
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

   Рабочая программа по предмету "Физическая культура"  (иная  педагогическая  
деятельность)  для учащихся 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования на основании приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 октября 2009 г. N 373.  
          Программа составлена на основе примерной основной образовательной комплексной  
программы  физического  воспитания  учащихся  5-9  классов  (авторы  В.И. Лях, А.А. 
Зданевич, М.: Просвещение, 2008)  и  примерной  программы  по  физической  культуре  в  
рамках  проекта  «Разработка, апробация  и  внедрение  Федеральных  государственных  
стандартов  общего  образования  второго  поколения», реализуемого  Российской  
академией  образования  по  заказу  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  и  Федерального  агентства  по  образованию( руководители  проекта  А.М. 
Кондаков, Л.П.Кезина.- М.: Просвещение, 2015).                       
 Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 
методистов/Г.А. Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М.: Просвещение, 2016. 
Волейбол в школе. Пособие для учителя. М., «Просвещение», авт.: В.А. Голомазов, В.Д. 
Ковалев, А.Г. Мельников. 2017. 

 
Планируемые результаты 

 1. Личностные результаты: 
1.1.    Для 5-го класса 
У  ученика будут сформированы: 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
-формирование осознанного, уважительного и доброжелательно го отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
 
Ученик получит возможность для формирования:  
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз 
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и 



 
 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно -исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, прав ил поведения на транспортена дорогах; 
-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно -
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
1.2.   Для 6-го класса 
У  ученика будут сформированы: 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
-формирование осознанного, уважительного и доброжелательно го отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
 
Ученик получит возможность для формирования:  
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз 
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно -исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, прав ил поведения на транспортена дорогах; 



 
 

-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно -
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
1.3   Для  7-го  класса 
У  ученика будут сформированы: 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
-формирование осознанного, уважительного и доброжелательно го отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
 
Ученик получит возможность для формирования:  
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз 
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно -исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, прав ил поведения на транспортена дорогах; 
-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно -
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 



 
 

1.4  Для  8-го  класса 
У  ученика будут сформированы: 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
-формирование осознанного, уважительного и доброжелательно го отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
 
Ученик получит возможность для формирования:  
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз 
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно -исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, прав ил поведения на транспортена дорогах; 
-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно -
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
1.5  Для  9-го  класса 
У  ученика будут сформированы: 
 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 



 
 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
-формирование осознанного, уважительного и доброжелательно го отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
 
Ученик получит возможность для формирования:  
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз 
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно -исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, прав ил поведения на транспортена дорогах; 
-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно -
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
2. Метапредметные результаты: 
 
2.1.    Для   5-го  класса        
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
Ученик научится:  
-  самостоятельно 
определять цели обучения, 
ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности; 

Ученик научится:  
-владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной; 
-  определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 

Ученик научится:  
-формированию и развитию 
экологического мышления, 
умение применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации; 
- формирование и развитие 



 
 

-  самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач; 
Ученик получит 
возможность научиться:  
- соотносить свои действия с 
планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 
-  оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности 
ее решения. 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, 
по аналогии) и делать 
выводы; 
Ученик получит 
возможность научиться:  
- создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач; 
-смысловое чтение- 
находить в тексте 
требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей 
деятельности). 
 

компетентности в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ-
компетенции); развитие 
мотивации к овладению 
культурой активного 
использования словарей и 
других поисковых систем. 
Ученик получит 
возможность научиться:  
- умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 
группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 
- умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции 
своей деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 

2.2.    Для 6-го класса: 
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
Ученик научится:  
-  самостоятельно определять цели 
обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной 
деятельности; 
-  самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач; 
Ученик получит возможность 

Ученик научится:  
-владеть основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и 
познавательной; 
-  определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии 

Ученик научится:  
-формированию и 
развитию экологического 
мышления, умение 
применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации; 
- формирование и 
развитие компетентности 
в области использования 
информационно-
коммуникационных 



 
 

научиться:  
- соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы действий в 
рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 
-  оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения. 

для классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное, по 
аналогии) и делать 
выводы; 
Ученик получит 
возможность 
научиться:  
- создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и 
схемы для решения 
учебных и 
познавательных задач; 
-смысловое чтение- 
находить в тексте 
требуемую информацию 
(в соответствии с целями 
своей деятельности). 
 

технологий (далее – ИКТ-
компетенции); развитие 
мотивации к овладению 
культурой активного 
использования словарей и 
других поисковых систем. 
Ученик получит 
возможность научиться:  
- умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 
- умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; владение 
устной и письменной 
речью, монологической 
контекстной речью. 

2.3.    Для 7-го класса: 
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
Ученик научится:  
-  самостоятельно определять 
цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи 
в учебе и познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
-  самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач; 
Ученик получит 
возможность научиться:  

Ученик научится:  
-владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной; 
-  определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение 

Ученик научится:  
-формированию и развитию 
экологического мышления, 
умение применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации; 
- формирование и развитие 
компетентности в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ-
компетенции); развитие 
мотивации к овладению 
культурой активного 



 
 

- соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы действий 
в рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои действия 
в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 
-  оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения. 

(индуктивное, дедуктивное, 
по аналогии) и делать 
выводы; 
Ученик получит 
возможность научиться:  
- создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач; 
-смысловое чтение- 
находить в тексте требуемую 
информацию (в соответствии 
с целями своей 
деятельности). 
 

использования словарей и 
других поисковых систем. 
Ученик получит 
возможность научиться:  
- умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 
группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение. 
- умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции 
своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью. 

2.4.    Для 8-го класса: 
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
Ученик научится:  
-  самостоятельно 
определять цели обучения, 
ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности; 
-  самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач; 
Ученик получит 
возможность научиться:  
- соотносить свои действия с 
планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 

Ученик научится:  
-владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной; 
-  определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы; 
Ученик получит возможность 
научиться:  
- создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 

Ученик научится:  
-формированию и развитию 
экологического мышления, 
умение применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации; 
- формирование и развитие 
компетентности в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ-
компетенции); развитие 
мотивации к овладению 
культурой активного 
использования словарей и 
других поисковых систем. 
Ученик получит 
возможность научиться:  
- умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 



 
 

результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 
-  оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения. 

познавательных задач; 
-смысловое чтение- 
находить в тексте требуемую 
информацию (в соответствии с 
целями своей деятельности). 
 

учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 
группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение. 
- умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции 
своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью. 

2.5.    Для 9-го класса: 
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
Ученик научится:  
-  самостоятельно 
определять цели обучения, 
ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности; 
-  самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач; 
Ученик получит 
возможность научиться:  
- соотносить свои действия с 
планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 

Ученик научится:  
-владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной; 
-  определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы; 
Ученик получит возможность 
научиться:  
- создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач; 
-смысловое чтение- 
находить в тексте требуемую 
информацию (в соответствии с 
целями своей деятельности). 
 

Ученик научится:  
-формированию и развитию 
экологического мышления, 
умение применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации; 
- формирование и развитие 
компетентности в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ-
компетенции); развитие 
мотивации к овладению 
культурой активного 
использования словарей и 
других поисковых систем. 
Ученик получит 
возможность научиться:  
- умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 
группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, 



 
 

-  оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения. 

аргументировать и отстаивать 
свое мнение. 
- умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции 
своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью. 

3. Предметные результаты: 
 
Тематический 
блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

 Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

5-й класс 
 
Теоретическая 
подготовка 

-использовать знания о 
здоровом образе жизни, его 
связи с укреплением здоровья 
и профилактикой вредных 
привычек, о роли и месте 
баскетбола в организации 
здорового образа жизни. 
 

-  использовать знания основных 
направлений развития 
физической культуры в 
обществе, их цели, задач и форм 
организации; 
 

Физическая 
подготовка 
 

- выполнять комплексы 
упражнений по профилактике 
утомления и перенапряжения 
организма, повышению его 
работоспособности в процессе 
трудовой и учебной 
деятельности; 
 

- выполнять основные 
технические действия и приёмы 
игры в футбол в условиях 
учебной и игровой  
деятельности;   
- выполнять тестовые 
нормативы по физической 
подготовке. 
 

