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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой базой для рабочей программы по курсу внеурочной 

деятельности являются: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 02.06.2016г., с изм. и доп.., вступившими в силу с 

01.07.2016г). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 года № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее – Гигиенические нормативы). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 и размещена в реестре 

примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования 

и науки Российской Федерации). 

 Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  основного общего образования 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. 

Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска. 

 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий  при 

реализации основных общеобразовательных программ на всех уровнях 

образования гимназии. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Внеурочная деятельность школьников. Григорьев Д.В., Степанов П.В. 

Методический конструктор. М., Просвещение. 

  Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол. ФГОС. Г.А.Колодницкий, 

В.С.Кузнецов, М.В. Маслов. М.: «Просвещение». 

  Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 



школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (этапы 

спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, учебно-тренировочный) (М.: 

Советский спорт). 

Данная программа направлена на общефизическую и спортивную подготовку  

обучающихся, формирование, сохранение и укрепление их здоровья.  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Волейбол» носит 

образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих 

целей: обеспечить укрепление здоровья, физического развития и подготовленности 

обучающихся гимназии в избранном виде спорта «Волейбол». 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию обучающихся. 

2. Популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха. 

3. Формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям физческой 

культуре на примере занятий волейболом. 

4. Обучение технике и тактике игры в волейбол. 

5. Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, а также выносливости, гибкости) с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики травматизма. 

6. Воспитание моральных и волевых качеств. 

Волейбол – один из игровых видов спорта в программах физического воспитания 

обучающихся. 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, округа, матчевые встречи 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 сердечно-сосудистой 

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 гимназии накоплен опыт реализации здоровьесберегающего сопровождения, 

регулярно проводится мониторинг здоровья. На основании мониторинга можно 

констатировать, что с каждым годом растёт заболеваемость обучающихся. Наиболее часто 

отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания желудочно-кишечного тракта и 

печени, нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, ожирение. 

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся гимназии, на 

заседании методического совета принято решение по проектированию комплексной 

программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Волейбол» для обучающихся 6 классов, реализация которой будет нивелировать 

негативное воздействие школьных факторов риска на здоровье обучающихся. 

В  программе выделяются  четыре раздела:  

 Основы знаний. 

 Общая физическая подготовка. 



 Специальная подготовка. 

 Показатели двигательной подготовленности. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал, способствующий расширению 

знаний учащихся о собственном организме; о гигиенических требованиях; об избранном 

виде спорта. 

В разделе «Общефизической подготовки» даны упражнения, строевые команды 

и другие двигательные действия. Общефизическая подготовка способствует 

формированию общей культуры движений, развивает определенные двигательные 

качества.  

В разделе «Специальной подготовки» представлен материал по волейболу 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам.  

В разделе «Показатели двигательной подготовленности» приведены 

упражнения и тесты, помогающие следить за уровнем подготовленности обучающихся: 

Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями – 

физическими упражнениями. Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом 

необходимых теоретических понятий, беседу с учащимися, показ изучаемых  технических 

элементов, просмотр  презентаций. 

Два раза в год  должны проводиться контрольные испытания по общей и 

специальной подготовке.  

В программе предусмотрены теоретические и практические занятия, 

общеразвивающие и специальные упражнения. 

По окончании реализации программы ожидается достижение следующих 

результатов: победы на соревнованиях районного и областного уровня; повышение 

уровня технической и тактической подготовки в данном виде спорта; устойчивое 

овладение умениями и навыками игры; развитие у учащихся потребности в продолжение 

занятий спортом как самостоятельно, так и в спортивной секции, после окончания школы; 

укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех систем 

организма; умение контролировать психическое состояние. 

Средством формирования универсальных учебных действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов) обучающихся. 

Рабочая программа «Волейбол» направлена на реализацию следующих принципов: 

- принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм 

организации занятий, учитывающих возрастно - половые и индивидуальные особенности 

детей. 

-принцип сознательности и активности, основанный на формирование у детей 

осмысленного отношения к выполнению поставленных задач. 

-принцип доступности, основанный на индивидуальном подходе к ученикам, 

который создает благоприятные условия для развития личностных способностей. 

- принцип последовательности обеспечивает перевод двигательного умения в 

двигательный навык. 

Межпредметные связи состоят в том, что с их помощью учитель совершенствует 

содержание курса, методы и формы организации обучения. Реализация межпредметных 

связей  в гимназии осуществляется путем совместного планирования учителями – 

предметниками комплексных форм учебной и внеклассной работы, которые предполагают 

знания ими учебников и программ смежных предметов и курсов: 

- практические межпредметные уроки («физическая культура – физика», 

«физическая культура – математика», «физическая культура – история», «физическая 

культура – английский язык» и другие, основанных на взаимосвязи с 

общеобразовательными предметами); 

- теоретические классно - внеурочные формы (спортивные соревнования по 

волейболу на разных уровнях, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» и 

других). 



Например, при помощи решения задач на свободное падение обучающиеся 

измеряют дальность полёта, высоту подачи; вычисляли скорость и время полёта мяча. 

Результатом этого теоретического исследования является прогноз: скорость нападающего 

удара больше скорости подачи мяча сверху. Сравнение полученных выводов и 

результатов опыта, обучающиеся выполняют упражнения с мячом, подтверждают 

прогноз.  

