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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Волейбол» 



«Волейбол» 
 

Программа разработана на основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства 

образования науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 декабря 

2010 г. №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования") с изменениями и дополнениями, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, «Методических рекомендаций по уточнению понятия содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности» (письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

России от 18.08.2017 г. № 09-1672), планируемых результатов освоения ООП ООО и 

ООП СОО МБОУ «Школа № 35» 

 

Направление развития личности: спортивно-оздоровительное 

Возраст обучающихся: с 15 лет (9-11класс) 

 

Срок реализации: 1 год обучения. 

Количество часов в год: 144 часа по 4 часа в неделю 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 



- Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

 

Познавательные УУД: 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на занятии. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других:  

Оформлять свою мысль.  

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

Предметные результаты: 

- Осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 

значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет 

увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- Социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Введение: История возникновения и развития волейбола. Современное состояние 

волейбола. Терминология в волейболе. Правила безопасности при выполнении 

игровых действий. Правила игры. Правила безопасности при занятиях 

волейболом. 

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 

приѐмов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости 

(скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты перехода от одних 

действий к другим. Подвижные и спортивные игры. Упражнения сходные с 

основным видом действия не только по характеру нервно-мышечных усилий, но и 

по структуре движения. Упражнения, направленные на развитие прыгучести, 

быстроты реакции, специальной ловкости. Игры по характеру действий сходные с 

волейболом. 

Техническая подготовка. 

Теория: Значение технической подготовки в волейболе. 

Практика: Стойки. Приѐмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками 

сверху). 

Подачи снизу, сверху. Прямые нападающие удары. Защитные действия (блоки, 

страховки). 

Тактическая подготовка. 

Теория: Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в волейболе. 

Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приѐмов мяча. Тактика 

нападающих ударов. Тактика приѐма подач. Групповые и командные действия в 

нападении. Групповые действия при приѐме нападающих ударов, взаимодействия 

защитников между собой, взаимодействия защитников со страхующими, 

взаимодействия защитников с блокирующими. Сдача нормативов, итоговые 

соревнования по волейболу. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п. 

 

Тема 

занятий 

 

Кол- во 

часов 

 

Элементы содержания. 

1. Техника 

перемещений. 

4 ч. Инструктаж по Т.Б. на занятиях. Стойка  

волейболиста. Перемещения в стойке  

волейболиста приставными шагами боком,  

лицом и спиной вперед. 

2. Прием.  Передача 

Подача мяча. 

4 ч. Передача мяча двумя руками сверху на месте. Передача  

мяча над собой. Прием мяча двумя снизу. Нижняя  

прямая подача. Учебная игра в волейбол. 

4ч. Передача мяча двумя руками сверху после  

перемещений. Передачи сверху у стены. Нижняя прямая  

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

4 ч. 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. 

4 ч Передачи мяча сверху стоя спиной к цели. Передачи мяча в 



прыжке. Нижняя прямая подача. Прием мяча двумя снизу с 

подачи. Учебная игра в волейбол. 

4 ч. 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 

4 ч. 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. 

4 ч. Верхняя прямая подача Передачи мяча сверху двумя руками и 

снизу двумя руками в различных сочетаниях. Учебная игра в 

волейбол. 

4 ч. Верхняя прямая подача. Прием мяча с подачи. Передачи  

мяча сверху двумя руками и снизу двумя руками в  

различных сочетаниях. Учебная игра в волейбол. 

8 ч. Верхняя прямая подача с вращением. Передача из зон  

1,6,5 в зону 3. . Прием мяча с подачи. Учебная игра в волейбол. 

8 ч. 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 волейбол. 

6 ч. Верхняя прямая подача в прыжке. Учебно – тренировочная  

игра в волейбол. 

8 ч. Верхняя прямая подача в прыжке. Прием мяча с подачи в зону 

 3. Учебно – тренировочная игра в волейбол. 

8ч.  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 

3. Нападающий   

удар.  

Блокирование. 

8ч. 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. 

8ч. Нападающий удар с поворотом туловища  Индивидуальное 

блокирование. Учебно – тренировочная игра в  волейбол. 

8 ч. Нападающий удар без поворота туловища (с переводом рукой). 

Групповое блокирование. Учебно – тренировочная игра в 

волейбол. 

4. Тактика игры в 

нападении. 

8 ч. Индивидуальные тактические действия в нападении. Верхняя 

прямая подача  по определенным зонам. Неожиданные  

передачи мяча на сторону соперника. Учебно – тренировочная 

игра в волейбол. 

8 ч 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. 

8 ч. Командные тактические действия в нападении через игрока 

передней линии без изменения позиций игроков. Учебно – 

тренировочная игра в волейбол с заданиями. 



8 ч. Командные тактические действия в нападении через игрока 

передней линии с изменением позиций игроков. Учебно – 

тренировочная игра в волейбол с заданиями. 

5. Тактика 

Игры 

в защите 

10 ч. Система игры в защите «углом вперед». Учебно – 

тренировочная игра в волейбол с заданиями. 

 

 Организация и 

проведение 

соревнований 

4 ч.  Первенство школы по волейболу среди команд юношей и 

девушек 9-11 классов. 

Товарищеские встречи между командами близлежащих школ 

 Итого 144ч.  

 

 


