с рекомендациями Примерной программы по 

физической культуре. 5-9классы. – М.: Просвещение, 2012 год; - с авторской программой 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов», В. И. Лях, А. 

А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2012  и обеспечена учебником для общеобразовательных 

учреждений «Физическая культура. 5—9 классы», М.: Просвещение, 2014. 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения физической культуры, которые определены стандартом. 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению «Волейбол» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию 

культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного 

процесса. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Программа внеурочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению «Волейбол» носит образовательно-

воспитательный характер и направлена на осуществление следующей цели: укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание личностных качеств, 

освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранного вида спорта. 

Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательного 

учреждения целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Задачи: 

-пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся; 

-популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

-формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом; 

-обучение технике и тактике игры в волейбол; 

-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

-формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

-воспитание моральных и волевых качеств. 



Выстраивая предполагаемый образ выпускника, мы исходим из того, что он представляет 

собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, 

наполняясь новым содержанием. 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению «Волейбол» предназначена для обучающихся 5–7 классов. Принадлежность 

к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по 

внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям Сан ПиН, т.е. 40 минут. 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. 

Здоровье сберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

занимающихся. 

Продолжительность 

занятия 

 

Периодичность в 

неделю 

 

Количество часов в 

неделю 

 

Количество часов в 

год 

 

1 ч. 3 раза в неделю 

 

3 ч. 102 ч. 

 

Формы проведения занятия и виды деятельности 

-Однонаправленные занятия 

-Посвящены только одному из компонентов подготовки волейболиста: техникой, тактикой 

или физической. 

-Комбинированные занятия 

-Включают два-три компонента в различных сочетаниях: техническая и физическая 

подготовка; техническая и тактическая подготовка; техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 

-Целостно-игровые занятия 

-Построены на учебной двухсторонней игре в волейбол по упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил. 

-Контрольные занятия 

-Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных упражнений 

(двигательных заданий) с целью получения данных об уровне технико-тактической и 

физической подготовленности занимающихся. 

-Подобная реализация программы внеурочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению «Волейбол» соответствует возрастным 

особенностям обучающихся, способствует формированию личной культуры здоровья 

обучающихся через организацию здоровье сберегающих практик. 

 

 



2. Планируемые результаты   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

волейбол 

Личностные результаты освоения учебного предмета по волейбол 

Освоение курса «волейбол » вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования. Личностные универсальные учебные 

действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  сформированность  универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования  должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе. 

Ученик научится: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

-развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

-установка на здоровый образ жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

-Внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

-адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета по волейболу 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального ,общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Ученик научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

-учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 



-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

Ученик получит возможность научиться: 

-адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению 

допущенных ошибок; 

-выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

-устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

-соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

-активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

-концентрация воли для преодоления физических препятствий. 

Ученик научится: 

-осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-устанавливать причинно – следственные связи; 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи 

для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Ученик научится: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

-контролировать действия партнеров; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

-слушать собеседника; 

-определять общую цель и пути ее достижения; 

-осуществлять взаимный контроль, 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 

-разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

  

3. Содержание курса 

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. 

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. 

 



Формы организации и виды деятельности 

Передача мяча двумя руками сверху на месте. Передача мяча над собой. Прием мяча двумя снизу. 

Нижняя прямая подача.  

Стойка игрока. Передача мяча двумя руками сверху на месте. Передача мяча над собой. Прием 

мяча двумя снизу. Учебная игра в волейбол. 

Передача мяча двумя руками сверху на месте. Передача мяча над собой. Прием мяча двумя снизу. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра в волейбол. 

Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверх у на месте. Эстафеты. Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Передача мяча двумя руками сверху после перемещений. Передачи сверху у стены. Нижняя прямая 

подача. Прием мяча двумя снизу. Учебная игра в волейбол. 

Передача мяча двумя руками сверху после перемещений. Передачи сверху у стены. Нижняя прямая 

подача. Прием мяча двумя снизу. Учебная игра в волейбол. 

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. 

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. 

Разминка . Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху на месте. Учебно 

– тренировочная игра в волейбол. 

Передачи мяча сверху стоя спиной к цели. Передачи мяча в прыжке. Нижняя прямая подача. 

Прием мяча двумя снизу с подачи. Учебная игра в волейбол. 

Передачи мяча сверху стоя спиной к цели. Передачи мяча в прыжке. Нижняя прямая подача. 

Прием мяча двумя снизу с подачи. Учебная игра в волейбол. 

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. 

Учебная игра в волейбол 

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. 