Практическая ценность таких межпредметных связей заключается в том, что для 

лучшего усвоения знаний по физике и математике это было наглядное повторение 

пройденного материала. Кроме того, на основе проделанной работы учитель ставит перед 

обучающимися новую проблему для  следующей темы: "Перспективы движения тела под 

действием нескольких сил". 

Для овладения навыками физической культуры обучающимся наглядно 

демонстририруется межпредметная связь, показано, как знания законов физики влияет на 

достижение результата в физических упражнениях.  

Рабочая  программа по  волейболу  разработана в соответствии  с  планом 

внеурочной деятельности МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Рабочая программа рассчитана 6 класс в объеме 68 часов в год (один год обучения, 

2 часа в неделю). 

Форма организации деятельности: школьная спортивная секция. 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. 

Здоровьесберегающая организация занятий предполагает использование форм и методов 

обучения, адекватных возрастным возможностям обучающихся. 

 

1.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

1 Стойка. Перемещения в стойке 

 

4 

2 Способы перемещения 

 

3 

3 Передачи мяча 

 

6 

4 Прием мяча  

 

6 

5 Верхняя и нижняя  передача мяча с середины 

площадки 

 

4 

6 Индивидуальные тактические действия 

 

4 

7 Общая и специальная физическая подготовка 

 

33 

8 

 

Игровые занятия 8 

9 Итого 

 

68 

Стойки и перемещения. 
Стойка волейболиста – поза готовности к перемещению и выходу в исходное 

положение для выполнения технического приёма. 

Техника выполнения: ноги расставлены на ширине плеч и согнуты в коленях. Одна 

нога может быть немного впереди другой, ступни расположены параллельно. Туловище 



наклонено вперёд. Чем ниже стойка, тем больше наклон туловища. Руки согнуты в локтях, 

кисти на уровне пояса. 

Применение: при подготовке к приёму подачи, при приёме и передачах мяча, перед 

блокированием, при приёме нападающих ударов и страховке. 

Перемещения – это действия игрока при выборе места на площадке. 

В зависимости от характера технического приёма и игровой ситуации в волейболе 

используются различные способы перемещения: приставной шаг, двойной шаг, бег (рывок 

к мячу), прыжки. 

Обучение 
1. В стойке волейболиста: 

 выпад вправо, влево, шаг вперёд, назад; 

 приставные шаги вправо, влево от одной боковой линии площадки до другой; 

 двойной шаг вперёд-назад. 

Методическое указание: руки перед грудью согнуты в локтях и  

готовы выполнять действия с мячом. 

2. Скачок вперёд одним шагом в стойку. 

3. Подпрыгнуть, вернуться в стойку волейболиста и выполнить шаг или выпад: а) 

вперёд; б) в сторону. 

4. По сигналу (в беге) остановка в стойку и прыжок вверх толчком двух ног. 

4. Перемещения в стойке по сигналу – в стороны, вперёд, назад. 

5. Эстафеты с перемещениями различными способами, с выполнением различных 

заданий. 

Передача мяча сверху двумя руками вверх-вперёд(в опорном положении). 
Техника выполнения: в исходном положении туловище вертикально, ноги согнуты в 

коленях (степень сгибания ног зависит от высоты траектории полёта мяча), стопы 

параллельны или одна (разноимённая сильнейшей руке) несколько впереди. Руки согнуты 

в локтях, локти слегка разведены. Кисти вынесены перед лицом так, чтобы большие 

пальцы находились на уровне бровей и были направлены друг к другу. Указательные и 

большие пальцы обеих рук образуют треугольник (рис. 5, 6). Пальцы напряжены и слегка 

согнуты. Встреча рук с мячом осуществляется вверху над лицом. При передаче руки и 

ноги выпрямляются и мячу (мягким ударом кистями) придаётся нужное направление. 

Руки сопровождают полёт мяча и после передачи почти полностью выпрямляются  

Применение: при приёме подач, передачах для нападающего удара и перебивании 

мяча через сетку. 

Обучение 
1. Имитация перехода из стойки волейболиста в исходное положение для приёма и 

передачи мяча. 

2. Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после перемещения. 

3. Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. Кисти рук 

располагаются таким образом, чтобы большие пальцы были направлены друг к другу, 

указательные – под углом друг к другу, а все остальные обхватывали мяч сбоку-сверху. 

Мяч поднимается с пола в исходное положение над лицом  

4. В стойке волейболиста подбросить мяч одной рукой над собой, поймать обеими 

руками и одновременно начать разгибание рук и ног, имитируя передачу. 

5. В парах: один из партнёров набрасывает мяч в удобное для выполнения передачи 

положение, второй ловит мяч в стойке и имитирует передачу, разгибая ноги и руки. 

6. В парах: один из партнёров набрасывает мяч другому, который передаёт мяч 

сверху двумя руками. 

Методическое указание: после 5–7 передач занимающиеся меняются ролями. 

7. Передачи мяча над собой на месте, в движении (приставными шагами, лицом 

вперёд, спиной вперёд), с изменением высоты полёта мяча. 

8. Две-три передачи мяча над собой и передача партнёру. 



9. Передачи мяча в парах с варьированием расстояния и траектории. 