Техническая и 
тактическая 
подготовка 

- выполнять 
общеразвивающие 
упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие 
основных физических качеств; 

- контролировать своё 
самочувствие (функциональное 
состояние организма) на 
занятиях спортивными играми; 

Подготовка к 
соревнованиям  
 

 - выполнять комплексы 
упражнений по профилактике 
утомления и перенапряжения 
организма, повышению его 
работоспособности в процессе  
соревновательной 
деятельности;  

-выполнять комплексы 
специальных упражнений  с 
учётом  соревновательной 
деятельности; 

6-й класс 
Теоретическая 
подготовка 

-доброжелательно и 
уважительно относится к 
занимающимся, независимо от 

- использовать знания по 
истории развития спорта и 
олимпийского движения; 



 
 

особенностей их здоровья, 
физической и технической 
подготовленности; 

 

Физическая 
подготовка 
 

-использовать 
значение спортивных игр в 
развитии физических 
способностей и 
совершенствовании 
функциональных 
возможностей организма 
занимающихся; 

 - выполнять технические 
приёмы и тактические действия; 
- контрольные упражнения 
(двигательные тесты) для 
оценки физической и 
технической подготовленности 
и требования к технике и 
правилам их выполнения; 

Техническая и 
тактическая 
подготовка 

-преодолевать трудности, 
выполнять задания по 
технической и физической 
подготовке в полном объеме. 

 -использовать знание основных 
направлений развития 
волейбола  в области 
физической культуры. 

Подготовка к 
соревнованиям  
 

- использовать знания по 
истории и развитию 
гимнастики и олимпийского 
движения. 
 
 
 

играть в волейбол соблюдением 
основных правил; 
- контрольные упражнения 
(двигательные тесты) для 
оценки физической и 
технической подготовленности 
и требования к технике и 
правилам их выполнения; 

 
7-й класс 
Теоретическая 
подготовка 

-использовать знания  о роли и 
месте занятиях волейбола  в 
организации здорового образа 
жизни. 

-организовывать 
самостоятельные занятия 
волейбола разной 
направленности. 

Физическая 
подготовка 
 

- Опознавать названия 
разучиваемых технических 
приёмов игр и основы 
правильной техники; 
 

- контролировать своё 
самочувствие (функциональное 
состояние организма) на 
занятиях спортивными играми; 

Техническая и 
тактическая 
подготовка 

-  выполнять упражнения для 
развития физических 
способностей (скоростных, 
скоростно-силовых, 
координационных, 
выносливости, гибкости); 

- знать правила (технику) 
выполнения двигательных 
действий, анализировать и 
находить ошибки, эффективно 
их исправлять. 
 

Подготовка к 
соревнованиям  
 

 -доброжелательно и 
уважительно относится к 
занимающимся, независимо от 
особенностей их здоровья, 
физической и технической 
подготовленности. 

-проявлять 
дисциплинированность и 
уважительное отношение к 
сопернику в условиях 
плавательной и 
соревновательной деятельности. 

8-й класс 
Теоретическая 
подготовка 

- выполнять тестовые 
упражнения на оценку уровня 
индивидуального развития 
основных физических качеств. 

- формулировать цели и задачи 
занятий волейбола, доступно 
излагать знания о спортивных 
игр. 

Физическая 
подготовка 

-выполнять правила 
безопасного поведения во 

выполнять технические приёмы 
и тактические действия; 



 
 

 время занятий спортивными 
играми; 
 

- контрольные упражнения 
(двигательные тесты) для 
оценки физической и 
технической подготовленности. 

Техническая и 
тактическая 
подготовка 

-проявлять инициативу и 
творчество при организации 
совместных занятий по 
волейбола 

-подбирать комплексы 
физических упражнений и 
режимы физической нагрузки в 
зависимости от индивидуальных 
особенностей физического 
развития; 

Подготовка к 
соревнованиям  
 

-  оказывать помощь 
занимающимся при освоении 
новых двигательных действий 
в волейболе. 
 

