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Пояснительная записка 

 

Волейбол - командная игра с мячом в зале или на открытом воздухе на площадке, разделенной 

пополам сеткой, которую укрепляют на определенной высоте. Волейбол занимает важное место в 

системе физического воспитания подрастающего поколения. 

 

Преимущества этой общедоступной спортивной игры - в простоте оборудования мест занятий, 

в зрелищности и эмоциональности, в красоте и обилии практических тактических игровых 

вариантов. Игра - требует хорошей координации движений, ловкости, гибкости, физической силы, 

проявления смелости и сообразительности. Занятия волейболом - эффективное средство 

укрепления здоровья, улучшения физического развития учащегося, способствует укреплению 

костно-связочного и мышечного аппарата, улучшению обмена веществ в организме, 

совершенствованию различных его функций. 

Тренировки по волейболу воспитывает выносливость, смелость и решительность, 

настойчивость и ответственность, инициативность и дисциплинированность. 

 

Перечень нормативно-правовых актов, на основании которых разработана рабочая программа 

 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности  «Волейбол» 

Цели: 

•  Содействие всестороннему развитию личности; 

•  Укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию учащегося; 

•  Здоровый образ жизни; 

•  Формирование физкультурно-оздоровительной деятельности, индивидуальных и коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Задачи: 

•  Освоение основных двигательных умений и навыков; 

•  Воспитание морально - волевых качеств; 

•  Воспитание интереса к самостоятельным занятиям физической культурой; 

•  Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств; 

•  Готовность к будущей трудовой деятельности. 

 

Формы и методы реализации программы. 

Программа внеурочной деятельности реализуется как спортивная секция. Основным  методом 

является спортивная игра.  

Общие формы обучения делятся на фронтальные, коллективные, групповые, парные, 

индивидуальные, а также со сменным составом учеников. 

 

Количество часов по учебному плану: 

 

По учебному плану программа рассчитана  на 204 часа. Реализуется в  8,9,10,11 классах. 

 

Форма аттестации – зачет/ незачет. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 8-х классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 



• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• 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 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 



занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели 

с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—

12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки); 



— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и 

борьбы в партере и в стойке (юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег 

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 

другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 

расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения. 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 



— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег 

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 

другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. 



Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечива-

ющего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения 

в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими упраж-

нениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые 

связи, допинг), и их опасных последствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно- массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 



 

 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета- предметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам 

с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 



• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы фи-

зических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 

при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения. 

 

Формой учета внеурочной деятельности обучающихся является публичное представление 

результатов освоения курса перед родителями, педагогами, учениками –игра.  Система 

оценивания – «Зачет», «Незачет».  

 

 

Содержание программы 

 

Развитие волейбола в России 

Одной из популярнейших спортивных дисциплин в России является волейбол. Первую 

популярность волейбол, как спортивная дисциплина, приобрел в Нижнем Новгороде и Казани 

благодаря пропаганде американских инструкторов в 1914 году. Несколько позже вид спорта занял 

место в сердцах своих поклонников во Владивостоке и Хабаровске. Стремительное развитие 



волейбола в России привело к тому, что уже в 1922 году различные студенческие общества и 

студии юных актерских талантов занялись популяризацией игры в Москве. 

Первым официальным матчем принято считать игру между командами ВХУТЕМАС и ГШК, 

состоявшуюся 28 июня 1923 года. Важнейшую задачу развития волейбола возложила на свои 

плечи секция ВСФК, после чего, уже в середине 20-х годов, на ряду с существующими командами, 

были созданы коллективы из Баку, Ленинграда, Харькова, а также Тифлиса. 

Важную роль в истории волейбола также сыграл 1927 год, когда в столице России стартовали 

первые официальные матчи на первенство. С каждым днем спортивная дисциплина набирала 

обороты, и уже в 1928 году волейбол вошел во Всесоюзную спартакиаду, что несомненно вывело 

игру на новый уровень. Отборочные турниры было решено проводить в таких городах, как 

Тифлис, Москва и Харьков. После длительной подготовки стартовали соревнования, местом 

проведения которых была выбрана столица России. Первым среди мужских команд стал 

коллектив из Украины, среди женских — из Москвы. 

Стоит заметить, что именно спартакиада внесла неоценимый вклад в развитие волейбола 

России. Спортивными центрами стали такие города: Харьков, Москва и Ленинград. Масштабы 

игры стали настолько возросли, что среди волейбольных команд находились коллективы городов 

даже из Средней Азии. Регулярные чемпионаты и показательные матчи стали неотъемлимой 

частью спортивной жизни страны. 

Для управления такой значительной структурой была образована Всероссийская федерация 

волейбола в 1991 году, которая вскоре, уже в 1992 году, стала частью Международной федерации 

волейбола, а также Европейской конфедерации волейбола. 