10. В тройках: игроки второй позиции выполняют верхнюю передачу мяча над 

собой, затем делают шаг в сторону и заходят за спину игроков третьей позиции. Игроки 

третьей позиции выполняют передачи мяча игрокам первой позиции. Игроки первой 

позиции верхней передачей возвращают мяч игрокам, находящимся на противоположной 

боковой линии. 

Методическое указание: упражнения 10–11 можно проводить в форме 

соревнования: какая из троек выполнит больше передач, не допустив при этом потери 

мяча. 

11. Передачи мяча в тройках. Расположение игроков в треугольнике: зоны 6–3–4, 

6–2–3, 6–2–4; 5–3–4, 5–2–3, 5–2–4; 1–3–2, 1–4–3, 1–4–2. 

12. Передачи в парах с передвижением приставными шагами по длине игровой 

площадки. 

13. В парах: передачи мяча через сетку. 

14. Передачи мяча на точность: в мишени, расположенные на стене, на игровой 

площадке (гимнастические обручи и др.). 

15. Подвижные игры с верхней передачей мяча: «Эстафета у стены», «Мяч в 

воздухе», «Мяч над сеткой», «Вызов номеров» и др. 

Ошибки: большие пальцы направлены вперёд; локти слишком широко разведены 

или наоборот; кисти рук встречают мяч при почти выпрямленных в локтевых суставах 

руках. 

Приём мяча. 

- Снизу двумя руками 
Техника выполнения: в исходном положении ноги согнуты в коленных суставах, 

туловище незначительно наклонёно вперёд, руки в локтевых и лучезапястных суставах 

выпрямлены, кисти соединены «в замок» и располагаются перпендикулярно траектории 

полёта мяча. 

Приём мяча перпендикулярно траектории полёта мяча: приём мяча 

осуществляется на нижнюю часть предплечий или кисти с одновременным разгибанием 

ног и туловища вперёд-вверх. Прямые руки поднимаются до уровня груди. 

Применение: при приёме мяча от подачи и атакующего удара; при приёме мяча, 

отражённого сеткой; при передачах для нападающих ударов и перебивания мяча через 

сетку. 

Обучение 
1. Имитация приёма мяча в исходном положении. 

2. Имитация приёма мяча после перемещения (вперёд, назад, в стороны). 

3. В парах: один давит на мяч, лежащий на предплечьях другого игрока (стоящего в 

исходном положении), и тот имитирует приём. 

4. Стойка волейболиста, держа на выпрямленных руках лежащий на запястьях мяч: 

а) покачивание руками вверх-вниз и в стороны; 

б) разгибание и сгибание ног, имитируя приём и передачу мяча. 

5. Подбрасывание мяча невысоко над собой и приём его на запястья выпрямленных 

рук. 

6. Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками на месте. Движение рук 

выполняется за счёт разгибания ног. 

7. Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками с продвижением: лицом 

вперёд; боком приставными шагами. 

8. Приём мяча, наброшенного партнёром. Расстояние 2–3 м, затем постепенно 

увеличивается до 9–12 м. 

9. В парах: приём мяча снизу и передача партнёру сверху двумя руками. 

10. Приём мяча после отскока от пола (в парах или у стены). 

11. Приём мяча в зоне 6; мяч через сетку набрасывает партнёр. 



Ошибки: 

 в момент приёма руки согнуты в локтевых суставах; 

 руки почти параллельны полу; 

 резкое встречное движение рук к мячу; 

 приём мяча на кулаки. 

1. Нижняя прямая подача мяча.  

Подача нужна не только для введения мяча в игру – она является грозным 

атакующим средством. Поскольку с нее начинаются все игровые эпизоды, от умения 

правильно выполнить ее и тактически реализовать зависит ход игры. 

Техника выполнения: 

И.п. – лицом к стене, ноги полусогнуты, одна нога впереди, туловище наклонено 

вперед, мяч удерживается левой рукой. Подбросить мяч на 0,4–0,6 м, правую руку при 

этом отвести назад. Удар по мячу производится напряженной ладонью выпрямленной 

руки ниже пояса, при этом тяжесть тела переносится на впереди стоящую ногу; после 

удара сделать шаг в сторону площадки. 

При обучении нижней прямой подаче учащиеся должны иметь в виду следующее: 

– от правильно принятого исходного положения зависит результат подачи; 

– мяч нужно подбрасывать вертикально вверх на небольшую высоту. 

Возможные ошибки: 

1. Неправильное исходное положение (туловище выпрямлено, ноги прямые). 

2. Мяч подброшен слишком близко к туловищу, слишком далеко или слишком высоко от 

него. 

3. Удар по мячу выполнен рукой, согнутой в локтевом суставе. 

4. Кисть бьющей руки слишком расслаблена. 

Подводящие упражнения: 

1.Положение подбрасывающей руки без мяча и с мячом. 

2.Положение бьющей руки для замаха и с имитацией замаха. 

3.Имитация подбрасывания мяча (без удара). 

4.Удар бьющей рукой по ладони подбрасывающей руки. 

5.Удар бьющей рукой по мячу, находящемуся неподвижно в другой руке. 

6.Имитация подбрасывания и подача в целом. 

7.Нижняя подача с близкого расстояния в стену. 

8.Нижняя подача с близкого расстояния партнеру. 