- организовывать занятия по 
формированию культуры 
движений, подбирать 
упражнения и режимы нагрузки 
в зависимости от 
индивидуальных особенностей 
физической подготовленности. 

9-й класс 
Теоретическая 
подготовка 

- оказывать посильную 
помощь и моральную 
поддержку сверстникам при 
занятий легкой атлетикой. 
 

- взаимодействовать со 
сверстниками по правилам 
проведения легкой атлетикии 
соревнований; 
-в доступной форме объяснять  

Физическая 
подготовка 
 

-уметь исправлять наиболее 
типичные ошибки при 
выполнении технических 
приёмов и тактических 
действий; 

-выполнять упражнения по 
физической подготовке в 
соответствии с возрастом. 
 
 

Техническая и 
тактическая 
подготовка 

- оказывать помощь 
обучающимся при освоении 
новых двигательных действий, 
корректно объяснять и 
объективно оценивать технику 
их выполнения. 

-Выполнять тактические и 
технические действия в 
волейбола; 
 

Подготовка к 
соревнованиям  
 

- способность проявлять 
инициативу и творчество при 
подготовке к соревнованиям. 
 

демонстрировать жесты 
судьи спортивных игр, 
проводить 
судейство спортивных игр. 

 
Содержание учебного курса 

На изучение курса «Физическая культура» (иная  педагогическая  деятельность) 
отводится 1 час в неделю в 5-9 классах; общий объем учебного времени составляет 169 часов  
в  год. В  5-8  классах  по  34  часа  в  год (34  учебные  недели), а 9 класс по 33 часа в год(33 
учебные недели) 
Описание ценностных ориентиров содержания курса  

Одним из результатов обучения является осмысление и восприятие обучающимися 
системы ценностей  физической  культуры  и  спорта. 

Ценность  жизни – признание  человеческой  жизни  и  существования  живого  в  
природе  как  величайшие  ценности, как  основы  всей  жизни; 

Ценность  добра – направленность  человека  на  развитие  и  сохранение  жизни, 
Через  сострадание  и  милосердие  как  проявление  высшей  человеческой  способности  -  
любви. 

Ценность  истины – это  ценность  научного  познания  как  части  культуры  
человечества , разума, понимания  сущности  бытия, мироздания. 



 
 

Ценность  семьи, как  первой  и  самой  значимой  для  развития  ребёнка  социальной  
и  образовательной  среды, обеспечивающей  преемственность  культурных  традиций  
народов  России  от  поколения  к  поколению. 

Ценность  труда  и  творчества  как  естественного  условия  человеческой  жизни, 
состояния  нормального  человеческого  существования. 

Ценность  свободы  как  свободы  выбора  выбора  человеком  своих  мыслей, 
поступков, но  свободы, естественно  ограниченной  нормами, правилами. Законами  
общества, членом  которого  всегда  по  всей  социальной  сути  является  человек. 

Ценность  социальной  солидарности  как  признание  прав  и  свобод  человека, 
обладание  чувствами  справедливости, милосердия, чести, достоинства   по  отношению  к  
себе  и  к  другим  людям. 

Ценность  гражданственности – осознание  человеком  себя  как  члена  общества, 
народа, представителя  страны  и  государства. 

