


         Рабочая программа по внеурочной деятельности секции «Волейбол»  разработана на 
основе федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 
образования  для 5-9 классов, примерной основной общеобразовательной программы, 
УМК  предметная линия учебников «Физическая культура» 5-9 А.П. Матвеева, Москва 
«Просвещение» 2018г. 

1. Планируемые результаты 
освоения обучающимися  программы внеурочной деятельности 

Предметные результаты 
Учащиеся научатся:  
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 
- выполнять  общеразвивающие  упражнения,   целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 
- выполнять комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазанья, прыжков и бега; 
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 
Метапредметные результаты 
 - 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 
выводы; 



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение. 
 
Личностные результаты 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, спортивной, творческой и других видов деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения.  

По окончании курса учащийся получит возможность владеть понятиями «Техника 
игры», «Тактика игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, 
применять полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий 
волейболом, сформировать первичные навыки судейства. Основной формой подведения 
итогов является соревнование. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности.  
Волейбол:  
- прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча двумя руками 
снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 
назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с перекатом на спине; 
приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой нападающий удар; 
индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические действия: передача мяча из 
зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. 
-овладение техникой основных приёмов нападения и защиты; 
-формирование навыков деятельности игрока совместно с партнёрами на основе 
взаимопонимания  и согласования; 
-приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий  по 
волейболу; 
-содействие общему физическому развитию и направленное совершенствование 
физических качеств применительно к данному виду спорта.       
     Программа рассчитана на изучение, закрепление, совершенствование полученных 
навыков и освоение более глубоких приёмов в течение года, избранного вида спорта, по 
следующим разделам:  
1. Общие основы волейбола. 
2. Изучение  и обучение  основам  техники волейбола. 
3  Изучение  и обучение  основам  тактики игры. 
4. Основы физической подготовки в волейболе 
5. Воспитание физических качеств  занимающихся волейболом. 



№ Темы разделов, занятий Содержание курса кол-во часов 
1 История развития 

волейбола. Правила 
волейбола 

Состав команды. Размеры площадки  
Техника безопасности.  
Верхняя передач. Тесты по ОФП. 

1 

2  
 

Стойки и перемещения.  
Передача и прием мяча   

ОФП 

Упражнения для развития прыгучести. 
Челночный бег. Стойки и перемещения 
игрока. Передача двумя руками сверху в 
стенку, над собой, в пол. В парах один 
набрасывает другой выполняет передачу мяча 
сверху двумя руками. Игра в мини – 
пионербол. 
 Игра в пионербол с элементами волейбола. 

 
3 4 
4 

5 

6 Нижняя прямая подача 
мяча. ОФП. 

 Руководствоваться правилами профилактики 
травматизма и подготовки мест занятий. 
Упражнения для развития прыгучести.  
Передача двумя руками сверху над собой и  в 
парах. Прием мяча двумя руками  снизу над 
собой и в парах. Нижняя прямая подача мяча 
в парах. Эстафета. 

 
7  
8  
9 15 

19 Передача двумя руками сверху  в парах через 
сетку. Прием и передача мяча двумя руками  
снизу в парах через сетку. Нижняя прямая 
подача мяча в парах через сетку с 6 м.  
Игра в пионербол с элементами волейбола 
Жесты судей. Правила подачи мяча.  

 
20  
21 Правила игры  
22  
23  
24 4 
25 Передача двумя руками 

сверху  в четверках через 
сетку 

Передача двумя руками сверху  в четверках 
через сетку. Прием и передача мяча двумя 
руками  снизу в четверках через сетку. 
Нижняя прямая подача мяча в парах через 
сетку. Игра в пионербол с элементами 
волейбола 

 
26 3 
27  

28 
 

Прием и передача мяча. 
Нападающий удар. 

Передача мяча сверху двумя руками в парах. 
Метание теннисного мяча через сетку в 
прыжке с места. Бросок волейбольного мяча в 
прыжке через сетку. В прыжке вынести мяч 
выше сетки и ударить правой рукой не 
подбрасывая.  
Эстафета с передачей волейбольного мяча. 

 

29 11 
 
 

30 
31 
32 

33 Прием мяча после подачи. Удар по 
подброшенному мячу около стенки. Нижняя 
прямая подача . 
Игра в пионербол с элементами волейбола 
Игра в мини – волейбол. 

34 
35  
38  

39 Передача мяча сверху 
двумя руками в прыжке.  

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке 
.Нападающий удар по неподвижному мячу 

 
40 4 



41 Нападающий удар ,учитель держит мяч одной рукой над сеткой . 
Удар по подброшенному мячу , около стенки. 
Нижняя прямая подача. 
Игра в мини – волейбол. 