9.Нижняя подача через сетку с близкого расстояния. 

10. Нижняя подача через сетку с места подачи. 

Индивидуальные тактические действия. 
Индивидуальные действия игроков представляют собой частное выражение 

командных и групповых взаимодействий. Они разделяются на действия без мяча и с 

мячом. 

Для действий без мяча наиболее характерными являются выбор места и 

корректировка действий партнеров по команде при подготовке к выполнению передач, 

подач и атакующих ударов. 

Действия с мячом характеризуются выбором способа выполнения приема и 

эффективным его применением. 

При выполнении передач мяча для атакующих ударов наиболее типичными 

действиями игроков являются: 

1) передача нападающему, находящемуся впереди связующего; 

2) передача нападающему, находящемуся сзади связующего; 

3) равномерное распределение передач мяча нападающим; 

4) передача нападающему против слабого блокирующего игрока соперника; 

5) изменение траектории передач в зависимости от качества приема мяча и тактического 

плана игры; 



6) изменение направления передач: на сторону соперника после имитации передачи 

вперед; за голову после имитации передачи вперед; вперед после имитации передачи за 

голову. 

При выполнении подач основными тактическими действиями являются: 

1) чередование подач на силу; 

2) подача на игрока команды-соперника, слабо владеющего навыками приема; 

3) подача на основного нападающего; 

4) подача на игрока, вступившего в игру после замены; 

5) подача на связующего, выходящего с задней линии; 

6) подача между игроками; 

7) подача в трудные для приема места площадки. При выполнении нападающих и 

атакующих ударов основными тактическими действиями будут: 

1) выбор способа отбивания мяча через сетку; 

2) имитация атакующего удара и передача («обман») на сторону соперника двумя руками 

(или одной рукой); 

3) чередование способов атакующих ударов в зависимости от складывающейся ситуации; 

4) атакующие удары поверх блока, от рук блокирующих в аут, между рук блокирующих; 

5) имитация атакующего удара и передача в прыжке (откидка); 

6) имитация передачи в прыжке (откидки) и обманный атакующий удар (скидка); 

7) имитация атакующего удара и задержка мяча над сеткой (прижимание к блоку 

соперника). 

Тактика защиты 
Цель защитных действий — противодействие активным (атакующим) действиям 

соперника над сеткой или падению мяча на площадку. Игра в защите включает 

командные, групповые и индивидуальные тактические действия. 

Общая и специальная физическая подготовка. 
Включает в себя упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости и гибкости. 

Игровые занятия.  
В учебно-тренировочном процессе по волейболу подвижные игры, 

соревновательно-игровые задания и эстафеты применяются для закрепления технических 

приёмов и тактических действий. Они могут быть включены в подготовительную часть 

занятия как продолжение разминки и в конце основной части занятия. 

Выбор подвижных игр зависит от материально-технической оснащённости 

учебного процесса (спортивный зал, стадион, пришкольная спортивная площадка, 

инвентарь), от возраста и уровня подготовленности обучающихся. 

 

Тема занятий 
Виды деятельности Формы организации 

занятий 
Правила по технике 

безопасности на занятиях 

спортивных игр. 

Краткий исторический очерк 

развития волейбола 

Знать об истории 

возникновения и развития 

волейбола. Правила 

безопасности на занятиях 

волейболом.  

Разучивание стойки игрока, 

перемещение (исходные 

положения) 

Развитие специальной 

ловкости и тренировка 

управления мячом. 

Уметь выполнять стойки 

игрока; ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

 

тренировка управления мячом. 

Стойка игрока (исходные 

положения). 

 Игра «Перестрелка». 

Разучивание перемещения в 

стойке приставными шагами: 

правым, левым боком, лицом 

вперёд.  

Уметь выполнять стойки 

игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом, спиной вперед; ходьба, 

Общая и специальная 

физическая подготовка. Игра 

«Перестрелка». 



Перемещение в стойке 

приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперёд.  

бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 

 

Формировать способы 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений. 

 

Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперёд.  

Подвижные игры и эстафеты. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперёд.  

 

Стойки и перемещения. 

Игровое занятие. Правила 

игры 

Знать правила игры волейбол. 

Правила безопасности на 

занятиях волейболом.  

выполнять разученные 

технические приемы игры в 

волейбол в стандартных и 

игровых условиях; проявлять 

интерес и желание 

демонстрировать свои 

физические возможности и 

способности, технику 

выполнения освоенных 

двигательных действий 

Стойки и перемещения. 

Игровое занятие.  

Разучивание сочетания 

способов перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки 

вверх) 

 

Уметь выполнять стойки 

игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом, спиной вперед; ходьба, 

бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

бег, остановки, повороты, 

прыжки вверх 

Игры «Перестрелка», 

«Пионербол». 
Сочетание способов 

перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх) 

Игры «Перестрелка», 

«Пионербол». 

Эстафеты с различными 

способами перемещений. 

Уметь выполнять стойки 

игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом, спиной вперед; ходьба, 

бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 

Выполнять разученные 

технические приемы игры в 

волейбол в стандартных и 

игровых условиях; проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач, возникающих в 

процессе игры. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместных игровых действий. 

Эстафеты с различными 

способами перемещений. 

Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Разучивание передачи мяча 

сверху двумя руками.  