Ценность  патриотизма – одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека, 
выражающейся  в  любви  к  России, народу, малой  родине, в  осознанном  желании  
служить  Отечеству. 
1.Перечень разделов. 
 5класс 
Теоретическая подготовка Развитие волейбола  в России и за рубежом. Техника 
безопасности на занятиях. Судейство на соревнованиях. 
Физическая подготовка. Техника спринтерского бега: высокий старт от 10 до 15 м. Бег с 
ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. Техника 
длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. Техника прыжка 
в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги».Техника прыжка в 
высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом «перешагивание». Техника метания 
малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное 
расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель(lxlм) с 
расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Развитие 
выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 
эстафеты, круговая тренировка. Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и 
многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски 
набивных мячей весом до 3 кг. Развитие скоростных и координационных способностей: 
эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 
челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 
преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность 
приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и.п. в цель и на дальность  
Специальная физическая подготовка (СФП)  
 Упражнения для развития навыков быстроты перемещений и быстроты ответных  
действий.  
Упражнения для развития прыгучести.  
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи мяча.  
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих  
ударов.   
Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 
Техническая и тактическая подготовка. Техническая подготовка 
Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. 
Перемещения и стойки (прыжки на месте у сетки, после перемещения и остановки, 
сочетание способов перемещений с остановками, прыжками, техническими 
приемами).Действия с мячом 
Передача мяча. 
- передача мяча сверху двумя руками. Передача мяча в стену, варьируя высоту и 
расстояние от стены. Передача мяча в стену с перемещением. Передача на точность. 
Передача мяча в треугольнике 6-4-2, 5-4-3, 1-4-2, 6-2-4, 5-2-4, 1-2-4, 6-3-4(2), 5-3-4(2), 
1-3-4(2); 



 
 

- передача мяча сверху двумя руками из глубины площадки к сетке для нападающего 
удара; 
- передача мяча сверху двумя руками с последующим падением назад и перекатом на 
спину (2-ая передача); 
- передача сверху двумя руками с выпадом в сторону и с последующим перекатом на 
бедро (2-ая передача); 
Подача мяча. 
- верхняя прямая подача. Подача подряд (10 попыток). Подача в левую и правую 
половины площадки. 
- соревнование на большее количество правильно выполненных подач. 
Нападающий удар 
- прямой нападающий удар сильнейшей рукой. Из зон 4,3,2 с различных по высоте и 
расстоянию передач у сетки. 
- нападающий удар слабейшей рукой. Бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с 
разбега. Нападающий удар с собственного набрасывания. 
Техника защиты. 
Действия без мяча 
Перемещение и стойки 
- стартовая стойка в сочетании с перемещениями, падения и перекаты после падений, 
сочетание способов перемещений, перемещений с падениями, сочетание способов и 
перемещений, и падений с техническими приемами игры в защите. 
Действия с мячом 
Прием мяча 
- прием мяча сверху двумя руками. Прием мяча сверху от несильных подач; 
- прием мяча снизу двумя руками. Прием мяча снизу во встречных колоннах 
(расстояние до 4 м). Передача снизу двумя руками на точность, с использованием 
«маяков». Прием снизу двумя руками от верхней прямой подачи (6-8 м). Прием мяча 
снизу после обманной передачи двумя руками через сетку; 
Блокирование 
- одиночное блокирование прямого нападающего удара «по диагонали» в зонах 2,3,4. 
- блокирование нападающего удара с высоких и средних передач. 
Тактическая подготовка 
Тактика нападения. 
Индивидуальные действия. 
Действия без мяча 
Выбор места 
- для выполнения второй передачи (у сетки лицом и спиной в направлении передачи); 
- для выполнения нападающего удара (прямого слабейшей рукой и с переводом 
сильнейшей рукой); 
- для выполнения подачи. 
Действия с мячом 
Передача мяча: 
- вторая передача (из зоны 2) в зоны 3 и 4 (чередование), к которым передающий 
обращен лицом; 
- имитация второй передачи и обман (передача через сетку в свободную зону 
соперника). 
Подача 
- чередование сильной верхней прямой подачи и нацеленной подачи; 
- подача на игрока, слабо владеющего приемом мяча; 
- подача на игрока, вышедшего после замены; 
Групповые действия 
Взаимодействие игроков передней линии (при 2-й передаче) 
- игрока зоны 4 с игроком зоны 3; 
- игрока зоны 2 с игроками зон 3,4 (чередование); 



 
 

