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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе  методической литературы по 

физической культуре. Программа рассчитана на один год по 2 часа в неделю (68 часов).  

Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической, физической, технической и тактической. 

Кроме того, в программе представлены контрольные тесты по физической и технической 

подготовленности, а также методическое обеспечение и литература. Содержание видов 

спортивной подготовки определено исходя из содержания примерной федеральной 

программы (Матвеев А.П., 2008) и  комплексной программы физического воспитания 

учащихся I-XI классов (В.И.Лях, Л.А.Зданевич, «Просвещение». М. 2008). При этом 

большое внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки 

баскетболиста и тактико-техническим действиям баскетболиста. 

Содержание данной образовательной программы соответствует физкультурно-спортивной 

направленности. 

В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, его 

дальнейшего развития, спортивный кружок призван сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании приобретенных 

знаний и навыков в организации здорового образа жизни. 

Цели и задачи кружка по волейболу направлены на то, чтобы приобщить детей к 

систематическим занятиям, избранным видам спорта, научить их основам мастерства, 

помочь им совершенствовать свои знания и навыки игры в волейбол. 

Сроки реализации: 2021-2022 учебный год. 

Формы занятий: учебно-тренировочные занятия, игры, беседы, экскурсии, конкурсы, 

соревнования. 

Режим занятий: Занятия в секции проводятся 1раз в неделю по (80мин). 

Планируемые результаты: 

            ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Первый уровень: усвоение школьником социально значимых знаний. Это в первую очередь 

знание норм и традиций того общества, в котором он живёт. Знание об истории волейбола 

и развития его в нашей стране. 

Второй уровень: развитие социально значимых отношений. Формировать положительное 

отношение к систематическим занятиям волейболом. Учить взаимоотношению в команде. 

Развивать чувство патриотизма, любви к Родине и физическому труду. Учить ценить своё 

здоровье и неприязнь к вредным привычкам. 

Третий уровень: приобретение школьником опыта осуществления социально значимых 

действий 

Понимать  роль волейбола в укреплении здоровья. Научить школьников самостоятельно 

составлять свой режим дня и график тренировок. Уметь самостоятельно подбирать 

упражнения для своего физического развития. 

          ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Иметь представление об  истории развития волейбола в России, о правилах личной 

гигиены, профилактики травматизма. Технически правильно выполнять двигательные 

действия  в волейболе. Играть в волейбол по упрощенным правилам. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 

Следовать при выполнении задания инструкциям учителя Понимать цель выполняемых 

действий Различать подвижные и спортивные игры 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Принимать решения связанные с игровыми действиями; Взаимодействовать друг с другом 

на площадке Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

Промежуточная аттестация 

 

 

Формы контроля и оценивания элементов подготовки по основным разделам 

 

Оценка уровня знаний по практической подготовке включает в себя тестирование по 

физической подготовке, технической подготовке и сдачу контрольно-переводных 

нормативов по общей физической подготовке в конце учебного года. 

 

Тестовые задания по физической подготовке и критерии фиксирования результатовки 

заключаются в системе подсчета результатов выполненных заданий (упражнений), в 

зависимости от упражнений, результат может выражаться в единицах (количество раз, см., 

м) либо во времени. Обучающимся необходимо выполнить 2 тестовых упражнения на 

выбор из прилагаемого перечня. 

 

Итоговая оценка в результате тестирования по физической подготовке производится по 3-

балльной системе. Так, 3 балла получает тот, кто улучшил свой предыдущий результат. 

Два балла - если предыдущий результат не изменился; один балл – если зафиксирован 

результат хуже предыдущего. 

 

При проведении тестирования по физической подготовке следует обратить внимание на 

соблюдение требований инструкции и создания условий для выполнения упражнений. 

 

Уровень развития специальных физических качеств можно оценить по показателям 

быстроты передвижения, динамической силы и прыгучести. 

 

Быстрота передвижения оценивается по времени пробегания «елочкой» к 6 набивным 

мячам, расположенным на волейбольной площадке. Местом старта служит набивной мяч 

«А», расположенный за серединой лицевой линии. В исходном положении высокого 

старта ступни ног за линией по команде «Марш!» учащийся касается рукой стартового 

мяча и начинает движение к мячу 1. Коснувшись рукой мяча, он возвращается к мячу «А» 

и после касания его направляется к мячу 2 и т. д. Учитывается лучший результат из двух 

попыток. 

 



Динамическую силу оценивается посредством броска набивного мяча двумя руками из-за 

головы в прыжке с места. В исходном положении набивной мяч удерживается двумя 

руками на уровне пояса. По команде «Можно!», учащийся из полуприседа взмахом рук с 

мячом выпрыгивает и заносит мяч за голову, после чего выполняет бросок. Учитывается 

лучший результат, показанный обучающимися, из трех попыток. 

