


1.Пояснительная записка
Рабочая  программа составлена  на  основе  следующих нормативных
документов:
-  Примерной  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  (одобренной  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 года №1/15);
-  Примерной  программы  по  учебным  предметам.  Физическая
культура 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2012. – 61с. – (Стандарты
второго поколения);
-  Рабочей  программы   В.И.Лях  Физическая  культура.  Предметная
линия  учебников  М.Я.  Виленского,  В.И.Ляха.  5  –  9  классы.  –  М.:
Просвещение, 2013

Данная программа  предназначена для спортивной и оздоровительной
работы с обучающимися, проявляющими интерес к физической культуре и
спорту.

Цели и задачи дисциплины
Цель программы: укрепление здоровья, физического развития, воспитание
личностных  качеств,  освоение  и  совершенствование  жизненно  важных
двигательных навыков.
       Задачи:
1.Образовательные:
- совершенствование техники  и тактики  игры в волейбол;
 - осуществлять помощь в судействе;
-   применять  полученные  знания  в  самостоятельных  занятиях  физической
культурой;
 -  прививать  необходимые  теоретические  знания  в  области  физической
культуры,  спорта,  гигиены.
2.Воспитательные:
-  формировать  потребность  к  систематическим  занятиям  физическими
упражнениями;
-  прививать  учащимся  интерес  и  любовь  к  занятиям  различным  видам
спортивной  и  игровой  деятельности;
-  воспитывать  культуру общения со сверстниками и формировать навыки
сотрудничества  в  условиях  учебной,  игровой  и  соревновательной
деятельности;
-  популяризация  волейбола  как  вида  спорта  и  активного  отдыха;
-  способствовать воспитанию нравственных чувств, сознания и дальнейшего
проявления их в общественно полезной и творческой деятельности.
3.Оздоровительные.
- понимание  здоровья  как  важнейшего  условия  саморазвития  и
самореализации  человека;
-  вырабатывать умение в любой игровой ситуации регулировать степень
внимания  и  мышечного  напряжения,   и  дозирования  физических



нагрузок;
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие
гармоническому физическому развитию занимающихся;
-  развитие  физических  способностей  (силовых,  скоростных,  скоростно-
силовых,  координационных,  выносливости,  гибкости).
Социально педагогическая:

 формирование  общественно  активной  личности,  способной
реализовать себя в социуме.

Целью  реализации  основной  образовательной  программы  является
обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  знаний,  умений,
навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,
общественными  и  индивидуальными  особенностями  его  развития  и
состояния здоровья.

2. Общая характеристика учебного курса
Волейбол — один из игровых видов спорта в программах физического

воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений. Он включён в
урочные  занятия,  широко  практикуется  во  внеклассной  и  внешкольной
работе  — это занятия  в  спортивной секции по волейболу,  физкультурно-
массовые и спортивные мероприятия (соревнования в общеобразовательном
учреждении, на уровне района и т.п.).

 Чтобы  играть  в  волейбол,  необходимо  уметь  быстро  выполнять
двигательные действия, высоко прыгать,  мгновенно менять направление и
скорость  движения,  обладать  ловкостью  и  выносливостью.  Занятия
волейболом улучшают работу  сердечнососудистой  и  дыхательной систем,
укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают
силу  и  эластичность  мышц.  Постоянное  взаимодействие  с  мячом
способствует улучшению глубинного и периферического зрения, точности и
ориентировке  в  пространстве.  Развивается  двигательная  реакция  на
зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от занимающихся
максимального  проявления  физических  возможностей,  волевых  усилий  и
умения  пользоваться  приобретёнными  навыками.  Проявляются
положительные  эмоции:  жизнерадостность,  бодрость,  желание  победить.
Развивается  чувство  ответственности,  коллективизма,  скорость  принятия
решений. Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет
собой  средство  не  только  физического  развития,  но  и  активного  отдыха.
Широкому  распространению  волейбола  содействует  несложное
оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч.

В программе представлены доступные для обучающихся упражнения,
способствующие  овладению  элементами  техники  и  тактики  игры  в
волейбол, развитию физических способностей.

Актуальность программы.
Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что

занятия  по  ней,  позволят  учащимся  восполнить  недостаток  навыков  и
овладеть  необходимыми  приёмами  игры  во  внеурочное  время,  так  как



количество  учебных  часов  отведённых  на  изучение  раздела  «волейбол»  в
школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми
навыками и в особенности тактическими приёмами. Программа актуальна на
сегодняшний  день,  так  как  её  реализация  восполняет  недостаток
двигательной  активности,  имеющийся  у  подростков  оздоровительный
эффект,  а  также  благотворно  воздействует  на  все  системы  детского
организма. Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено
уделить  большее  количество  учебных  часов  на  разучивание  и
совершенствование  тактических  приёмов,  что  позволит  учащимся  идти  в
ногу  со  временем  и  повысить  уровень  соревновательной  деятельности  в
волейболе. 