 
42  

43 Нападающий удар  Прием и передача мяча в четверках через 
сетку. Игра в мини – волейбол. 
Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

10 
44  

53 Нападающий удар при 
встречных передачах. 

Передача мяча в тройках. Нападающий удар 
после напрыгивания на «мостик». Игра в 
мини – волейбол. 

3 
54  
55  
56 Верхняя прямая подача 

с середины площадки 
Подбрасывание и ловля мяча. Имитация 
выполнения верхней прямой подачи. Подача 
мяча из  положения стоя на одной колени, из 
положения сидя. Передача мяча в тройках. 
Нападающий удар при встречных передачах. 
Игра в мини – волейбол. 

5 
57  
58  
59  
60  

61 Передача мяча, стоя 
спиной. 

Передача мяча над собой  - передача 
партнеру, стоя спиной. Прием мяча снизу 
двумя руками –челночный бег 6-5 метров. 
Нападающий удар при встречных передачах. 
Игра в мини – волейбол. 

 
62  
63 8 
64  
65  
69 Передача мяча в 

встречных колоннах. 
Передача мяча в встречных колоннах. 
Верхняя прямая подача ,прием мяча, 
отраженного от сетки. Нападающий удар при 
встречных передачах. Учебная игра. 

 
70  
71  
72 5 
74 Одиночный блок Верхняя передача мяча с шагом, в прыжке. 

Нападающий удар при встречных передачах. 
Одиночное блокирование .Учебная игра. 

 
77 6 

80  Верхняя передача мяча в 
парах, тройках.  
Нападающий удар с 4 –й 
и 2 –й зоны. 

Верхняя передача мяча в парах, тройках. 
Верхняя прямая подача и прием подачи. 
Нападающий удар с 4 –й и 2 –й зоны. Учебная 
игра. 

  
81  
82 5 
83  
84  
85 Верхняя прямая подача 

на точность (По пять 
попаданий в 1 –зону, 6- 
зону, 5-зону.) Нижний 

прием мяча. Нападающий 
удар с 4- й зоны 

Верхняя передача мяча через сетку в 
четверках. Верхняя прямая подача на 
точность (По пять попаданий в 1–зону, 6- 
зону, 5-зону.) Нижний прием мяча. 
Нападающий удар с 4- й зоны. Учебная игра. 

5 
86  
87  
88  
89  

90 Верхняя передача в 
парах, тройках и в 

четверках. 

Верхняя передача в парах, тройках и в 
четверках. Нижняя прямая подача и нижний 
прием мяча. Прямой нападающий удар. 
Учебная игра. 

5 
91  

95 Сочетание приемов Сочетание приемов прием ,передача,  



96 прием, передача, 
нападающий удар 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и 
нижний прием мяча. Индивидуальное и 
групповое блокирование, страховка 
блокирующих. Прямой нападающий удар с 4-
й и 2-й зоны. Учебная игра. 

3 
 

 

100 Сочетание приемов прием, передача, 
нападающий удар. Верхняя прямая подача и 
нижний прием мяча. Индивидуальное и 
групповое блокирование, страховка 
блокирующих. Позиционное нападение со 
сменой мест. Учебная игра. 

4 
 

 
101  
102 Позиционное нападение 

со сменой мест. 
1 

 

Тематическое планирование 
№ Тема занятия Кол-во 

часов 
1 История развития волейбола. Правила волейбола 1 
2  

Стойки и перемещения. Передача и прием мяча.  ОФП 
4 

3 
4 
5 
6 Нижняя прямая подача мяча. ОФП. 15 
7 Нижняя прямая подача мяча. ОФП. 
8 Нижняя прямая подача мяча. ОФП. 
9 Нижняя прямая подача мяча. ОФП. 
10 Нижняя прямая подача мяча. ОФП. 
11 Нижняя прямая подача мяча. ОФП. 
12 Нижняя прямая подача мяча. ОФП. 
13 Нижняя прямая подача мяча. ОФП. 
14 Нижняя прямая подача мяча. ОФП. 
15 Нижняя прямая подача мяча. ОФП. 
16 Нижняя прямая подача мяча. ОФП. 
17 Нижняя прямая подача мяча. ОФП. 
18 Нижняя прямая подача мяча. ОФП. 
19 Нижняя прямая подача мяча. ОФП. 
20 Нижняя прямая подача мяча. ОФП. 
21 Правила игры 4 
22 Правила игры 
23 Правила игры 
24 Правила игры 
25 Передача двумя руками сверху  в четверках через сетку 3 
26 Передача двумя руками сверху  в четверках через сетку 
27 Передача двумя руками сверху  в четверках через сетку 
28 Прием и передача мяча. Нападающий удар. 11 
29 Прием и передача мяча. Нападающий удар 