Уметь выполнять передачи 

мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения 

вперед; передачи мяча над 

собой, то же через сетку. 

Общая и специальная 

физическая подготовка. Игры 

«Перестрелка», «Пионербол». 

Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Передача мяча сверху двумя 

Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Передача мяча сверху двумя 



руками. руками. 

Развитие специальной 

ловкости и тренировка 

управления мячом. Передача 

мяча сверху двумя руками. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Общая физическая подготовка. 

Игровое занятие. 

Разучивание передача мяча 

сверху двумя руками в парах, в 

тройке. Введение в начальные 

игровые ситуации. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах, в тройке. 

Введение в начальные игровые 

ситуации. 

Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Передача мяча сверху двумя 

руками у стены, в парах, через 

сетку. 

Правило игры.  Знать правила игры волейбол. 

Правила безопасности на 

занятиях волейболом.  

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Игровое занятие. 

Разучивание нижней прямой 

подачи с середины площадки. 

Уметь выполнять нижнюю 

прямую подачу с середины 

площадки. 

выполнять разученные 

технические приемы игры в 

волейбол в стандартных и 

игровых условиях; проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач, возникающих в 

процессе игры. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

верхней прямой подачи. 

Игровые упражнения.  

Общая физическая подготовка. 

Нижняя прямая подача с 

середины площадки. 

Общая физическая подготовка.  

Игра   

Общая физическая подготовка. 

нижней прямая подача с 

середины площадки. 

Общая физическая подготовка. 

нижней прямая подача с 

середины площадки. 

Правила игры. Игровое 

занятие.  

Знать правила игры волейбол. 

Правила безопасности на 

занятиях волейболом.  

выполнять разученные 

технические приемы игры в 

волейбол в стандартных и 

игровых условиях; проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач, возникающих в 

процессе игры. 

Развитие специальной 

ловкости и тренировка 

управления мячом. 

Прием и передача мяча снизу 

двумя руками. 

Уметь выполнять передачи 

мяча снизу двумя руками на 

месте и после перемещения 

вперед; передачи мяча над 

собой, то же через сетку. 

Формировать способы Игровые упражнения. Прием и 



передача мяча снизу двумя 

руками. 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений 
Подвижные игры и эстафеты с 

элементами волейбола. 

Игровое занятие 

Подвижные игры и эстафеты с 

элементами волейбола. 

Игровое занятие 

Развитие специальной 

ловкости и тренировка 

управления мячом. 

Прием и передача мяча сверху 

и снизу двумя руками. Работа в 

парах, в тройке. 

Развитие специальной 

ловкости и тренировка 

управления мячом. 

Прием и передачи мяча. 

Эстафеты с элементами 

волейбола. 

Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Игровое занятие. 

Знать правила игры волейбол. 

Правила безопасности на 

занятиях волейболом.  

выполнять разученные 

технические приемы игры в 

волейбол в стандартных и 

игровых условиях; проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач, возникающих в 

процессе игры. 

Разучивание стойки игрока 

(исходные положения) 

Индивидуальные тактические 

действия в нападении и 

защите.  

Уметь выполнять прием мяча 

через сетку, в парах, подачу 

мяча в парах, с середины 

площадки, выполнять 

индивидуальные тактические 

действия в нападении и 

защите. 

Игра «Перестрелка». 

Двухсторонняя игра в 

волейбол. 
Игра  

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностные результаты освоения курса отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, гимназии, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 



ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 



поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Достижение личностных, метапредметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе их активной проектной деятельности с опорой на 

ИКТ-компетентность.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 



Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

старшей школе. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Универсальные регулятивные действия 

- Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 



осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все 

вокруг.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и 

(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой.  

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному 

плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 



ходе исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить 

сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Планируемые курса в рамках достижения умений проектной деятельности: 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, использовать некоторые методы 

получения знаний: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование 

статистических данных, 

 интерпретировать факты; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

 планировать и выполнять проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, формулировать выводы; 

 построение и исполнение алгоритма; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность и качество работы. 

В результате выполнения данной программы, обучающиеся должны знать: 

 понятие проекта; 

 понятие проектный продукт; 

 понятие презентация проекта, ее назначение; 

 этапы выполнения проекта; 

 структуру проекта; 



 критерии оформления проекта; 

 критерии оценки проекта. 

В результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление: 

  о ситуации (реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации; 

 о ресурсах и их использовании; 

  о способах презентации проекта; 

  о написании отчета о ходе проекта; 

  о рисках, их возникновении и предотвращении; 

  об экспертизе деятельности. 

На основе полученных знаний обучающиеся должны уметь: 

  определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

  ставить цель; 

  составлять и реализовывать план проекта; 

  отбирать материал из информационных источников;  

  анализировать полученные данные; 

  делать выводы; 

  оценивать работу по критериям оценивания; 

  выбирать соответствующую форму проектного продукта;          

  создавать основные слайды для презентации проекта; 

  оформлять результаты проектной деятельности; 

  проводить рефлексию своей деятельности; 

  работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами; 

 работать в парах и в группах.  

 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. Результат: соревнования, игры внутри группы. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). Результат: соревнования, игры 

между разными коллективами в гимназии. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 

«действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно 

положительно настроены к действующему, молодой человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Результат: соревнования и игры разного уровня. 



