
                   

 



1.Аннотация   курса внеурочной деятельности  

« Волейбол » 

 (полное наименование программы) 

 

Нормативная база 

программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации" 

-Письмо министерства образования и науки Самарской 

области "О внеурочной деятельности" от 17.02.2016 №МО-

16-09-01/173-ту. 

Уровень реализации: Основное общее образование  

Режим занятий 1 ч в неделю 

Общее количество 

часов: 

68 ч 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 14-15 лет 

Форма подведения 

итога 

Выполнение контрольных нормативов 

Автор(ы) рабочей 

программы: 

 Учитель физической культуры Ямщиков С.В. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 - умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 – умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 – определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

 – уметь организовать самостоятельные занятия волейболом , а также, с группой товарищей; 

 – организовывать и проводить соревнования по волейболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

 – умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

 – умение вести наблюдение за показателями своего физического развития . 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; способности извлекать 

информацию из разных источников; свободно пользоваться справочной литературой; 

 

Коммуникативные: 



– знать об особенностях зарождения, истории волейбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами волейбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях волейболом и правила его 

предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в волейбол,умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст; 

Рефлексивные: 

       -  Умение адекватно оценивать достигнутые результаты и формировать их устойчивость. 

       -  Умение адекватно оценивать работы своей деятельности и товарищей. 

Предметные результаты: 

 умение применять знания, умения и навыки для решения поставленных  задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение работать с информацией из разных источников; 

 умение работать со сверстниками для достижения поставленной цели. 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование внеурочной деятельности « Волейбол « 9 класс . 

 

 

№ 

п.п
. 

Тема Содержание Форма 
проведе
ния 
занятия 

  
 Время 

1. Техника 
безопасности в 
волейболе. Правила 
игры. Подача. 

История возникновения и развития 
спортивной игры волейбол Техника 
безопасности в волейболе. Правила игры. 
Нижняя и верхняя прямая подача 9-ти метров. 

группа     
 
  1 час 

2. Нижняя и верхняя 
прямая подача с 9-ти 
метров. 
Многократный приём 

мяча сверху. 

Нижняя и верхняя прямая подача с 9- ти 
метров. Многократный приём мяча сверху от 
стены. Учебная двухсторонняя игра 
волейбол. 

индивид
уальное 

 
 
  1 час 

3. Нижняя и верхняя 

прямая подача с 9-ти 

метров. 

Многократный приём 

мяча сверху. 

Нижняя и верхняя прямая подача с 9- ти 
метров. Многократный приём мяча сверху от 
стены. Учебная двухсторонняя игра 
волейбол. 

индивид
уальное 

 
 
  1 час 
 

4. Нижняя и верхняя 

прямая подача с 9-ти 

метров. 

Многократный приём 

мяча сверху. 

Нижняя и верхняя прямая подача с 9- ти 

метров. Многократный приём мяча сверху от 

стены. Учебная двухсторонняя игра 

волейбол. 

индивид
уальное 

 
 
  1 час 

5. Нижняя и верхняя 
прямая подача с 9-ти 
метров. 
Многократный приём 
мяча сверху. 

Нижняя и верхняя прямая подача с 9- ти 

метров. Многократный приём мяча сверху от 

стены. Учебная двухсторонняя игра 

волейбол. 

индивид
уальное 

 
 
  1 час 

6. Многократный приём 
мяча сверху. Нижняя и верхняя прямая подача с 9- ти 

метров. Многократный приём мяча сверху и 
снизу от стены. Учебная двухсторонняя игра 
волейбол. 

индивид
уальное 

 
 
  1 час 

7. Многократный приём 

мяча сверху -зачет. 

Многократный приём мяча сверху - зачет. 

Нижняя и верхняя прямая подача с 9-ти 

метров. Учебная двухсторонняя игра 

волейбол. 

индивид
уальное 

 
 
  1 час 

8. Проведение 
специальных 
подводящих 
упражнений. 
Многократный приём 
мяча снизу. 

Проведение специальных подводящих 
упражнений. Многократный приём мяча 
снизу от стены. Учебная двухсторонняя игра 
волейбол. 

индивид
уальное 

 
 
  1 час 

9. Проведение 
специальных 

Проведение специальных индивид
уальное 

  1 час 
 



 
подводящих 

упражнений. 

Многократный 

приём мяча снизу. 

подводящих упражнений. Многократный 

приём мяча снизу от стены. Учебная 

двухсторонняя игра волейбол. 

  

10. Многократный 
приём мяча снизу от 
стены. Приём и 
передача мяча 
сверху в парах в 
шеренгах. 

Многократный приём мяча сверху и снизу от 
стены. Приём и передача мяча сверху в парах 
в шеренгах. Учебная двухсторонняя игра 
волейбол. 

В парах  
 
  1 час 

11. Многократный 
приём мяча снизу от 
стены. Приём и 
передача мяча 
сверху в парах в 
шеренгах. 

Многократный приём мяча сверху и снизу от 
стены. Приём и передача мяча сверху в парах 
в шеренгах. Учебная двухсторонняя игра 
волейбол. 

В парах  
 
 
  1 час 

12. Многократный 
приём мяча снизу от 
стены. Приём и 
передача мяча 
сверху в парах в 
шеренгах. 