 

Для оценки прыгучести следует использовать «Экран прыгучести» конструкции В. М. 

Абалакова. Достоинство этого приспособления заключается в том, что, с одной стороны, 

оно позволяет оценивать прыгучесть в условиях, специфических для волейбола, а с другой 

— вызывает живой интерес учащихся к систематической тренировке. Оценка 

определяется по разности доставания отметок на ленте— поднятой рукой стоя на месте и 

в прыжке после разбега в один-два шага. В случае отсутствия приспособления его легко 

смоделировать. Для этого на стене в определенном месте зала делают метрическую 

разметку высотой 250—270 см для определения высоты поднятой руки, а к 

баскетбольному щиту прикрепляют маркированный лист картона, на котором отмерено 

расстояние от пола. Учитывается лучший результат из трех попыток. 

 

Прыжки через скакалку (для оценки уровня развития скоростных и координационных 

способностей).И.П. – скакалка сзади. Фиксируется максимальное количество прыжков за 

1 минуту в одной попытке. Критерием служит максимальное количество прыжков. 

 

Бег 60 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и координационных 

способностей) Тестирование проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа. Количество стартующих в забеге определяется условиями, при которых бегущие 

не мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной разминки дается 

старт. Критерием, служит минимальное время. 

 

 

 

Оценка уровня технической подготовки. 

 

Оценка уровня технико-тактической подготовленности обучающихся характеризуется 

качеством освоения основных приемов игры (уровень сформированных навыков). 

 

Для оценки техники владения мячом при передачах двумя руками сверху и приеме двумя 

руками снизу используют мишень с концентрическими окружностями. При передачах 

сверху расстояние до стены 2,5 м, при приеме снизу—3 м. Учитывается количество очков 

из 10 передач и потери мяча. 

 

Технико-тактические навыки в подачах должны характеризоваться сочетанием точности и 

скорости полета мяча. Для их оценки на площадке выделяются зоны 1, 6, 5. Подача 

выполняется на точность по 6 попыток в каждую зону с места подачи. 

 

Для оценки навыка в атакующем ударе используется непосредственно атакующий удар из 

зоны 4 с передачи из зоны 3. На первом этапе обучения оценивается техника удара в 

пределы площадки. При необходимости (по мере роста техники) можно оценивать и 

точность удара по зонам площадки, которая делится как и при подачах мяча. Важно, 

чтобы передача для удара были стабильной траектории. 

 

 

 

 



 

 

Физическая подготовленность 

 

№ 

п/п Содержание требований (вид испытаний) девочки мальчики 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Бег 30 м с высокого старта (с) 

Бег 30 м (6х5) (с) 

Прыжок в длину с места (см) 

Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с 

разбега (см) 

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за 

головы двумя руками: 

сидя (м) 

в прыжке с места (м) 

5,0 

11,9 

150 

35 

5,0 

7,5 

4,9 

11,2 

170 

45 

6,0 

9,5 

 

Техническая подготовленность 

 

№ 

п/п Содержание требований (вид испытаний) 

Количественный 

показатель 

1 2 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) 

в зону 4 

Подача верхняя прямая в пределы площади 

Приём мяча с подачи и первая передача в зону 3 

Чередование способов передачи и приёма мяча 

сверху, снизу 

4 

3 

3 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Календарный учебный график основного общего образования 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» на 2021 - 2022 учебный год 

 

1. Начало учебного года:  01 сентября 2021 года 

2. Окончание учебного года: 5-8 классы - 20 мая 2022 года 

                                                     9 класс - 15 июня 2022 года                                                 

3. Продолжительность урока 40 минут 

4. Сменность занятий  
 1 смена 2 смена 

Класс / количество учащихся 5-9 /105  - 

Итого 7/105 - 

5. Расписание звонков:          

1 урок:  09.00-09.40 

2 урок:  09.55-10.35 

3 урок:  10.50-11.30 

4 урок:  11.45-12.25 

5 урок:  12.40-13.20 

6 урок:  13.30-14.10 

7 урок:   14.20 -15.00 

6. Количество учебных недель (в соответствии с Уставом ОУ) 
Классы Количество учебных недель 

5-9 классы 34 

1 четверть: 01.09.2021 г. – 23.10.2021 г. – 8 недель  

2 четверть: 01.11.2021 г. - 24.12.2021 г. – 8 недель 

3 четверть: 10.01.2022 г. – 18.03.2022 г. – 10 недель 

4 четверть: 28.03.2022 г. – 20.05.2022 г. – 8 недель 

 

7. Максимальный объем учебной нагрузки 
Класс 5 6 7 8 9 

5 дневная учебная неделя 29 30 32 33 33 

 

8. Продолжительность каникул 
Каникулы Сроки Количество дней 

Осенние 24.10.2021 г. - 31.10.2021 г. 9 

Зимние 25.12.2021 г. - 09.01.2022 г. 16 

Весенние  19.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 9 

Всего 34 

 

Летние каникулы: 21.05.2021 г. – 31.08.2022 г. 

