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Цели и задачи курса: 

-  познакомить обучающихся с спортивной игрой волейбол 

возможностью использовать при организации досуга; 

- формировать умение самостоятельно организовывать и проводить  

игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств; 

-  развивать: сообразительность, речь, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-

чувственную сферу; 

- воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к 

подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

-  повысить уровень двигательной активности; 

-  способствовать физическому, психическому развитию обучающихся; 

- развивать активность и творчество учащихся, любознательность, 

честность; 

- вызвать интерес к занятию «Волейбол», позволить обучающимся 

ощутить красоту и радость движений. 

Общий объем времени, отводимого на изучение образовательной 

программы в 5-10 классе, составляет 102 часа, (3 часа в неделю).  
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

Волейбол является частью патриотического, эстетического и 

физического воспитания Обучающихся. У них формируются устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, 

создаются эмоционально положительная основа для развития патриотических 

чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это один из главных и 

основополагающих факторов детского физического развития. Игра в волейбол 

нравится практически всем школьникам без исключения, так как способствует 

совершенствованию двигательной координации, мышечной активности, 

физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, 

активности и быстроты реакций. Более того, волейбол имеет занимательный 

характер, тем самым настраивая ребёнка на позитивное восприятие мира, на 

получение положительных эмоций. «Серебряный мяч» - кружок  для 

Обучающиеся средней школы, дополняющий уроки 

физической  культуры.  Использование данного курса способствует 

повышению уровня двигательной активности до уровня, обеспечивающего 

нормальное физическое, психическое развитие и здоровье Обучающихся; 

обеспечиваются условия для проявления активности и творчества каждого 

обучающегося. 

Метапредметными результатами изучения курса «Волейбол»:  

Личностные УУД: 

- снижение заболеваемости; 

- формирование физических качеств; 

- воспитание культуры общения; 

- воспитание уважения к окружающим 

- развитие самооценки у школьников; 

- обучение анализу собственных действий и поступков; 
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- научить планированию действий; 

- развивать устную речь Обучающиеся; 

- развивать творческие способности; 

- привить интерес к чтению дополнительной литературы и публикаций; 

Познавательные УУД: 

- проверить умение самостоятельно выбирать нужную информацию; 

- обучатся определять цель деятельности с помощью учителя; 

- обучатся совместно давать эмоциональную оценку деятельности 

занимающихся; 

- обучатся отличать верно выполненное задание от неверного. 

Коммуникативные  УУД: 

- проверить умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновывать, приводя аргумент. 

Метапредметные УУД: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действий. 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

Раздел 1. (5 часа) «Основы знаний» представлен материал по истории 

развития волейбола, правила соревнований, жесты судей. 

Предметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны знать: 

- о правилах техники безопасности во время обучения. 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения;                                                       
- организовывать и проводить элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 
- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
- осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 

Личностные результаты обучения: 

-  формирование учебнопознавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

-  самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи. 

 -  формирование способности к оценке своей учебной деятельности; 

 

Раздел 2. (53 часа) «Общая и специальная физическая подготовка» даны 

упражнения, которые способствуют формированию общей культуры 

движений, подготавливают организм к физической деятельности, развивают 

определенные двигательные качества.  

 

Предметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны знать: 

- о правилах техники безопасности во время выполнения упражнений; 

- выполнять технические действия из базового вида спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия , использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями. 

 

Личностные  результаты обучения:                                                                    

-  формирование основ экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-  установка на здоровый образ жизни.                                                                     

 

 Раздел 3. (38 часов) «Техника и тактика игры» представлен материал, 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам игры. 

Предметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны знать: 

- о правилах техники безопасности во время выполнения упражнений; 

- выполнять технические действия из базового вида спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
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- технически правильно выполнять двигательные действия , использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями. 

 

Личностные результаты обучения:                                                                    

-  формирование основ экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-  установка на здоровый образ жизни.                                                                     

 

Раздел 4. (6 часов) Соревнования 

    В конце обучения по программе Обучающиеся должны знать правила игры и 

принимать участие в соревнованиях. 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1.  Раздел 1.  «Основы знаний» 5 

1.1 Беседа о технике безопасности, знакомство с правилами 

волейбола.  
1 

1.2 Размеры площадки. Правила волейбола.  Основные 

ошибки. Жесты судей. 
1 

1.3 Основные действия игроков. Зоны волейбольной 

площадки. Основные ошибки. Жесты судей. 
1 

1.4 Основные действия игроков. Зоны волейбольной 

площадки. Тактические действия игроков. 
1 

1.5 Технические и тактические действия игроков. Основные 

ошибки. 
1 

2. Раздел 2. «Общая и специальная физическая 

подготовка» 
53 

2.1 Техника приема и передачи  мяча. 
Игра  «пионербол». 