30 Прием и передача мяча. Нападающий удар 
31 Прием и передача мяча. Нападающий удар 
32 Прием и передача мяча. Нападающий удар 
33 Прием подачи Нападающий удар. 
34 Прием подачи Нападающий удар. 
35 Прием подачи Нападающий удар. 
36 Прием подачи Нападающий удар. 
37 Прием подачи Нападающий удар. 
38 Прием подачи Нападающий удар. 
39 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке. Нападающий удар 4 
40 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке. Нападающий удар 
41 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке. Нападающий удар 
42 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке. Нападающий удар 
43 Нападающий удар при встречных передачах.  11 
44 Нападающий удар при встречных передачах. 
45 Нападающий удар при встречных передачах. 
46 Нападающий удар при встречных передачах. 
47 Нападающий удар при встречных передачах. 
48 Нападающий удар при встречных передачах. 
49 Нападающий удар при встречных передачах. 
50 Нападающий удар при встречных передачах. 
51 Нападающий удар при встречных передачах. 
52 Нападающий удар при встречных передачах. 
53 Нападающий удар при встречных передачах. 
54 Нападающий удар после напрыгивания на «мостик». 2 
55 Нападающий удар после напрыгивания на «мостик». 
56 Верхняя прямая подача 5 
57 Верхняя прямая подача 
58 Верхняя прямая подача 
59 Верхняя прямая подача 
60 Верхняя прямая подача 
61 Передача мяча, стоя спиной. 8 

 62 Передача мяча, стоя спиной. 
63 Передача мяча, стоя спиной. 
64 Передача мяча, стоя спиной. 
65 Передача мяча, стоя спиной. 
66 Передача мяча, стоя спиной. 
67 Передача мяча, стоя спиной. 
68 Передача мяча, стоя спиной. 
69 Передача мяча в встречных колоннах. 5 
70 Передача мяча в встречных колоннах 
71 Передача мяча в встречных колоннах 
72 Передача мяча в встречных колоннах 
73 Передача мяча в встречных колоннах 



74 Одиночный блок 6 
75 Одиночный блок 
76 Одиночный блок 
77 Одиночный блок 
78 Одиночный блок 
79 Одиночный блок. Нападающий удар при встречных передачах. 
80 Верхняя передача мяча в парах, тройках.   

Нападающий удар с 4 –й и 2 –й зоны. 
5 

81 Верхняя передача мяча в парах, тройках.   
Нападающий удар с 4 –й и 2 –й зоны. 

82 Верхняя передача мяча в парах, тройках.   
Нападающий удар с 4 –й и 2 –й зоны. 

83 Верхняя передача мяча в парах, тройках.   
Нападающий удар с 4 –й и 2 –й зоны. 

84 Верхняя передача мяча в парах, тройках.   
Нападающий удар с 4 –й и 2 –й зоны. 

85 Верхняя прямая подача на точность (По пять попаданий в 1 –зону, 6- 
зону, 5-зону). Нижний прием мяча. Нападающий удар с 4- й зоны 

5 

86 Верхняя прямая подача на точность (По пять попаданий в 1 –зону, 6- 
зону, 5-зону). Нижний прием мяча. Нападающий удар с 4- й зоны 

 

87 Верхняя прямая подача на точность (По пять попаданий в 1 –зону, 6- 
зону, 5-зону). Нижний прием мяча. Нападающий удар с 4- й зоны 

 

88 Верхняя прямая подача на точность (По пять попаданий в 1 –зону, 6- 
зону, 5-зону). Нижний прием мяча. Нападающий удар с 4- й зоны 

 

89 Верхняя прямая подача на точность (По пять попаданий в 1 –зону, 6- 
зону, 5-зону). Нижний прием мяча. Нападающий удар с 4- й зоны 

 

90 Верхняя передача в парах, тройках и в четверках. 5 
91 Верхняя передача в парах, тройках и в четверках.  
92 Верхняя передача в парах, тройках и в четверках.  
93 Верхняя передача в парах, тройках и в четверках.  
94 Верхняя передача в парах, тройках и в четверках.  
95 Сочетание приемов прием, передача, нападающий удар 3 
96 Сочетание приемов прием, передача, нападающий удар  
97 Сочетание приемов прием, передача, нападающий удар  
98 Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. 4 
99 Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих  
100 Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих  
101 Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих  
102 Позиционное нападение со сменой мест. 1 
итого 102 

 
 
 

 




	2. Содержание курса внеурочной деятельности.

