
 
 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО   КУРСА 

 

 Личностные результаты 

 

1) В области познавательной культуры 

- Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам. 

- Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных воз-

можностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры. 

- Владение знаниями об основах организации и проведения занятий по волейболу 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлении содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

 

2)В области нравственной культуры 

- Способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий  игровой и соревновательной деятельности. 

- Способность активно включаться в совместные   спортивные мероприятия, принимать 

участие в их организации и проведении. 

- Владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий. 

- Спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к       

окружающим. 

 

3)В области трудовой культуры 

- Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха. 

- Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 

4)в области эстетической культуры 

- Красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений. 

-Хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представ-

лений посредством занятий физической культурой. 

-Культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 

5)В области коммуникативной культуры 

- Умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятель-

ности. 

 

6)В области физической культуры  

- Способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

- Способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образ-

цами. 

- Владение навыками выполнения двигательных умений при игре в волейбол. 

 

Предметные результаты  

 

-  Выполнять правила по технике безопасности при занятиях волейболом. 

-  Выполнять  физические нагрузки,  связанные с мышечным напряжением. 



- Совершенствование техники передача мяча сверху стоя спиной к цели через сетку. 

-  Совершенствование техники верхней прямой подачи. 

-  Совершенствование техники приёма мяча отражённой сеткой. 

-  Повторение техники передачи мяча в прыжке. 

-  Совершенствование техники нападающего удара; отработка тактики игры в волейбол. 

-  Совершенствование техники нападающего удара. 

-  Игра в волейбол с заданием. 

-  Контроль техники верхней прямой подачи. 

-  Игровые задания в тройках. 

-  Контроль техники нападающего удара. 

-  Закрепление передачи  мяча через сетку в прыжке. 

-  Совершенствование техники защитных действий. 

-  Совершенствование техники защитных действий. 

-  Игра по правилам волейбола.  

-  Умение излагать факты истории развития волейбола, характеризовать его роль и значение 

в жизнедеятельности человека. 

- Способность представлять занятия волейболом как средство укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовки человека; 

- Умение измерять   индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств. 

- Бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности. 

- Умение организовывать и проводить занятия волейболом с разной целевой 

направленностью, подбирать для него физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- Умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по  волейболу. 

- Умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дейст-

вий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять. 

- Умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные   
-  Умение планировать занятия  по волейболу в режиме дня, организовывать отдых и досуг. 

–  Принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения. 

–  Понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале. 

– Осуществлять первоначальный самоконтроль и ведения дневника самонаблюдения своего   

   участия в доступных видах познавательной деятельности. 

– Оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие  

   коррективы под руководством учителя.  

–  Осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

- Тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать   

   их с  возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе  

   самостоятельных занятий физической подготовкой. 

- Видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого. 

-  Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

-  Осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

-  Контролировать свою деятельность по результату, осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 

    сохранять заданную цель. 

 

 



Познавательные универсальные учебные действия 

-  Выполнять учебно - познавательные действия. 

-  Ориентироваться в своей системе знаний, делать обобщения и выводы. 

-  Перерабатывать полученную информацию. 

-  Использовать  игру волейбол для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления   собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций. 

- Составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

  корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом  

  функциональных особенностей и возможностей собственного организма. 

- Классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,  

  планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по  

  укреплению здоровья и развитию физических качеств. 

- Самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать  

  особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

- Представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме. 

- Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и  

  синтаксическими нормами родного языка. 

- Слушать и слышать друг друга. 

- Устанавливать рабочие отношения; эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной коопе 

  рации. 

-  Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

- Способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам во время  

  игры в волейбол, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

- Умение организовывать и проводить со сверстниками   игру в волейбол и элементы соревно 

  ваний, осуществлять их объективное судейство. 

- Умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и  

  взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

- В сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи. 

- Адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. адекватно    

  воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

– Формировать навыки способность управлять своими эмоциями в процессе занятий 

волейболом. 

- Владеть умениями предупреждать конфликтные ситуации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– следить за действиями других участников учебной деятельности; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– адекватно использовать средства устного общения; 

-развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения     

соревнований. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- для чего нужно соблюдать  ТБ; 

- умение показать технику различных физических упражнений 

- проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

      



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Обучающийся  научится: 

 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

 

Обучающийся  научится: 

 

• 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); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять технику основных способов плавания: кроль на груди и спине, брасс; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик 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 лазания, прыжков и бега, плавания; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

  

 

Содержание программы 

 

Теоретические сведения  10 часов 

 

       Сведения об истории возникновения волейбола. Развитие  и характерные особенности 

игры.  Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях. Правила 

пожарной безопасности, поведение в спортивном зале. Сведения о строении и функциях 

организма человека. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Гигиена, самоконтроль на 

занятиях. Правила игры. Оборудование места занятий, инвентарь для игры в  волейбол. 

 

Общефизическая подготовка  20 ч (развитие двигательных качеств) 

 

Проводится на каждом уроке в подготовительной части общеразвивающие упражнения. 

