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Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Волейбол» разработана  
на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного и среднего общего образования МАОУ  «СОШ№11».  
          
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
В результате прохождения программы курса внеурочной деятельности 
«Волейбол» у обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 
                                     Личностные результаты: 
Личностные универсальные учебные действия: 
- формирование потребности в систематических занятиях физическими 
упражнениями; 
- приобщение к здоровому образу жизни; 
- укрепление здоровья и общее закаливание организма юношей; 
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости 

занимающихся; 
- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 
поставленных целей 
- управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 
условиях; 
- развитие умения оценивать свою деятельность, аргументируя причины 
достижения или отсутствия планируемого результата. 
                                     Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия.  

- умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения  поставленных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
- умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 
способы их исправления; 
- умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Познавательные универсальные учебные действия:  

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 
культуры; 
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 
Коммуникативные универсальные учебные действия  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
со   сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли; 



- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

2.Содержание курса внеурочной деятельности. 
        Содержание программы курса внеурочной деятельности «Волейбол» 
включают основы теоретических знаний о физической культуре, о гигиене, о 
технике безопасности, о первой медицинской помощи при травмах, о 
правилах и организации проведения соревнований, об инвентаре, о правилах 
поведения на спортивных сооружениях, приемы закаливания, способы 
саморегуляция и самоконтроля. На занятиях включены упражнения из разных 
видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры или подвижные 
игры). Каждое практическое занятие состоит из трех частей:   
-подготовительная-включают  спортивные упражнения: на внимание, ходьба, 
бег, общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, в парах);  
-основная-выполняются упражнения на  равновесие, преодоление 
препятствий, упражнения из разделов гимнастики, легкой атлетики, 
проводятся подвижные и спортивные игры, отрабатывается техника игры в 
волейбол;   
-заключительная-включающей ходьбу, бег в медленном темпе, спокойные 
игры, в конце заключительной части подводятся итоги занятия. 
       Содержание программы включает разделы: техника безопасности в 
спорте и при игре в волейбол, общеразвивающие упражнения, основы игры в 
волейбол, приемы совершенствования игры в волейбол. В течение учебного 
года обучающиеся принимают участие в муниципальных спортивных 
соревнованиях по волейболу в соответствии с городским графиком.  
       Программа ориентирована на обучающихся 8-11 классов (юношей 14-17 
лет) и рассчитана на 1учебный год, занятия проходят по 2 часа  2 раза в 
неделю, 136 часов в  год. 
Формы организации образовательного процесса:  
       На занятиях по программе внеурочной деятельности «Волейбол» 
приоритетными формами организации образовательного процесса являются: 
- установочные занятия; 
- тренировочные занятия; 
- спортивные соревнования. 
Виды деятельности: 
Программой внеурочной деятельности «Волейбол» предусмотрены групповые 
занятия, основной вид деятельности – спортивная игра. 
 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во часов 

теория практика 

  I  Введение. Техника безопасности.       2 часа 

1.1 

Техника безопасности при игре в волейбол. Первая 

медицинская помощь при вывихах, растяжениях и 

переломах.  

1 1 

II Общеразвивающие упражнения.      14 часов 

2.1 
Обще-развивающие упражнения без предметов. 
Развитие координационных способностей. 
Варианты челночного бега. 5х10 

 2 

2.2 
Обще-развивающие упражнения с гантелями. 
Прыжки со скакалкой за 1 мин. Взаимодействие 
игроков на поле 

 2 

2.3 
Обще-развивающие упражнения со скакалками.   
Прыжки со скакалкой за 1 мин. Перемещение по 
полю. 

 2 



2.4 
Кроссовая подготовка. Совершенствование техники 
имитации нападающего удара и блокирования. 

 2 

2.5 
Скоростно-силовая подготовка. Прыжки в длину. 
Бег с максимальной скоростью на короткие 
дистанции. 

 2 

2.6 
Развитие скоростных качеств. Бег 30 м на 
результат. Развитие скоростных качеств. 

 2 

2.7 
Передвижения и прыжки в игровой ситуации. 
Челночный бег. 3х10, 4х9, 5х10 

 2 

III 
Основы игры в волейбол, приемы 
совершенствования игры в волейбол 

120 часов 

3.1 
Учебная игра в волейбол. Совершенствование 
техники передачи сверху. 

 2 

3.2 
Пас предплечьем. Совершенствование техники 
паса-отскока мяча. 

 2 

3.3 
Совершенствование пасов предплечьем. 
Двусторонняя игра 

 2 

3.4 
Двусторонняя учебная игра. Бег в равномерном 
темпе до 10 мин 

 2 

3.5 Волейбольные стойки. Перемещение по полю.  2 

3.6 Волейбольные стойки. Перемещение по полю.  2 

3.7 

Взаимодействие игроков на поле. 
Совершенствование техники короткого паса, паса 
назад, длинного паса. 

 2 

3.8 
Учебная игра. Совершенствование техники паса 
предплечьями на точность. 

 2 

3.9 
Пас предплечьями в движении. Совершенствование 
техники подачи с лицевой линии. 

 2 

3.10 

Тактические приемы в нападении. 
Совершенствование техники удара по 
отскочившему мячу. 