Учебная игра в волейбол 

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. 

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. 

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. 

Верхняя прямая подача Передачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя руками в различных 

сочетаниях. Учебная игра в волейбол. 

Верхняя прямая подача Передачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя руками в различных 

сочетаниях. Учебная игра в волейбол. 

Разминка . Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху на месте. Учебно 

– тренировочная игра в волейбол. 

Верхняя прямая подача. Прием мяча с подачи. Передачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя 

руками в различных сочетаниях. Учебная игра в волейбол. 

Верхняя прямая подача. Прием мяча с подачи. Передачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя 

руками в различных сочетаниях. Учебная игра в волейбол. 

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

Учебная игра в волейбол. 

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

Учебная игра в волейбол. 

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. 

Индивидуальные тактические действия в нападении. Верхняя прямая подача по определенным 



зонам.Неожиданные передачи мяча на сторону соперника. Учебно – тренировочная игра в 

волейбол. 

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. 

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. 

Передачи мяча сверху стоя спиной к цели. Передачи мяча в прыжке. Нижняя прямая подача. 

Прием мяча двумя снизу с подачи. Учебная игра в волейбол. 

Разминка . Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху на месте. Учебно 

– тренировочная игра в волейбол. 

Разминка . Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху на месте. Учебно 

– тренировочная игра в волейбол. 

Верхняя прямая подача .Прием мяча с подачи в зону 3. Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 4. 

Учебно – тренировочная игра в волейбол 

Нападающий удар с поворотом туловища Индивидуальное блокирование. Учебно – тренировочная 

игра в волейбол. 

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. 

Командные тактические действия в нападении через игрока передней линии без изменения 

позиций игроков. Учебно – тренировочная игра в волейбол с заданиями. 

Командные тактические действия в нападении через игрока передней линии без изменения 

позиций игроков. Учебно – тренировочная игра в волейбол с заданиями. 

Командные тактические действия в нападении через игрока передней линии с изменением позиций 

игроков. Учебно – тренировочная игра в волейбол с заданиями. 

 

3. Календарно- тематическое планирование на 3 часа в неделю (7 класс) 

№ Тема занятия элементы 

содержания 

Требования  к  

уровню 

подготовки 

Дата 

проведения  

план факт 

УУД Ученик научится: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – 

познавательные и внешние мотивы; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей. 

Ученик получит возможность научиться: 

-Внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа оценки знаний; 

-адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета по волейболу 

Ученик научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 



сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

-учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

Ученик получит возможность научиться: 

-адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению допущенных 

ошибок; 

-выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

-устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

-соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

-активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

-концентрация воли для преодоления физических препятствий. 

Ученик научится: 

-осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-устанавливать причинно – следственные связи; 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для 

получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Ученик научится: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

-контролировать действия партнеров; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

-слушать собеседника; 

-определять общую цель и пути ее достижения; 

-осуществлять взаимный контроль, 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 



-разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Теория -1ч 

1 Инструктаж по Т.Б. на 

занятиях. 

Инструктаж по Т.Б. на 

занятиях. Правила игры в 

волейбол 

Знать правила 

игры. 

  

Техническая и тактическая 

подготовка – 67ч 

2-3 Техника приема и 

 передача  мяча.  

Игра  «пионербол» 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте. 

Передача мяча над собой. 

Прием мяча двумя снизу. 

Нижняя прямая подача.  

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

4-5 Стойка игрока. 

Перемещение в сойке 

Стойка игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху 

на месте. Передача мяча 

над собой. Прием мяча 

двумя снизу. Учебная игра 

в волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

6-7 Верхняя передача мяча в         

парах с шагом. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте. 

Передача мяча над собой. 

Прием мяча двумя снизу. 

Нижняя прямая подача. 

Учебная игра в волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

8-9 Приём мяча двумя  

руками снизу 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверх у на месте. 

Эстафеты. Подвижные 

игры с элементами 

волейбола. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

10-

11 

Верхняя передача мяча 

 в   парах, тройках. 

Передача мяча двумя 

руками сверху после 

перемещений. Передачи 

сверху у стены. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча 

двумя снизу. Учебная игра 

в волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

12-

13 

Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

Передача мяча двумя 

руками сверху после 

перемещений. Передачи 

сверху у стены. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча 

двумя снизу. Учебная игра 

в волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

14-

15 

Передача мяча двумя 

руками сверху. Учебная 

игра. 

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. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  



Учебная игра в волейбол. 

16-

17 

Развитие координационных 

способностей .Учебная игра 

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. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

18-

19 

Комбинации из 

передвижений и 

 остановок игрока. 