Оздоровительные результаты рабочей программы: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

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

пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Ожидаемые результаты курса: 

 знать правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

 знать названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники; 

 различать типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

 выполнять упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, а также выносливости, гибкости); 

 выполнять контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения; 

 знать основы содержания правил соревнований по волейболу; 

 знать игровые упражнения, уметь играть в подвижные игры и эстафеты с элементами 

волейбола; 

 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. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ И 

ВЗОМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

 Тема занятий 

Количество 

часов 

Формы 

проведения 

занятий 

ЦОР 

1 Правила по технике 

безопасности на занятиях 

спортивных игр. Краткий 

исторический очерк развития 

волейбола. Разучивание 

стойки игрока (исходные 

положения) 

1 Беседа 

тренировка 

http://slovari.yandex.ru/dict/olympic 

2 Развитие специальной 

ловкости и тренировка 

управления мячом. Стойка 

игрока (исходные 

положения).  

1 Игра 

«Перестрелка». 

 

3 Разучивание перемещения в 

стойке приставными шагами: 

правым, левым боком, лицом 

вперёд. Общая и специальная 

физическая подготовка.  

1 Игра 

«Перестрелка». 

 

4 Перемещение в стойке 

приставными шагами: 

правым, левым боком, лицом 

вперёд. Общая и специальная 

физическая подготовка. 

1 тренировка  

5 Перемещение в стойке 

приставными шагами: 

1 Подвижные 

игры и 

 

http://slovari.yandex.ru/dict/olympic


правым, левым боком, лицом 

вперёд. Общая и специальная 

физическая подготовка. 

эстафеты. 

6 Перемещение в стойке 

приставными шагами: 

правым, левым боком, лицом 

вперёд. Общая и специальная 

физическая подготовка. 

1 Тренировка   

7 Стойки и перемещения. 

Правила игры 

1 Игра   

8-9 Разучивание сочетания 

способов перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки 

вверх). 

2 Игры 

«Перестрелка», 

«Пионербол». 

 

10-

11 

Сочетание способов 

перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх). 

2 Игры 

«Перестрелка», 

«Пионербол». 

 

12 Общая физическая 

подготовка. Эстафеты с 

различными способами 

перемещений. 

1 Эстафета   

13-

15 

Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Разучивание передачи мяча 

сверху двумя руками.  

3 Игры 

«Перестрелка», 

«Пионербол». 

 

16-

17 

Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Передача мяча сверху двумя 

руками.  

2 Тренировка   

18-

20 

Развитие специальной 

ловкости и тренировка 

управления мячом. Передача 

мяча сверху двумя руками. 

3 Подвижные 

игры и 

эстафеты. 

 

21 Общая физическая 

подготовка.  

1 Игровое занятие.  

22-

23 

Разучивание передача мяча 

сверху двумя руками в парах, 

в тройке. Введение в 

начальные игровые ситуации. 

 Подвижные 

игры и 

эстафеты. 

 

25-

26 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах, в тройке. 

Введение в начальные 

игровые ситуации.  

2 Подвижные 

игры и 

эстафеты. 

 

27-

28 

Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Передача мяча сверху двумя 

руками у стены, в парах, через 

сетку.  

2 Подвижные 

игры. 

 

29-

30 

Правило игры. Игра. 2 Игровое занятие.  

31-

32 

Игровые упражнения. 

Разучивание нижней прямой 

подачи с середины площадки. 

2 Тренировка   

33-

38 

Общая физическая 

подготовка. Нижняя прямая 

подача с середины площадки. 

6 Тренировка   

39-

40 

Правила игры. Игровое 

занятие.  

2 Игра  

41-

42 

Развитие специальной 

ловкости и тренировка 

управления мячом. 

2 Тренировка 

управления 

мячом 

 

43- Прием и передача мяча снизу 2 Игровые  



44 двумя руками.  упражнения. 

45-

46 

Прием и передача мяча снизу 

двумя руками. 

2 Игровые 

упражнения. 

 

47-

48 

Подвижные игры и эстафеты 

с элементами волейбола.  

2 Игровое занятие  

49-

50 

Развитие специальной 

ловкости и тренировка 

управления мячом. 

Прием и передача мяча 

сверху и снизу двумя руками.  

2 Работа в парах, в 

тройке. 

 

51-

52 

Прием и передача мяча снизу 

и сверху двумя руками.  

2 Подвижные 

игры. 

 

53-

54 

Развитие специальной 

ловкости и тренировка 

управления мячом. Прием и 

передачи мяча.  

2 Эстафеты с 

элементами 

волейбола. 

 

55-

56 

Общая и специальная 

физическая подготовка.  

2 Игровое занятие.  

57-

58 

Индивидуальные тактические 

действия в нападении и 

защите.  

2 Игры и эстафеты 

с элементами 

волейбола. 

 

59-

62 

Индивидуальные тактические 

действия в нападении и 

защите.  

4 Игры и эстафеты 

с элементами 

волейбола. 

 

63-

68 

Двухсторонняя игра в 

волейбол. 

4 Игра   

Приложение 1 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр; 

К – полный комплект (на каждого обучающегося); 

Г – комплект (для работы в группах). 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

кол-во 

1 Стандарт основного общего образования по физической культуре Д 

2 Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и методистов / Г.А. 

