
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ягодная Поляна» 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО 

Протокол № 1 от 

«31» августа 2022 г. 

Руководитель ШМО 

______/Н.А. 

Фатейчев/ 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель 

директора по   

воспитательной 

работе 

_______/Н.Г. Кузяева/ 

31. 08.  2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ 

СОШ с. Ягодная Поляна» 

____________С.М. Чикунова 

приказ 192-ОД от 

31.08.2022г 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА КУРСА 

курса внеурочной деятельности 

«Волейбол» 
(название курса внеурочной деятельности) 

Уровень  обучения (класс) – среднее общее 10-11  класс   
(начальное общее,  основное общее, средне общее образование с указанием классов) 

Общее количество часов:  34 

Количество часов в неделю: 1  

Учитель:    Фатейчев Никита Александрович 

Квалификационная категория: нет 

Программа разработана на основе: 
1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
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2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г; (в ред. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

12.08.2022 № 732) 

3.Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ с.

Ягодная Поляна» на 2021-2026 учебные годы, пр. № 168-ОД от 27.08.2021 г 

4. Рабочей программы воспитания среднего общего образования, пр. № 170-ОД от

31.08.2022 и календарного плана воспитательной работы,  пр. № 171-ОД от 31.08.2022 

МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна»; 

2022-2023 учебный год 
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      Раздел 1. Планируемые результаты освоения  курса внеурочной 

деятельности спортивной секции по волейболу        

       Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым 

уровням и представлены соответственно личностными, метапредметными и 

предметными результатами.  

    Личностные результаты:  
– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей;  

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 – умение оказывать помощь своим сверстникам.  

     Метапредметные результаты:  

– определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения.  

     Предметные результаты:  

– формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья; 

 – умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку;  

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

       Данная программа делает акцент на формирование у учащихся 

активистской культуры здоровья и предполагает: 

 – потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в 

спортивных соревнованиях, стремление показывать как можно более 

высокие результаты на соревнованиях; 

 – умение использовать полученные знания для успешного выступления на 

соревнованиях;  

– спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия 

спортом и регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

 – стремление индивида вовлечь в занятия волейболом свое ближайшее 

окружение (семью, друзей, коллег и т.д.).  
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности спортивной секции по 

волейболу. 

Материал программы дается в трех разделах: 

основы знаний; общая и специальная физическая подготовка; техника и тактика 

игры.  

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития 

волейбола, правила соревнований.  

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают 

организм к физической деятельности, развивают определенные двигательные 

качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры. В конце обучения по 

программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в 

соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение 

комплексов упражнений для повышения общей и специальной физической 

подготовки. 

          Теория. (1час) История возникновения волейбола. Развитие волейбола. 

Правила игры в мини-волейбол. 

          Техническая подготовка (34часа) 

          Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные 

положения). Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперёд. Перемещения приставными 

шагами: лицом, правым, левым боком вперёд. Двойной шаг вперёд. Сочетание 

способ перемещений. 

        Овладение техникой приёма и передач мяча сверху двумя руками; передача 

мяча, подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания 

партнёра; в различных направлениях на месте и после перемещения; передачи в 

парах; отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от неё; с 

собственного подбрасывания; подброшенного партнёром- с места и после 

приземления. Приём и передача мяча снизу, приём и передача мяча двумя руками 

сверху ( на месте и в движении приставными шагами). Передачи мяча после 

перемещения из зоны в зону. Приём мяча на задней линии. Передача двумя руками 

сверху на месте. Передача двумя руками сверху на месте и после передачи вперёд. 

Приём мяча снизу двумя руками над собой. Приём мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Приём мяча снизу в группе. 

         Овладение техникой подачи: нижняя прямая; подача мяча, подвешенного на 

шнуре, установленного в держателе; через сетку; подача в стенку, через стенку с 

расстояния 9м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя боковая. 

         Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение 

режимом разбега, прыжок толчком двух ног: с места, с 1, 2,3 шагов разбега, удар 

кистью по мячу). 

        Овладение техникой подачи. Нижняя прямая с 3-6 м. Нижняя прямая подача. 

Нижняя прямая подача, приём мяча, отражённого сеткой. 
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Раздел 3.Календарно-тематическое  планирование  курса внеурочной 

деятельности спортивной секции по волейболу.  
 

№  Наименование тем и разделов Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Изучение техники игры в волейбол 23ч  

1.  История возникновения волейбола Общие 

основы волейбола.  

1   

2.  Правила игры и методика судейства 1   

3.  Техника нападения: Стартовые стойки 1   

4.  Освоение техники перемещений, стоек 

волейболиста  в нападении 

1   

5.  Освоение техники перемещений, стоек 

волейболиста  в защите 

1   

6.  Обучение техники подачи мяча: Обучение 

технике нижней прямой подачи Физическая 

подготовка 

1   

7.  Обучение техники подачи мяча: Обучение 

технике нижней прямой подачи Физическая 

подготовка 

1   

8.  Обучение технике  нижней боковой подачи 

Обучение технике приема подач. Физическая 

подготовка 

1   

9.  Обучение технике  нижней боковой подачи 

Обучение технике приема подач. Физическая 

подготовка 

1   

10.  Обучение технике приема подач 1   

11.  Обучение технике приема подач 1   

12.  Обучение технике верхней прямой  подачи  1   

13.  Обучение технике верхней прямой  подачи 1   

14.  Обучения технике верхних передач 1   

15.  Обучение технике передач снизу. Физическая 

подготовка 

1   

16.  Обучение технике передач снизу. Физическая 

подготовка 

1   

17.  Обучение технике нападающих ударов  1   

18.  Обучение технике нападающих ударов 1   

19.  Обучение технике блокирования (подвижное, 

неподвижное)  

1   

20.  Обучение технике блокирования (подвижное, 

неподвижное)  

1   

21.  Физическая подготовка. Обучение технике 

приема подач. Обучение технике приема мяча 

с падением 

1   

22.  Физическая подготовка. Обучение технике 

приема подач. Обучение технике приема мяча 

с падением 

1   

23.  Физическая подготовка. Обучение технике 1   
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приема подач. Обучение технике приема мяча 

с падением 

Изучение тактики игры в волейбол 12ч  

24.  
 

Тактика нападения: Обучение и 

совершенствование индивидуальных действий  

1   

25. 4
6 

Тактика нападения: Обучение и 

совершенствование индивидуальных действий 

1   

26. 4
9 

Обучения индивидуальным тактическим 

действиям 

1   

27. 5
0 

Тактика защиты. Обучение и 

совершенствование индивидуальных действий 

1   

28. 5
3 

Обучения индивидуальным тактическим 

действиям при выполнении первых передач на 

удар 

1   

29. 5
4 

Обучения тактике нападающих ударов 1   

30. 5
6 

 

Обучения индивидуальным тактическим 

действиям блокирующего игрока 

1   

31. 5
9 

Обучения отвлекающим действиям при 

нападающем ударе 

1   

32. 6
0 

Обучение групповым действиям в защите 

внутри линии и между линиями 

1   

33. 6
1 

Обучение групповым действиям в защите 

внутри линии и между линиями 

1   

34. 6
4 

Внутрикомандные соревнования по волейболу 1   
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