Разминка . Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. Учебно – 

тренировочная игра в 

волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

20-

21 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей 

Передачи мяча сверху стоя 

спиной к цели. Передачи 

мяча в прыжке. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча 

двумя снизу с подачи. 

Учебная игра в волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

22-

23 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей 

Передачи мяча сверху стоя 

спиной к цели. Передачи 

мяча в прыжке. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча 

двумя снизу с подачи. 

Учебная игра в волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

24-

26 

 Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. 

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. 

Учебная игра в волейбол 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

27 Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. 

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. 

Учебная игра в волейбол 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

28-

31 

Игра «Мяч через сетку» 

 по основным правилам 

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. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

32- Игра в волейбол по Верхняя прямая подача. Уметь выполнять   



34 основным правилам с 

привлечением учащихся 

 к судейству 

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. 

технические 

элементы 

35 Повторный инструктаж 

 по технике безопасности 

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. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

36-

40 

Двусторонняя игра Верхняя прямая подача 

Передачи мяча сверху 

двумя руками и снизу 

двумя руками в различных 

сочетаниях. Учебная игра в 

волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

41-

43 

Техника приема и 

 передача  мяча.  

Игра  «пионербол» 

Верхняя прямая подача 

Передачи мяча сверху 

двумя руками и снизу 

двумя руками в различных 

сочетаниях. Учебная игра в 

волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

44-

45 

Стойка игрока. 

Перемещение в сойке 

Разминка . Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. Учебно – 

тренировочная игра в 

волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

46-

48 

Верхняя передача мяча в         

парах с шагом. 

Верхняя прямая подача. 

Прием мяча с 

подачи. Передачи мяча 

сверху двумя руками и 

снизу двумя руками в 

различных сочетаниях. 

Учебная игра в волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

49-

52 

Приём мяча двумя  

руками снизу 

Верхняя прямая подача. 

Прием мяча с 

подачи. Передачи мяча 

сверху двумя руками и 

снизу двумя руками в 

различных сочетаниях. 

Учебная игра в волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

53-

54 

Верхняя передача мяча 

 в   парах, тройках. 

Верхняя прямая подача с 

вращением. Передача из 

зон 1,6,5 в зону 3. . Прием 

мяча с подачи. Учебная 

игра в волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

55-

58 

Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

Верхняя прямая подача с 

вращением. Передача из 

зон 1,6,5 в зону 3. . Прием 

мяча с подачи. Учебная 

игра в волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  



59-

61 

Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра. 

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. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

62-

64 

Позиционное нападение. 

Учебная игра 

Индивидуальные 

тактические действия в 

нападении. Верхняя прямая 

подача по определенным 

зонам.Неожиданные 

передачи мяча на сторону 

соперника. Учебно – 

тренировочная игра в 

волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

65-

67 

Комбинации из 

передвижений и 

 остановок игрока. 

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. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

68-

72 

Верхняя подача мяча 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. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

73-

75 

Нижняя подача мяча Передачи мяча сверху стоя 

спиной к цели. Передачи 

мяча в прыжке. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча 

двумя снизу с подачи. 

Учебная игра в волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

76-

78 

Двухсторонняя игра с 

элементами волейбола 

Разминка . Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. Учебно – 

тренировочная игра в 

волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

79-

81 

Двухсторонняя игра с 

элементами волейбола 

Разминка . Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. Учебно – 

тренировочная игра в 

волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

82-

84 

Верхняя подача, нижний 

прием 

Верхняя прямая подача 

.Прием мяча с подачи в 

зону 3. Вторая передача из 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  



зоны 3 в зоны 2, 4. Учебно 

– тренировочная игра в 

волейбол 

85-

88 

Нападающий удар,  

нижний прием 

Нападающий удар с 

поворотом туловища 

Индивидуальное 

блокирование. Учебно – 

тренировочная игра в 

волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

89-

92 

Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра. 

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. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

93-

95 

Верхняя передача мяча в         

парах с шагом. 

Командные тактические 

действия в нападении через 

игрока передней линии без 

изменения позиций 

игроков. Учебно – 

тренировочная игра в 

волейбол с заданиями. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

96-

99 

Соревнование в группах Командные тактические 

действия в нападении через 

игрока передней линии без 

изменения позиций 

игроков. Учебно – 

тренировочная игра в 

волейбол с заданиями. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

100-

102 

Соревнования.  Командные тактические 

действия в нападении через 

игрока передней линии с 

изменением позиций 

игроков. Учебно – 

тренировочная игра в 

волейбол с заданиями. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 
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