Колодницкий, B.C. Кузнецов, М.В. Маслов. – М.: Просвещение. – 77 с.: ил. – (Работаем по 

новым стандартам) 

Д 

3 Волейбол в школе. Пособие для учителя. М.: Просвещение. 111с. Д 

4 Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва(этапы спортивно-

оздоровительный, начальной подготовки, учебно-тренировочный) [Текст]. – М.: Советский 

спорт 

Д 

5 Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол. – М.: Физкультура и спорт, 1983. Д 

6 Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселёва. – Волгоград: Учитель, 

2011. 

Д 

7 Холодов Ж.К., Кузнецов B.C.: Теория и методика физического воспитания и спорта. – М.: 

Академия, 2007. 

Д 

8 Конева Е.В. Спортивные игры: правила, тактика, техника. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. Д 

9 Дидактические материалы по основным разделам Г 

10 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

Д 

11 Методические издания по физической культуре для учителей Д 

19 Стенка гимнастическая Г 

20 Скамейка гимнастическая жёсткая Г 

21 Скамья атлетическая вертикальная, наклонная Г 



24 Мячи: баскетбольные, волейбольные К 

28 Пульсометр Г 

29 Шагомер электронный Г 

32 Стойки волейбольные универсальные Д 

36 Сетка волейбольная Д 

37 Аптечка Д 

38 Сетка для переноса и хранения мячей Д 

42 Секундомер Д 

43 Площадка игровая волейбольная Д 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. – М.: Просвещение– 77с.: 

ил. – (Работаем по новым стандартам). 

2. Волейбол в школе. Пособие для учителя/В.А. Голомазов, В.Д. Ковалёв, А.Г. 

Мельников. – М.: «Просвещение». 

3. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(этапы: спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, учебно-тренировочный). – 

М.: Советский спорт.  

4. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (этапы: 

спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, учебно-тренировочный). – М.: 

Советский спорт 

5. Справочник учителя физической культуры/П.А. Киселёв, С.Б. Киселёва. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

6. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол. – М.: Физическая культура и спорт, 

1983. 

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 

2001. 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы 

 

В течение освоения программы проводится аттестация, целью которой является 

определение степени усвоения материала обучающимися и стимулируется потребность 

обучающихся к совершенствованию своих знаний и улучшению практических 

результатов.  Оценочные материалы включают различные диагностические материалы 

(тесты, индивидуальные и групповые задания и т.д.). 

 
Разделы Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико - 

методический 

материал 

Форма занятий Приемы и методы Форма подведение 

итогов 

Теоретическая Мячи, спортивная 

форма 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальные 

Словесный Зачет 

Техническая  Мячи, спортивная 

форма 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальные 

Практическая 

самостоятельная 

работа 

Зачет  



Тактическая  Мячи, спортивная 

форма 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальные 

Практическая 

самостоятельная 

работа, 

словесный 

Коллективный 

зачет 

Физическая Мячи, спортивная 

форма 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальные 

Практическая 

самостоятельная 

работа 

Контрольные 

тесты, 

соревнования  

 

 
СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  

Средства для развития быстроты. 

Упражнения для развития стартовой скорости: по сигналу рывки  

на 5-10 м из различных исходных положений: стоя, лицом и т.д. Эстафеты  

с элементами старта. Подвижные игры. 

Упражнения для развития дистанционной скорости: бег змейкой между стойками, 

бег прыжками, эстафетный бег, обводка препятствий (на скорость), переменный бег на 

дистанцию 50-100м (15-20 мин с максимальной скоростью,  

10-15 м медленно и т.д.). 

Упражнения для развития скорости: бег с быстрым изменением способа 

передвижения, с изменением направления (до 180°), бег с изменением скорости, 

«челночный бег»: 2х10, 4х5,4х10,2х15 и т.п., выполнение элементов техники  

в быстром темпе, бег с «тенью». 

Средства для развития скоростно-силовых качеств. 

Приседание с последующим быстрым выпрямлением. 

Прыжки на одной ноге. Спрыгивание (40-80 см)  

с последующим прыжком вверх. Эстафеты с элементами бега, прыжков, переноса 

тяжестей. Вбрасывание мяча на дальность, удары на дальность.. 

Средства для развития специальной выносливости. 

Переменный бег, кроссы с изменением скорости. Многократно повторяемые 

технико-тактические упражнения (повторные рывки с мячом с обводкой стоек, ударом по 

воротам). 

Игровые упражнения с мячом большой интенсивностью, тренировочные игры с 

увеличенной продолжительностью; ловля мяча с падением при выполнении ударов по 

воротам  

с минимальным интервалом 3-5 игроками. 

Средства для развития для развития ловкости. 

Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко повешенный 

мяч головой, руками, ногой, тоже самое с поворотом на 90-180°. 

Прыжки вверх с поворотом с имитацией удара головой, ногами. Кувырок вперед и 

назад, в сторону через плечо. 

Жонглирование мячом, чередуя удары бедром, стопой, головой. 

Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными 

движениями. 