Правила соревнований по волейболу 

 

Правила соревнований. Организация и проведение соревнований. Разбор и изучение правил игры 

Методика судейства) Организация и проведения соревнований по волейболу Разбор систем 

розыгрыша круговой' с выбыванием и смешанный) Учёт и оформление результатов соревнований 

Положение о соревновании) Роль судьи как воспитателя Права и обязанности судьи. 

 

 

Раздел 1. Игра 

Глава 1. Сооружения и оборудования 

1. Игровое поле 

Игровое поле включает игровую площадку и свободную зону. Оно должно быть 

прямоугольным и симметричным. 

1.1  Размеры 

Размеры свободной зоны: расстояние от боковых линий 3—5 м и от лицевых — 5—8 м. Высота 

свободного пространства над игровым полем — 12,5 м. Минимальные размеры свободной зоны и 

высоты свободного пространства над игровым полем могут быть указаны в положении о 

соревнованиях. 

1.2 Линии на площадке 

1.2.1  Ширина всех линий 5 см. Линии должны быть светлыми и отличаться по цвету от пола и 

любых других линий. 

1.2.2  Ограничительные линии 

Две боковые и две лицевые линии ограничивают игровую площадку. Боковые и лицевые линии 

входят в размеры игровой площадки. 

1.2.3  Средняя линия 

Ось средней линии разделяет игровую площадку на две равные площадки размером 9x9 м 

каждая. Эта линия проведена под сеткой от одной боковой линии до середины другой. 

1.2.4  Линия атаки 

На каждой площадке линия атаки наносится в 3-х метрах сзади от средней линии и продолжена 

5-ю линиями (15 см) с интервалами 5 см за боковыми линиями. Для официальных соревнований 

ФИВБ линия атаки продолжена дополнительными прерывистыми линиями от боковых сторон, 

пятью короткими, 15-сантиметровыми линиями шириной 5 см, нанесенными через 20 см, общей 

длиной 1,75 м. 



1.3 Зоны и места 

1.3.1 Передняя зона 

На каждой площадке передняя зона ограничена осью средней линии и краем линии атаки, 

проведенной на расстоянии трех метров от этой оси (ширина линии входит в зону). Передняя зона 

простирается за боковыми линиями до конца свободной зоны. 

1.3.2 Зона подачи 

Зона подачи — это участок шириной 9 м позади каждой лицевой линии. Она ограничена по 

бокам двумя короткими линиями длиной 15 см каждая, нанесенными на расстоянии 20 см от 

лицевой линии, позади ее, как продолжение боковых линий. Обе короткие линии включены в 

ширину зоны подачи. 

В глубину зона подачи простирается до конца свободной зоны. 

1.3.3  Зона замены 

Зона замены — это часть свободной зоны, ограниченная продолжением обоих линий атаки до 

столика секретаря. 

1.4 Температура 

Минимальная температура не должна быть ниже 10 град. С (50 град. F). Для официальных 

соревнований ФИВБ максимальная температура не должна быть выше 25 град. С (77 град. F) и 

минимальная — не ниже 16 град. С (61 град. F). 

2. Сетка и стойки 

2.1  Высота сетки 

2.1.1  Сетка устанавливается вертикально над осью средней линии. Верхний край сетки 

устанавливается на высоте 2,43 м для мужчин и 2,24 м для женщин. 

Для детских соревнований: 

11-12 13-14 15-16 17-18 

лет лет лет лет 
ЮН0 220 см 230 см 240 см 243 см 

ши 
Д6ВУ 200 см 210 см 220 см 224 см 

шки 

2.1.2  Высота сетки измеряется в середине игровой площадки. Высота сетки (над двумя 

боковыми линиями) должна быть совершенно одинаковой и не должна превышать установленную 

высоту более чем на 2 см. 

 

Техника безопасности во время занятий по волейболу  

1. Общие требования безопасности. 

1.1.  К занятиям по волейболу допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности. 

1.2.  Занятия по волейболу должны проводиться в спортивной одежде и спортивной обуви 

с нескользкой подошвой. 

1.3.  При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. В процессе занятий обучающиеся должны 

соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной 

обуви, правила личной гигиены. 

1.4.  В наличии должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными материалами для оказания первой доврачебной помощи. 

1.5.  Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение данной инструкции по технике 

безопасности, привлекаются к ответственности и немедленно отстраняются от занятий до 

повторного прохождения инструктажа, а со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

2.  Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1.  Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. Одежда для 

занятий волейболом и участия в соревнованиях должна состоять из майки (футболки), трусов и 

легкой обуви (мягкой и без каблуков). Играть в волейбол в обуви с кожаной подошвой 

противопоказано, так как она имеет плохое сцепление с поверхностью площадки и возможны 



падения. Запрещается носить украшения (булавки, браслеты и т. п.), которые в ходе игры могут 

стать причиной травмы. 

2.2.  Приступать к занятиям после проверки надежности установки и крепления стоек и 

волейбольной сетки, отсутствия посторонних предметов на полу или спортивной площадке. 

2.3.  Учитель должен проверить состояние спортивной площадки необходимым требованиям. 