- игрока зоны 3 с игроками зон 2,4 при первой передаче для нападающего удара. 
Взаимодействие игроков передней и задней линии (при первой передаче) 
- игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3 (при приеме верхних подач); 
- игроков зон 6,1 и 5 с игроком зоны 2 (при приеме подач для второй передачи при 
приеме от передач – для удара). 
Командные действия 
Система игры со второй передачи игрока передней линии 
- прием подачи и первая передача игроку зоны 3, вторая передача игрокам зон 2,4 
(чередование); 
- прием верхних подач и первая передача в зону 2, вторая передача в зоны 3,4. 
Тактика защиты 
Индивидуальные действия 
Действия без мяча 
Выбор места 
- при приеме верхней прямой подачи, при блокировании, при страховке партнера, 
принимающего мяч (от подачи, нападающего удара), блокирующих, нападающих. 
Действия с мячом 
- выбор способа приема подачи (сверху, снизу двумя руками, сверху, снизу с 
падением); 
- выбор способа приема мяча от обманных передач (сверху и снизу 2-мя руками, 
сверху и снизу с падением двумя руками и одной); 
- выбор способа перемещений и способа приема мяча от нападающих ударов; 
Групповые действия 
Взаимодействие игроков внутри линии и между ними: 
- взаимодействие игроков задней линии между собой (6,5,1) (страховка партнера при 
приеме подачи, нападающих ударов, обманных передач); 
- взаимодействие игроков передней линии, не участвующих в блокировании (зон 4 и 2) 
с блокирующим игроком в зоне 3. 
- взаимодействие игроков передней и задней линий (игрока зоны 6 с блокирующим 
игроком зоны 3 и страхующими игроками зон 4 и 2); 
Командные действия 
Прием подачи 
- расположение игроков при приеме подач, когда вторую передачу выполняет игрок 
зоны 3; 
- расположение игроков при приеме подач, когда вторую передачу выполняет игрок 
зоны 2 (игрок зоны 3 оттянут назад); 
Системы игры 
Для данного года обучения рекомендуется расположение игроков при приеме мяча от 
противника «углом вперед», «углом назад» с применением групповых действий для 
данного года обучения. 
Подготовка к соревнованиям. Учебно-тренировочная игра, модельная игра, соревнования. 

  6 класс. 
Теоретическая подготовка. 
- Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, их  
оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика волейбола.  
- Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная система,  
связочный аппарат.  
- Влияние физических упражнений на организм человека, на увеличение мышечной  
массы, работоспособность мышц и подвижность суставов, развитие сердечно- 
сосудистой и дыхательной систем.  
- Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о травмах и их  
предупреждении. Первая помощь при ушибах, растяжении связок.  
- Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход игроков. Костюм  
игроков. Начало игры и подача. Счет и результат игры. Права и обязанности игроков.  



 
 

Состав команды, замена игроков. Упрощенные правила игры. Судейская  
терминология.  
Физическая подготовка..Техника спринтерского бега: высокий старт от 10 до 15 м. Бег с 
ускорением от 30до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 
Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 
Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув 
ноги».Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом 
«перешагивание».Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на 
дальностьотскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в 
горизонтальную и вертикальную цель (lxlм) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых 
шагов на дальность и заданное расстояние.Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с 
препятствиями и на местности,минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель 
и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей 
весом до 3 кг.Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 
различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 
челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 
бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на 
точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. 
в цель и на дальность. 
 Специальная физическая подготовка (СФП) 
Упражнения для развития навыков быстроты перемещений и быстроты ответных 
действий. 
Упражнения для развития прыгучести. 
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи мяча. 
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 
ударов. 
Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 
Техническая и тактическая подготовка 
 Техническая подготовка   
Техника нападения.   
Действия без мяча.  
Перемещения и стойки.  Перемещения и стойки (прыжки на месте у сетки, после 
перемещения и остановки, сочетание способов перемещений с остановками, прыжками, 
техническими приемами).  
Действия с мячом  
Передача мяча.  
- передача мяча сверху двумя руками. Передача мяча в стену, варьируя высоту и  
расстояние от стены. Передача мяча сидя у стены. Передача мяча в стену с  
перемещением. Передача на точность. Передача мяча в треугольнике 6-4-2, 5-4-3, 1-4- 
2, 6-2-4, 5-2-4, 1-2-4, 6-3-4(2), 5-3-4(2), 1-3-4(2);  
- передача мяча сверху двумя руками из глубины площадки к сетке для нападающего  
удара;  
- передача мяча у сетки сверху двумя руками, стоя спиной в направлении передачи;  
- передача мяча сверху двумя руками с последующим падением назад и перекатом на  
спину (2-ая передача);  
- передача сверху двумя руками с выпадом в сторону и с последующим перекатом на  
бедро (2-ая передача);  
- передача сверху двумя руками в прыжке (вперед-вверх);  
- отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от сетки, стоя и в  
прыжке, в положении лицом, боком и спиной к сетке с места и после перемещений.  
 Подача мяча.  
- верхняя прямая подача. Подача подряд (10 попыток). Подача в левую и правую  
половины площадки. Подача за игрока зоны 6.  