1 

2.2 Техника приема и передачи  мяча. 
Игра  «пионербол». 

1 

2.3 Стойка игрока. Перемещение в стойке. 1 

2.4 Верхняя передача мяча в парах с шагом. 1 

2.5 Верхняя передача мяча в парах с шагом. 1 

2.6 Приём мяча двумя руками снизу. 1 

2.7 Приём мяча двумя руками снизу. 1 

2.8 Верхняя передача мяча 
 в   парах, тройках. 

1 

2.9 Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 1 

2.10 Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 1 

2.11 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 

2.12 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 
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2.13 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 

2.14 Позиционное нападение. Учебная игра. 1 

2.15 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 1 

2.16 Учебная игра. Развитие координационных способностей. 1 

2.17 Учебная игра. Развитие координационных способностей. 1 

2.18 Учебная игра. Развитие координационных способностей. 1 

2.19 Учебная игра. Развитие координационных способностей. 1 

2.20 Учебная игра. Развитие координационных способностей. 1 

2.21 Учебная игра. Развитие координационных способностей. 1 

2.22  Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. 1 

2.23  Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. 1 

2.24  Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. 1 

2.25 Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. 1 

2.26 Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. 1 

2.27 Игра «Мяч через сетку» 
 по основным правилам. 

1 

2.28 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением 

Обучающиеся к судейству. 
1 

2.29 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением 

Обучающиеся к судейству. 
1 

2.30 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением 

Обучающиеся к судейству. 
1 

2.31 Повторный инструктаж 
 по технике безопасности. 

1 

2.32 Двусторонняя игра. 1 

2.33 Техника приема и передачи мяча. 

Игра  «пионербол». 
1 

2.34 Техника приема и передачи мяча. 
Игра  «пионербол». 

1 
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2.35 Стойка игрока. 
Перемещение в стойке. 

1 

2.36 Стойка игрока. 
Перемещение в стойке. 

1 

2.37 Верхняя передача мяча в парах с шагом. 1 

2.38 Верхняя передача мяча в парах с шагом. 1 

2.39 Приём мяча двумя руками снизу. 1 

2.40 Приём мяча двумя руками снизу. 1 

2.41 Верхняя передача мяча в парах, тройках. 1 

2.42 Верхняя передача мяча 
 в парах, тройках. 

1 

2.43 Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 1 

2.44 Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 1 

2.45 Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 1 

2.46 Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 1 

2.47 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 

2.48 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 

2.49 Позиционное нападение. Учебная игра. 1 

2.50 Позиционное нападение. Учебная игра. 1 

2.51 Позиционное нападение. Учебная игра. 1 

2.52 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 1 

2.53 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 1 

3.  Раздел 3. «Техника и тактика игры» 38 

3.1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 1 

3.2 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 1 

3.3 Верхняя подача мяча 1 

3.4 Верхняя подача мяча 1 
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3.5 Верхняя подача мяча 1 

3.6 Нижняя подача мяча 1 

3.7 Нижняя подача мяча 1 

3.8 Нижняя подача мяча 1 

3.9 Двухсторонняя игра с элементами волейбола 1 

3.10 Двухсторонняя игра с элементами волейбола 1 

3.11 Двухсторонняя игра с элементами волейбола 1 

3.12 Верхняя подача, нижний прием 1 

3.13 Верхняя подача, нижний прием 1 

3.14 Верхняя подача, нижний прием 1 

3.15 Нападающий удар, нижний прием 1 

3.16 Нападающий удар, нижний прием 1 

3.17 Нападающий удар, 
нижний прием 

1 

3.18 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 

3.19 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 

3.20 Верхняя передача мяча в парах с шагом. 1 

3.21 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 1 

3.22 Верхняя подача мяча 1 

3.23 Верхняя подача мяча 1 

3.24 Верхняя подача мяча 1 

3.25 Нижняя подача мяча 1 

3.26 Нижняя подача мяча 1 

3.27 Двухсторонняя игра с элементами волейбола 1 

3.28 Двухсторонняя игра с элементами волейбола 1 
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3.29 Двухсторонняя игра с элементами волейбола 1 

3.30 Верхняя подача, нижний прием 1 

3.31 Верхняя подача, нижний прием 1 

3.32 Верхняя подача, нижний прием 1 

3.33 Нападающий удар, нижний прием 1 

3.34 Нападающий удар, нижний прием 1 

3.35 Нападающий удар, 
нижний прием 

1 

3.36 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 

3.37 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 

3.38 Верхняя передача мяча в парах с шагом. 1 

4 Раздел 4. Соревнования 

 

6 

4.1 Соревнование в группах 1 

4.2 Соревнование в группах 1 

4.3 Соревнование в группах 1 

4.4 Соревнование в группах 1 

4.5 Соревнование в группах 1 

4.6 Соревнование. Итоговое занятие 1 

   

Всего часов: 102 

 

 

 