Полы спортивных залов должны быть упругими, без щелей и застругов, иметь ровную, 

горизонтальную и нескользкую поверхность, окрашенную эмульсионной или силикатной краской 

(чтобы не деформировались от мытья); начинать занятия можно только в помещении с сухими и 

чистыми полами. Приборы отопления ограждают сетками или щитами, которые не должны 

выступать из плоскости стены. Оконные проемы располагаются по продольным стенам, окна 

должны иметь защитные ограждения от ударов мяча, а также фрамуги, открывающиеся с пола, и 

солнцезащитные приспособления. В случае проведения занятий на улице необходимо выполнение 

следующих требований. Игровые площадки должны быть установленных размеров, ровными, 

очищенными от камней и других инородных предметов. Нельзя ограждать их канавками, 

устраивать деревянные или кирпичные бровки. Не менее чем на 2 м вокруг волейбольной 

площадки не должно быть деревьев, столбов, заборов и других предметов, из-за которых игрок 

может получить травму. Нельзя производить разметку волейбольных площадок путем 

закапывания в землю деревянных брусков или рытья канавок, даже если они неглубокие. 

Наступив на край канавки, можно травмировать голеностопный сустав. Волейбольный мяч 

должен быть круглым, без выступающих швов. От того, как накачан мяч, зависит качество 

приема. Чрезмерно накачанный мяч будет жестко ударять по пальцам. Давление внутри мяча 

должно составлять 0,48-0,52 кг/см2. Если нет манометра, то пригодность мяча к игре можно 

определить, надавив пальцами на его поверхность (пальцы должны слегка, до 1 см, деформировать 

поверхность мяча) или измерив, на какую высоту подскакивает мяч от пола. Мяч, падающий на 

пол с высоты 1 м, должен подскочить на 45-50 см. Вес мяча не должен превышать 280 г. 

3. Требования безопасности во время занятий. 

3.1.  Проведение тренировочных занятий не допускается в отсутствие тренера, так как он несет 

персональную ответственность за вверенных ему воспитанников. 

3.2.  Тренировочное занятие обязательно начинается с разминки. 

3.3.  Соблюдать дисциплину, начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только 

по команде (сигналу) педагога (тренера). 

3.4.  Выполнять правила игры в волейбол. 

3.5.  Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков. 

3.6.  При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

3.7.  Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) педагога (тренера). 

3.8.  Часто травмы пальцев у юных волейболистов случаются из-за ударов по мячу, летящему с 

дальних расстояний. Чтобы предупредить такие травмы, нужно уменьшить расстояния между 

занимающимися при передаче мяча и следить, чтобы подачи производились с близкого расстояния 

от сетки. Необходимо обучить новичков принимать летящий с большой скоростью мяч двумя 

руками снизу. 

3.9.  Преподаватель по волейболу заранее должен ознакомить своих воспитанников с тем, как 

правильно выполнять те или другие сложные упражнения. При сильном ветре, пониженной 

температуре и повышенной влажности необходимо увеличить время для разминки и сделать ее 

более интенсивной. Перед выполнением силовых упражнений следует хорошо разогреть мышцы. 

Вес отягощений должен постепенно увеличиваться и быть в пределах, доступных для данного 

контингента занимающихся. Ускорения, выполняемые в спортивном зале, нужно организовывать 

так, чтобы занимающиеся имели возможность остановиться, не добегая до стены. 

При бросках и ловле набивных мячей группу занимающихся следует располагать так, чтобы 

исключить возможность попадания мячом в голову или туловище. Броски выполняются по 

сигналу тренера. Мячи подбираются строго в соответствии с возрастом и физической 

подготовленностью юных волейболистов. 

Прежде чем учить начинающих волейболистов выполнять такие сложные приемы игры, как 

нападающий удар, подача на силу, необходимо провести с ними хорошую разминку, чтобы 

разогреть все группы мышц - тогда не будет растяжений, вывихов и ушибов. 



Используя в работе тренажеры или другие технические средства, следует позаботиться о том, 

чтобы они не стали причиной возникновения травм; нужно ознакомить занимающихся с 

принципом их работы. 

 

Тематическое планирование 

 

Волейбол Класс  

Раздел Номер 

урока 
8,9,10,11  

Тема урока Классы / количество часов 

 8 9 10 11 

Правил

а 

соревно

ваний 

по 

футбол

у 1 

Развитие волейбола в России 

1 1 1 1 

 
2-3 

Правила соревнований по 

волейболу 

2 2 2 1 

 4-6 Техника безопасности во 

время занятий по волейболу 

2 2 2 1 

 7-11 Теоретическая подготовка 4 4 4 4 

 12-16 Общая физическая подготовка 5 5 5 5 

Специа

льная 

физичес

кая 

подгото

вка 

17-21 

Специальная физическая 

подготовка 

5 5 5 5 

 22-25 Техническая подготовка 4 2 2 4 

 26-29 Тактическая подготовка 4 2 2 4 

 30-32 Контрольные игры 2 6 6 6 

 33-34 Контрольные испытания 2 5 5 4 

 ИТОГО 34 34 34 34 

 