Данная  программа  направлена  на  формирование,  сохранение  и
укрепления здоровья обучающихся, в основу, которой положены личностно-
ориентированный  подходы.  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.
Направление программы  - спортивно-оздоровительная деятельность.
 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы –13- 14 лет.
Время реализации программы – 1год.
Количество обучающихся – 15 человек.

3. Описание места учебного курса в учебном плане
Программа рассчитана на 36 часов в год – 1 час в неделю.

4.Учебно-тематический план
        Тема изучаемого раздела        Общее кол-во часов

Совершенствование техники верхней, нижней передачи 4

Прямой нападающий удар 6

Совершенствование верхней прямой подачи 6

Совершенствование приёма мяча с подачи и в защите 4

Двусторонняя учебная игра 6

Прием мяча отраженного сеткой 1

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 2

Нижняя прямая подача в заданную часть площадки 2



Одиночное блокирование и страховка 3

Отбивание мяча кулаком через сетку 2

Физическая подготовка в процессе занятия

Судейская практика в  процессе игры

Итого: 36ч.

5. Ценностные ориентиры содержания учебного курса
Содержание  учебного  курса  направлено  на  воспитание  творческих,

компетентных  и  успешных  граждан  России,  способных  к  активной
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности.
В процессе освоения курса у учащихся  укрепляется здоровье, формируются
общие  и  специфические  учебные  умения,  способы  познавательной  и
предметной деятельности.

6.Требования к результатам обучения
Планируемые результаты учебного предмета.

В  процессе  обучения  и  воспитания  собственных  установок,
потребностей  в  значимой  мотивации  на  соблюдение  норм  и  правил
здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются
познавательные,  личностные,  регулятивные,  коммуникативные
универсальные учебные действия.

Основная  образовательная  программа  учреждения  предусматривает
достижение следующих результатов образования:

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,
ценностно-смысловые  установки  выпускников,  отражающие  их
индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетентности,
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
 метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися
универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и
коммуникативные);
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и
применению,  а  также  система  основополагающих  элементов  научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностными  результатами  программы  по  спортивно-
оздоровительному  направлению  «Волейбол»  является  формирование
следующих умений:



 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.

Метапредметными  результатами  программы  по  спортивно-
оздоровительному  направлению  «Волейбол»  -  является  формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):

1. Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель  деятельности  на  занятии  с
помощью учителя, а далее самостоятельно.

 Проговаривать последовательность действий.
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного

задания,  учить работать по  предложенному  учителем  плану,  а  в
дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность.

 Средством  формирования  этих  действий  служит  технология
проблемного диалога на этапе изучения нового материала.

 Учиться  совместно  с  учителем  и  другими
воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды
на занятии.

 Средством  формирования  этих  действий  служит  технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

2. 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.
 Средством  формирования  этих  действий  служит  учебный
материал и задания.

   3. 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).
 Средством формирования этих действий служит организация работы в

парах и малых группах.
Оздоровительные результаты программы:



 осознание   обучающимися необходимости заботы о своём 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.

Первостепенным  результатом  реализации  программы  внеурочной
деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному
здоровью.

Требования  к  знаниям  и  умениям,  которые  должны  приобрести
обучающиеся в процессе реализации программы 

В  ходе  реализация  программы   по  спортивно-оздоровительному
направлению  «Волейбол»  обучающиеся
должны знать:

 особенности  воздействия  двигательной  активности  на  организм
человека;

 основы рационального питания;
 правила оказания первой помощи;
 способы сохранения и укрепление  здоровья;
 основы развития познавательной сферы;
 свои права и права других людей;
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
 значение  физических  упражнений  для  сохранения  и  укрепления

здоровья;
должны уметь:

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
 выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
 заботиться о своем здоровье;
 применять коммуникативные и презентационные навыки;
 оказывать первую медицинскую помощь при травмах;
 находить выход из стрессовых ситуаций;
 принимать  разумные решения  по  поводу  личного  здоровья,  а  также

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
 отвечать за свои поступки;
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.