 

Специальная физическая подготовка 20 ч 

Передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча снизу, нижняя прямая и боковая подачи.  Прием 

мяча снизу, нижние подачи.  Передачи и приемы мяча после передвижения. Верхняя прямая подача. 

Освоение передачи  мяча через сетку в прыжке. Совершенствование техники нападающего 

удара. Отбивание мяча кулаком у сетки. Техника передачи мяча стоя спиной. Игровые 

задания в тройках. 

 

Техническая подготовка   20 ч 

Тактические действия. Тактика игры. 

 

Тактика игры. 35 ч 

Игра по правилам.   Блокирование. 

 

Учебная игра. 35 ч 

Игра в «Волейбол», «Пионербол»  

 

 

Тематическое планирование 
 

№ Разделы 

программы 

Коли 

чест 

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1 Теоретические 

сведения. 

10 Изучить: сведения об истории возникновения волейбола, 

развитии и характерных особенностях игры;   

 правила техники безопасности при выполнении 

упражнений на занятиях; правила пожарной безопасности, 

поведения в спортивном зале; сведения о строении и 



функциях организма человека; влияние физических 

упражнений на организм занимающихся, гигиена, 

самоконтроль на занятиях; правила игры; оборудование 

места занятий, инвентарь для игры .  

 

2 Общефизическа

я подготовка. 

 

 20  Выполнять: общеразвивающие упражнения, упражнения 

в парах, подтягивание на перекладине, сгибание, 

разгибание рук в упоре, прыжки через скакалку. 

 Разминаться с волейбольным мячом. 

Выполнять приём и передачи  волейбольного мяча в парах 

сверху двумя руками. 

Выполнять верхнюю и нижнюю передачу мяча о стену. 

 

 

3 Специальная 

физическая 

подготовка.  

20 

 

 

 Разминаться с волейбольным мячом в парах. 

выполнять прием и передачи  волейбольного мяча в парах 

сверху двумя руками. 

Выполнять нижнюю прямую подачу через сетку.  

Выполнять нижнюю прямую и боковую подачи через сетку.  

Выполнять прием и передачи волейбольного мяча на месте 

различными способамии.  

Разминаться с набивными мячами. 

 Выполнять верхнюю прямую подачу мяча через сетку. 

Разминаться с гимнастическими скакалками.  

Выполнять верхние прямые и боковые подачи.  

Действовать тактически. 

Выполнять различные подачи мяча через волейбольную сетку. 

Выполнять контрольные волейбольные упражнения. 

4 Техническая 

подготовка    

20 

 

 Выполнять тактические действия. 

Осваивать игры по правилам. 

Играть по упрощённым правилам волейбола. 

   

5 Тактика игры    

  

35 

  

 

Выполнять нападающие удары,  блокирование, прием 

мяча от сетки, прием мяча после скидки. 

Организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками.  

Описывать технику игровых действий и приемов,  

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности.  

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями.  

Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в волейбол в 

организации активного отдыха. 

 

6 Учебная игра   35 

 

 Осваивать игры в «Волейбол», «Пионербол»; 
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2015 – 2016 учебный год 



№ 

п/п 

Тема занятий Дата 

по плану 

Дата  

по факту 

1 Сведения об истории возникновения волейбола. 

Развитие  и характерные особенности игры. 

  

2 Правила игры.    

3 Правила техники безопасности при выполнении 

упражнений на занятиях. 

  

4 Правила пожарной безопасности, поведение в 

спортивном зале. 

  

5 Сведения о строении и функциях организма человека.   

6-7 Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. 

  

 8 Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей 

  

9 Гигиена, самоконтроль на занятиях.   

10 Оборудование места занятий, инвентарь для игры в  

волейбол. 

  

11 Правила игры   

12 Стойки и перемещения игрока, повороты и остановки.    

13-22 Основные приемы игры   

23-25 Совершенствование техники верхней прямой подачи   

26-28 Совершенствование техники приёма мяча после подачи   

29-31 Совершенствование техники приёма мяча отражённой 

сеткой 

  

32 Освоение передачи  мяча через сетку в прыжке   

33 Закрепление передачи  мяча через сетку в прыжке   

34 Повторение техники передачи мяча в прыжке    

35-38  Отбивание мяча кулаком у сетки   

39-49 Совершенствование техники приёма и передачи  мяча   

50-60  Отработка тактики игры в волейбол   

61-65 Совершенствование техники нападающего удара. 

Блокирование 

  

66-69 Игра в волейбол с заданием   

70 Совершенствование техники верхней прямой подачи   

71 Контроль техники верхней прямой подачи    

72-78 Игровые задания в тройках   

79-82 Технико-тактические действия в нападении   

83 Контроль техники нападающего удара. Блокирование    

84-86 Совершенствование техники защитных действий    

87-90 Совершенствование технико-тактических действий в 

игре. 

  

91-94 Совершенствование техники защитных действий   

95-98 Совершенствование  передачи сверху за голову в 

опорном положении 

  

99-100  Техника передачи мяча стоя спиной   



 

 

 

 

101 Контроль техники передачи мяча стоя спиной   

102-124 Игра по правилам волейбола   

125-130 Тактика игры   

131-139 Тактические действия   

140 Контрольная игра в волейбол   