Многократный приём мяча сверху и снизу от 
стены. Приём и передача мяча сверху в парах 
в шеренгах. Учебная двухсторонняя игра 
волейбол. 

В парах  
 
  1 час 

13. Многократный 
приём мяча снизу от 
стены - зачет. Приём 
и передача мяча 
сверху в парах в 
шеренгах 

Многократный приём мяча снизу от стены - 
зачет. Приём и передача мяча сверху в парах в 
шеренгах. Учебная двухсторонняя игра 
волейбол. 

В парах  
 
  1 час 

14. Приём и передача 

мяча сверху в парах 

в шеренгах 

Приём и передача мяча сверху в парах в 

шеренгах. Учебная двухсторонняя игра 

волейбол. 

В парах  
  1 час 

15. Приём и передача 
мяча сверху через 
сетку. 

Приём и передача мяча сверху через сетку. 

Учебная двухсторонняя игра волейбол. 

В парах  
  1 час 

16. Приём и передача 

мяча сверху через 

сетку. 

Приём и передача мяча сверху через сетку. 

Учебная двухсторонняя игра волейбол. 

В парах  
  1 час 

17 Приём и передача 

мяча сверху через 

сетку. 

Приём и передача мяча сверху через сетку. 
Учебная двухсторонняя игра волейбол. 

В парах  
  1 час 

18 Приём и передача 

мяча сверху через 
сетку. 

Приём и передача мяча сверху через сетку. 
Учебная двухсторонняя игра волейбол. 

В парах  
  1 час 

19. Игра - соревнование. Игра - соревнование. группов
ое 

  1 час 
 
2 часа 

20. Приём и передача 

мяча снизу через 

сетку. 

Приём и передача мяча снизу через сетку. 
Учебная двухсторонняя игра волейбол. 

В парах  
  1 час 

21. Приём и передача 
мяча снизу через 
сетку. 

Приём и передача мяча снизу через сетку. 
Учебная двухсторонняя игра волейбол. 

В парах  
  1 час 

22. Приём и передача 
мяча снизу через 
сетку. 

Приём и передача мяча снизу через сетку. 

Учебная двухсторонняя игра волейбол. 

В парах  
  1 час 

23. Приём и передача 

мяча снизу через 

сетку. 

Приём и передача мяча снизу через сетку. 

Учебная двухсторонняя игра 

В парах  
  1 час 

 



 

 

 

 

  

волейбол. 
  

24. Многократный приём 

мяча сверху над 

собой. Игра 

волейбол. 

Многократный приём мяча сверху над собой. 
Учебная двухсторонняя игра волейбол. 

группов
ое 

 
  1 час 

25. Многократный приём 
мяча сверху над 

собой. 

Многократный приём мяча сверху над собой. 
Учебная двухсторонняя игра волейбол. 

индиви
дуально
е 

 
  1 час 

26. Многократный приём 

мяча снизу над 

собой. Приём мяча, 

отскочившего от 

сетки. 

Многократный приём мяча снизу над собой. 
Приём мяча, отскочившего от сетки. Учебная 
двухсторонняя игра волейбол. 

индиви
дуально
е 

 
 
  1 час 

27. Многократный приём 
мяча снизу над 
собой. Приём мяча, 
отскочившего от 
сетки. 

Многократный приём мяча снизу над собой. 
Приём мяча, отскочившего от сетки. Учебная 
двухсторонняя игра волейбол. 

индиви
дуально
е 

 
 
  1 час 

28. Многократный приём 
мяча снизу над 
собой. Приём мяча, 

отскочившего от 
сетки. 

Многократный приём мяча снизу над собой. 
Приём мяча, отскочившего от сетки. Учебная 
двухсторонняя игра волейбол. 

индиви
дуально
е 

 
 
  1 час 

29. Передача мяча стоя 
спиной к партнеру. 

Передача мяча 
кулаком через сетку в 
зоне №2, 4. 

Передача мяча стоя спиной к партнеру. 
Передача мяча кулаком через сетку в зоне №2, 
4. Учебная двухсторонняя игра волейбол. 

В парах  
 
  1 час 

30. Передача мяча стоя 

спиной к партнеру. 

Передача мяча 

кулаком через сетку в 

зоне №2, 4, 6. 

Передача мяча стоя спиной к партнеру. 

Передача мяча кулаком через сетку в зоне №2, 
4. Учебная двухсторонняя игра волейбол. 

В парах  
 
  1 час 

31. Передача мяча стоя 

спиной к партнеру. 

Передача мяча 

кулаком через сетку в 

зоне №2,4, 6. 

Передача мяча стоя спиной к партнеру. 

Передача мяча кулаком через сетку в зоне №2, 

4. Учебная двухсторонняя игра волейбол. 

В парах  
 
  1 час 

32. Передача мяча 
кулаком через сетку в 
зоне №2, 4, 6. 

Передача мяча кулаком через сетку в зоне №2, 
4, 6. Учебная двухсторонняя игра волейбол. 

В парах  
  1 час 

33. Передача мяча 

кулаком через сетку в 

зоне №6. 

Передача мяча кулаком через сетку в зоне №6. 

Учебная двухсторонняя игра волейбол. 

В парах  
  1 час 

34. Тест. Тест. Двухсторонняя игра волейбол. индиви
дуально
е 

  1 час 

 

 

   

 

 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений «Физическая культура » Основная школа, 5 -9 классы 

В. И. Лях 
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