 2 

3.11 
Учебная игра. Совершенствование техники 
замедленного удара в центр площадки. 

 2 

3.12 
Пас предплечьями в движении. Взаимодействие 

игроков на поле 

 2 

3.13 

Совершенствование пасов предплечьями в 
движении. Волейбольные стойки. Перемещение по 
полю. 

 2 

3.14 

Индивидуальный тактические приемы в нападении. 
Совершенствование техники имитации 
нападающего удара и блокирования. 

 2 

3.15 
Учебная игра. Бег с максимальной скоростью на 
короткие дистанции. 

 2 



3.16 
Развитие силовых качеств. Развитие скоростных 
качеств. 

 2 

3.17 
Подтягивание. Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа. Учебная игра. 

 2 

3.18 
Развитие координационных способностей. 
Совершенствование техники передачи сверху. 

 2 

3.19 

Варианты челночного бега. 5х10 

Учебная игра. 

 2 

3.20 Челночный бег. 3х10, 4х9, 5х10. Учебная игра.  2 

3.21 
Развитие скоростных качеств. Совершенствование 
техники паса-отскока мяча. 

 2 

3.22 
Бег с максимальной скоростью на короткие 
дистанции. Двусторонняя игра 

 2 

3.23 Пас предплечьями на точность. Тренировочная игра  2 

3.24 
Совершенствование техники паса предплечьями на 
точность. Бег в равномерном темпе до 10 мин 

 2 

3.25 

Групповые тактические действия в нападении. 
Совершенствование техники короткого паса, паса 
назад, длинного паса. 

 2 

3.26 
Учебная игра. Совершенствование техники паса 
предплечьями на точность. 

 2 

3.27 
Прыжковые упражнения: имитация  нападающего 
удара, блокирования. 

 2 

3.28 
Совершенствование техники имитации 
нападающего удара и блокирования. 

 2 

3.29 

Командные тактические приемы в нападении. 
Совершенствование техники замедленного удара в 
центр площадки. 

 2 

3.30 
Учебная игра. Совершенствование техники подачи с 
лицевой линии. 

 2 

3.31 
Боковая подача. Совершенствование техники удара 

по отскочившему мячу. 

 2 

3.32 
Совершенствование техники боковой подачи. 
Судейство и организация соревнований 

 2 

3.33 
Подача и пас предплечьями. Правила соревнований 
по волейболу 

 2 

3.34 Учебная игра. Двусторонняя игра  2 

3.35 
Прием подачи, в правой и левой задних  зонах.  
Тренировочная игра 

 2 



3.36 
Совершенствование техники приема подачи в 
правой и левой задних зонах. Тренировочная игра 

 2 

3.37 
Нацеленная  подача. Передача-перемещение-
передача. 

 2 

3.38 Учебная игра. Тренировочная игра  2 

3.39 
Развитие выносливости. Передача-перемещение-
передача. Учебная игра. 

 2 

3.40 

Бег в равномерном темпе до 10 мин. 
Совершенствование техники удара по 
отскочившему мячу. 

 2 

3.41 
Развитие силовых качеств. Удар по отскочившему 
мячу. 

 2 

3.42 
Общеразвивающие упражнения с гантелями. 
Тренировочная игра 

 2 

3.43 

Развитие скоростно-силовых качеств. 
Совершенствование техники замедленного удара в 
центр площадки. 

 2 

3.44 
Прыжки и многоскоки. Замедленный  удар в центр 
площадки. 

 2 

3.45 
Развитие скоростных качеств. Совершенствование 
техники подачи с лицевой линии. 

 2 

3.46 
Эстафетный бег на короткие дистанции. Подача с 
лицевой линии. 

 2 

3.47 Передача сверху. Тренировочная игра  2 

3.48 
Совершенствование техники передачи сверху. Пас 
из неудобного положения. 

 2 

3.49 
Нацеленная  подача. Упражнения для мышц ног и 
таза. 

 2 

3.50 Учебная игра. Техника  атакующего  удара.  2 

3.51 
Пас-отскок мяча. Пас предплечьями: Подготовка, 
выполнение, дальнейшие действия. 

 2 

3.52 
Совершенствование техники паса-отскока мяча. 
Упражнения с набивными и теннисными мячами. 

 2 

3.53 Короткий пас, пас назад, длинный пас.   2 

3.54 

Передача – перемещение - передача. 
Совершенствование техники паса предплечьями на 
точность. 

 2 

3.55 

Совершенствование техники короткого паса, паса 
назад, длинного паса. Пас предплечьями на 
точность. 

 2 



 

                                        
 

3.56 Учебная игра. Тренировочная игра  2 

3.57 
Общеразвивающие упражнения с гантелями. 
Тренировочная игра 

 2 

3.58 
Развитие силовых качеств. Удар по отскочившему 
мячу. 

 2 

3.59 

Командные тактические приемы в нападении. 
Совершенствование техники замедленного удара в 
центр площадки. 

 2 

3.60 
Подача и пас предплечьями. Правила соревнований 
по волейболу 

 2 

IV 
Участие в соревнованиях  по волейболу По отдельному 

графику 

 ИТОГО:       136 часов 
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