             В результате реализации программы по формированию культуры
здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому
себе,  отношение  к  другим  людям,  отношение  к  вещам,  отношение  к
окружающему  миру.  Благодаря  тому,  что  содержание  данной  программы



раскрывает  все  стороны  здоровья,  обучающиеся  будут  демонстрировать
такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта,
честность,  трудолюбие,  бережливость,  дисциплинированность,  соблюдение
порядка,  любознательность,  любовь  к  прекрасному,  стремление  быть
сильным и ловким.
       В  ходе  реализация  программы   по  спортивно-оздоровительному
направлению «Волейбол» обучающиеся  смогут получить знания:

 значение  волейбола  в  развитии  физических  способностей  и
совершенствовании  функциональных  возможностей  организма
занимающихся;

 правила безопасного поведения во время занятий волейболом;
 названия  разучиваемых  технических  приёмов  игры  и  основы

правильной техники;
 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и

тактических действий;
 упражнения  для  развития  физических  способностей  (скоростных,

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости);
 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической

и  технической  подготовленности  и  требования  к  технике  и  правилам  их
выполнения;

 основное содержание правил соревнований по волейболу;
 жесты волейбольного судьи;
 игровые  упражнения,  подвижные  игры  и  эстафеты  с  элементами

волейбола;
могут научиться:

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на
занятиях волейболом;

 выполнять технические приёмы и тактические действия;
 контролировать  своё  самочувствие  (функциональное  состояние

организма) на занятиях волейболом;
 играть в волейбол с соблюдением основных правил;
 демонстрировать жесты волейбольного судьи;
 проводить судейство по волейболу.

7.Содержание учебного предмета
Волейбол
Развитие волейбола России.
Правила игры в волейбол. Жесты судей.
Стойки с перемещениями и исходными положениями, техника передачи мяча
снизу - сверху в парах.
Верхняя и нижняя передача мяча в парах, эстафета с элементами волейбола
(верхней и нижней передачами мяча).



Отбивание мяча кулаком через сетку, тактика верхней и нижней передачи
мяча. 
Нижняя прямая подача. Учебная игра.
Прием мяча снизу.
Передача мяча сверху и снизу в сочетании с перемещениями, прием мяча
снизу, техника прямой нижней подачи. 
Групповые упражнения в приеме мяча снизу от нижней подачи, групповые
упражнения в передаче, эстафеты с элементами волейбола.
Верхняя  прямая  подача.  Прием  мяча,  отраженного  сеткой.  Одиночное
блокирование  и  страховка.  Нижняя  прямая  подача  в  заданную  часть
площадки. 
Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков.

8. Формы проведения занятий и виды деятельности

  Однонаправленные
занятия

Посвящены  только  одному  из  компонентов
подготовки  игрока:  техники,  тактики  или
общефизической подготовке.

  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   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.

9. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.
Методическое обеспечение
Методика  работы  с  детьми  строится  в  направлении  личностно-

ориентированного  взаимодействия  с  ребёнком,  делается  акцент  на
самостоятельную  и  поисковую  активность  самих  детей,  побуждая  их  к
творческому  отношению  при  выполнении  заданий.  Организация  учебных
занятий  предполагает,  что  любое  занятие  для  детей  должно стать  уроком
радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность



и  резервные  возможности  организма,  которые  обеспечивают  повышение
уровней работоспособности и адаптивности.    

Занятия  проводятся  в  школьном  спортивном  зале,  на  школьном
стадионе, на игровых площадках. Для реализации программы используются
спортивные сооружения и спортивный инвентарь.

 Список литературы
1. Спортивные игры / Под ред. Ю. И Портных. - М.: ФиС, 1975г.
2. Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания для 1–11

классов \ В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 2010г.
3.  Внеурочная  деятельность  школьников:  Методический конструктор

(пособие  для  учителей)  /  Д.В.Григорьев,  П.В.Степанов.  М:  Просвещение,
2012г.

4.  Железняк  Ю.Д.  Спортивные  игры:  техника,  тактика,  методика
обучения. – М.: Академия, 2004г.

5.  Физическая  культура.  1–11  кл.:  Программа  для
общеобразовательных учреждений / авт.-сост.  А.П.Матвеев,  Т.В.Петрова.  –
М.: - Дрофа, 2002г.

6.Справочник  учителя  физической  культуры/авт.-сост.  П.А.  Киселев,
С.Б. Кисилева.- Волгоград: Учитель, 2015.

7.Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол.- М.: Физическая культура
и спорт, 2015.

Материально-техническое обеспечение 
Оборудование спортзала:

№ Название Кол-во
1 Стенка гимнастическая 6
2 Перекладина гимнастическая 2
3 Скамейка гимнастическая жесткая 4
4 Комплект навесного оборудования 1
5 Маты гимнастические 15
6 Мяч малый (теннисный) 5
7 Скакалка гимнастическая 10
8 Мяч малый (мягкий) 5
9 Обруч гимнастический 2
10 Рулетка измерительная (15м; 5м) 1
11 Секундомер 1
12 Щиты  баскетбольные  с  кольцами  и

сеткой
6

13 Мячи баскетбольные 10
14 Сетка волейбольная 2
15 Мячи волейбольные 8

Пришкольный стадион (площадка):



1. Площадка игровая волейбольная.
2. Полоса препятствия.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа курса.
2. Диагностический материал.
3. Разработки игр.
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