Общее: прыжки с короткого разбега, доставая высоко повешенный мяч руками, 

кулаком, тоже с поворотом на 180°. Упражнения со скакалкой. «Колесо»  

с места, с разбега. Кувырок назад в стойку. Переворот вперёд с разбега. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 (основная медицинская группа) 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 Контрольное 

упражнение 

(тест) 

В
о
зр

а
с
т
, 

л
е
т
 Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высок
ий 

 
 

Общая физическая подготовленность 

С
к
о

р
о

ст
н

ы
е 

Бег 30 м, с 11 
 
12 
13 
14 
15 

6,3  
6,0 
5,9 
5,8 
5,5 

И  более 
 

6,1—5,5 
 
5,8—5,4 
5,6—5,2 
5,5—5,1 
5,3—4,9 

5,0  
4,9 
4,8 
4,7 
4,5 

и менее 
 

6,4  
6,3 
6,2 
6,1 
6,0 

и более 
 

6,3—5,7 
 
6,2—5,5 
6,0—5,4 
5,9—5,4 
5,8—5,3 

5,1  
5,0 
5,0 
4,9 
4,9 

и менее 

К
о

о
р

д
и

н
ац

и
о

н
н

ы
е
 Челночный бег 

3 × 10 м, с 
11 

 
12 
13 
14 
15 

9,7  
 9,3 
9,3 
9,0 
8,6 

и более 

9,3—8,8 

 
9,0—8,6 
9,0—8,6 
8,7—8,3 
8,4—8,0 

8,5  
     8,3 

8,3 
8,0 
7,7 

и менее 

10,1 
    10,0 

10,0 
9,9 
9,7 

и более  

9,7—9,3 

 
9,6—9,1 
9,5—9,0 
9,4—9,0 
9,3—8,8 

8,9 
     8,8 

8,7 
8,6 
8,5 

и менее 
 

С
к
о

р
о

ст
н

о
- 

си
л
о

в
ы

е
 

Прыжок в 
длину с 
места, м 

11 

 
12 
13 
14 
15 

140  
145 
150 
160 
175 

и менее 

160—180 

 
165—180 
170—190 
180—195 
190—205 

195 
 200 
205 
210 
220 

и более 

130 
 135 
140 
145 
155 

и менее 

150—175 

 
155—175 
160—180 
160—180 
165—185 

185 
    190 

200 
200 
205 

и более 

В
ы

н
о

сл
и

в
о

ст
ь
 

Шестиминутный 
бег, м 

11 

 
12 
 
13 
 
14 
 
15 

900 
 

950 
 

1000 
 

1050 
 

1100 
и менее 

1000—1100 
1100—1200 
1150—1250 
1200—1300 
1250—1350 

1300 
 
1350 
 
1400 

 
1450 

 
1500 
и более 

700 
 

750 
 

800 
 

850 
 

900 
и менее 

850—1000 

 
900—1050 
 
950—1100 

 
1000—1150 
1050—1200 
 

1100 
 

1150 
 

1200 
 

1250 
 

1300 
и более 

Г
и

б
к
о

ст
ь
 

Наклон вперед 
из положения 
сидя, см 

11 
 
12 
13 
14 
15 

2  
 

2 
2 
3 
4 

и менее 
 

6—8 
 
6—8 
5—7 
7—9 

8—10 

10  
 

10 
9 

11 
12 

и более 
 

4 
 

5 
6 
7 
7 

и менее 
 

8—10 
 
9—11 

10—12 
12—14 
12—14 

15  
 

16 
18 
20 
20 

и более 
 

С
и

л
о

в
ы

е
 

Сгибание и 
разгибание рук: 
на высокой 
перекладине из 
виса (мальчики), 
количество раз; 
на низкой 
перекладине из 
виса лежа 
(девочки), 
количество раз 

11 
 
12 
13 
14 
15 

1 
 

1 
1 
2 
3 

4—5 
 
4—6 
5—6 
6—7 
7—8 

6  
7 
8 
9 

10 
и более 

4  
4 
5 
5 
5 

и менее 

10—14 
 
11—15 
12—15 
13—15 
12—13 

19  
20 
19 
17 
16 

и более 

Специальная физическая и техническая подготовленность 
 



 

Бег 30 м 

с ведением мяча 

11 

12 

13 

14 

15 

7,6 

7,4 

7,2 

7,0 

6,8 

7,4 

7,2 

7,0 

5,6 

6,4 

7,2 

7,0 

6,8 

6,4 

5,2 

   

 

Бег 5 × 30 м, с 

ведением мяча, с 

11 

12 

13 

14 

15 

40,0 

38,0 

36,0 

34,0 

33,0 

38,0 

36,0 

34,0 

32,0 

31,0 

36,0 

34,0 

32,0 

30,0 

29,0 

   

 

Жонглирование 

мячом ногами 

Количество раз  

11 

12 

13 

14 

15 

3 

5 

7 

13 

15 

5 

7 

9 

15 

19 

7 

9 

11 

18 

23 

 

   

 

Формы  знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

 

Однонаправленные занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки 

волейболиста: техническому, тактическому или физическому 

 

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 двусторонней игре в волейбол по 

упрощённым правилам, с соблюдением основных правил 

 

 

Контрольные занятия 

Приём нормативов у занимающихся, выполнение 

контрольных упражнений (двигательных заданий) с целью 

получения данных об уровне технико-тактической и 

физической подготовленности занимающихся 

8.  
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