 
 

- соревнование на большее количество правильно выполненных подач.  
Нападающий удар  
- прямой нападающий удар сильнейшей рукой. Из зон 4,3,2 с различных по высоте и  
расстоянию передач у сетки.  
- нападающий удар слабейшей рукой. Бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с  
разбега. Нападающий удар с собственного набрасывания.  
- нападающий удар с переводом вправо из зоны 2 с поворотом туловища вправо.  
Техника защиты.  
Действия без мяча  
Перемещение и стойки  
- стартовая стойка в сочетании с перемещениями, падения и перекаты после падений,  
сочетание способов перемещений, перемещений с падениями, сочетание способов и  
перемещений, и падений с техническими приемами игры в защите.  
Действия с мячом  
Прием мяча  
- прием мяча сверху двумя руками. Прием мяча сверху от несильных подач;   
- прием мяча снизу двумя руками. Прием мяча снизу во встречных колоннах  
(расстояние до 4 м). Передача снизу двумя руками на точность, с использованием  
«маяков». Прием снизу двумя руками от верхней прямой подачи (6-8 м). Прием мяча  
снизу после обманной передачи двумя руками через сетку;   
- прием мяча сверху и снизу с последующим падением и перекатом. Сверху после  
нападающего удара средний силы с собственного набрасывания.   
Блокирование  
- одиночное блокирование прямого нападающего удара «по диагонали» в зонах 2,3,4.  
Блокирование, стоя на гимнастической скамейке;   
- блокирование нападающего удара с высоких и средних передач.  
Тактическая подготовка   
Тактика нападения.   
Индивидуальные действия.  
Действия без мяча  
Выбор места  
- для выполнения второй передачи (у сетки лицом и спиной в направлении передачи);  
- для выполнения нападающего удара (прямого слабейшей рукой и с переводом  
сильнейшей рукой);  
- для выполнения подачи.  
Действия с мячом  
Передача мяча:  
- вторая передача (из зоны 2) в зоны 3 и 4 (чередование), к которым передающий  
обращен лицом;   
- вторая передача (из зоны 3) игроком в зоны 2 и 4, стоя лицом и спиной к ним  
(чередование);   
- имитация второй передачи и обман (передача через сетку в свободную зону  
соперника).  
- выбор способа отбивания мяча через сетку (передача сверху двумя руками, кулаком,  
снизу).  
 Подача   
- чередование сильной верхней прямой подачи и нацеленной подачи;   
- подача на игрока, слабо владеющего приемом мяча;   
- подача на игрока, вышедшего после замены;  
- подача на сильнейшего игрока соперника, плохо владеющего приемом мяча;   
 Групповые действия  
 Взаимодействие игроков передней линии (при 2-й передаче)  
- игрока зоны 4 с игроком зоны 3;   
- игрока зоны 2 с игроками зон 3,4 (чередование);  



 
 