 

9. Летняя трудовая практика 
Класс Количество дней Количество часов в день 

5-6 7 3 

7-8 10 3 

9 15 3 

 

10. Промежуточная аттестация обучающихся: май 2022 г. 

11. Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования: 

согласно графика РОСОБРНАДЗОРА 
 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план 

№ Разделы, темы Рабочая  программа   

  всего теория практика 

1. Развитие волейбола в России 1 1 - 

2. Гигиенические сведения и 

меры безопасности на занятиях 

1 1 - 

3. Общая и специальная 

физическая подготовка 

25 1 24 

4. Основы техники и тактики 

игры 

25 1 24 

5. Контрольные игры и 

соревнования 

8 - 8 

6. Тестирование 8 - 8 

Итого:  68 4 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

№№ 

занятий Вид программного материала 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

1 

Стартовая стойка (в технике нападения и 

защиты). 1   

2 

Ходьба, бег (особенно при игре в 

нападении и защите), перемещения. 1   

3 

Перемещение приставными шагами: 

лицом вперед, правым, левым боком 

вперед, спиной вперед. 1   

4 Двойной шаг вперед, назад, скачок. 1   

5 

Остановка шагом, прыжком (в нападении, 

защите). 1   

6 Прыжки (особенно в нападении, защите). 1   

7 

Передача мяча сверху двумя руками в 

стенку. 1   

8 

Передача мяча сверху двумя руками вверх 

- вперед. 1   

9-10 

Многократная передача мяча сверху 

двумя руками над собой. 2   

11-12 

Отбивание мяча через сетку в 

непосредственной близости от неё, стоя на 

площадке и в прыжке. 2   

13-14 Приём мяча сверху двумя руками. 2   

15-16 

Выбор места для выполнения второй 

передачи. 2   

17-18 Сочетание способов перемещений. 2   

19-20 

Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком 

зоны 3. 2   

21-22 

Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком 

зоны 3. 2   

23-24 

Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком 

зоны 2. 2   



25-25 

Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком 

зоны 4. 2   

27-28 

Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком 

зоны 4. 2   

29-30 Нижняя прямая подача. 2   

31-32 

Выбор места для выполнения подачи. 

Передача двумя руками в прыжке 

 2   

33-34 

Приём нижней прямой подачи снизу 

двумя руками. 2   

35-36 

Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком 

зоны 4 при второй передаче.    

37-38 

Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком 

зоны 2 при второй передаче.    

39-40 

Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком 

зоны 4 при второй передаче. 2   

41-42 

Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком 

зоны 3 при второй передаче. 2   

43-44 

Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком 

зоны 3 при второй передаче. 2   

45-46 

Выбор места при приёме нижней прямой 

подачи 

Приём подачи и направление мяча в зону 

2; вторая передача в зону 3. 2   

47-48 

Верхняя прямая подача. 

Передача мяча сверху двумя руками, стоя 

спиной в направлении передачи у сетки. 2   

49-50 

Передача мяча двумя руками сверху для 

нападающего удара. 2   

51-52 

Взаимодействие игрока зоны 1 с игроком 

зоны 6. 2   

53-54 

Взаимодействие игрока зоны 5 с игроком 

зоны 6. 2   

55-56 

Взаимодействие игрока зоны 6 с игроком 

зоны 5,1 2   

57-58 

Сочетание способов перемещений с 

техническими приёмами. 

Приём мяча снизу одной рукой (правой, 

левой), ногой (в сложных условиях). 2   



59-60 

Падения и перекаты после падения. 

Передача двумя руками в прыжке. 2   

61-62 

Прямой нападающий удар по ходу 

сильной рукой из зоны 4. 

Одиночное блокирование прямого 

нападающего удара по ходу (в зонах 4, 

3,2). 2   

63-64 

Прямой нападающий удар по ходу 

сильной рукой из зоны 2. 

Выбор места для выполнения 

нападающего удара 

 2   

65-66 

Прямой нападающий удар по ходу 

сильной рукой из зоны 3. 

Передача двумя руками в прыжке. 2   

67-68 

Передача двумя руками в прыжке 

Чередование способов подач. 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

   

1.  Комплексная программа Физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И Лях 

2. Белоусова В.В. «Воспитание в спорте». М. 1984г. 

3. Былеева Л.Л. «Подвижные игры». М. 1984г. 

4. Добровольский В.К. «Физическая культура и здоровье». М. 1982г. 

5. Торабрин И., Чумаков А. «Спортивная смена». М.1982г. 

6.  Уваров В. «Смелые и ловкие». М. 1982г. 

7 . Филин В.П. «Воспитание физических качеств у юных спортсменов». М. 1984г. 
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