32  
- игрока зоны 3 с игроками зон 2,4 при первой передаче для нападающего удара.  
Взаимодействие игроков передней и задней линии (при первой передаче)  
- игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3 (при приеме верхних подач);  
- игроков зон 6,1 и 5 с игроком зоны 2 (при приеме подач для второй передачи при  
приеме от передач – для удара).  
Командные действия  
Система игры со второй передачи игрока передней линии   
- прием подачи и первая передача игроку зоны 3, вторая передача игрокам зон 2,4  
(чередование);   
- прием верхних подач и первая передача в зону 2, вторая передача в зоны 3,4.  
 Тактика защиты  
Индивидуальные действия  
Действия без мяча  
Выбор места  
- при приеме верхней прямой подачи, при блокировании, при страховке партнера,  
принимающего мяч (от подачи, нападающего удара), блокирующих, нападающих.  
Действия с мячом  
- выбор способа приема подачи (сверху, снизу двумя руками, сверху, снизу с  
падением);  
- выбор способа приема мяча от обманных передач (сверху и снизу 2-мя руками,  
сверху и снизу с падением двумя руками и одной);   
- выбор способа перемещений и способа приема мяча от нападающих ударов;  
- зонное блокирование (выбор направления и уверенное «закрывание» его блоком).  
Групповые действия  
Взаимодействие игроков внутри линии и между ними:   
- взаимодействие игроков задней линии между собой (6,5,1) (страховка партнера при  
приеме подачи, нападающих ударов, обманных передач);  
- взаимодействие игроков передней линии, не участвующих в блокировании (зон 4 и 2)  
с блокирующим игроком в зоне 3.  
- взаимодействие игроков передней и задней линий (игрока зоны 6 с блокирующим  
игроком зоны 3 и страхующими игроками зон 4 и 2);  
- игрока зоны 5 и зоны 1 с игроками зон 4 и 2 (соответственно) при приеме мяча от  
нападающего удара и обманных передач.  
Командные действия  
Прием подачи  
- расположение игроков при приеме подач, когда вторую передачу выполняет игрок  
зоны 3;  
- расположение игроков при приеме подач, когда вторую передачу выполняет игрок  
зоны 2 (игрок зоны 3 оттянут назад);  
- расположение игроков при приеме подачи, когда игрок зоны 2 стоит у сетки, а игрок  
зоны 3 оттянут и находится в районе зоны 2. После приема игрок зоны 2 перемещается  
в зону 3 для выполнения второй передачи, а игрок зоны 3 выполняет функции  
нападающего в зоне 2.  
Подготовка к соревнованиям. Учебно-тренировочная игра, модельная игра, соревнования. 
7 класс  
Теоретическая подготовка. 
- Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, их  
оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика волейбола.  
- Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная система,  
связочный аппарат.  
- Влияние физических упражнений на организм человека, на увеличение мышечной  
массы, работоспособность мышц и подвижность суставов, развитие сердечно- 
сосудистой и дыхательной систем.  



 
 

- Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о травмах и их  
предупреждении. Первая помощь при ушибах, растяжении связок.  
- Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход игроков. Костюм  
игроков. Начало игры и подача. Счет и результат игры. Права и обязанности игроков.  
Состав команды, замена игроков. Упрощенные правила игры. Судейская  
терминология.  
Физическая подготовка.. Техника спринтерского бега: высокий старт от 30 до 60 м. Бег с 
ускорением до 60 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м.  
Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут,  
мальчики до 20 минут. Бег на 1500 м. Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов 
разбега способом «согнув ноги». Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов 
разбега способом «перешагивание».  
Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от  
стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную  
цель(lxl м) с расстояния 10-12 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4- 
5 бросковых шагов с разбега на дальность и заданное расстояние.  
Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности,  
минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.  
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель  
и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей  
весом до 3 кг.  
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из  
различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты  
челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения,  
бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на  
точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п.  
в цель и на дальность  
  Специальная физическая подготовка (СФП)  
- упражнения, способствующие развитию физических качеств (с использованием  
набивных мячей, гантелей, резиновых амортизаторов);  
- прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении, прыжки вверх с доставанием  
предмета, прыжки опорные, прыжки со скакалкой;  
- бег по крутым склонам, бег по песку без обуви;  
- развитие прыгучести (опилочная дорожка), прыжки по лестнице вверх, ступая на  
каждую ступеньку. 
 Техническая и тактическая подготовка 
 Техническая подготовка (волейбол)  
Техника нападения.   
Действия без мяча.   
Перемещения и стойки  
- сочетание способов перемещений, исходных положений, стоек, падений и прыжков в  
ответ на сигналы;  
- сочетание стоек, способов перемещений с техническими приемами.  
Действия с мячом  
Передача мяча.  
- передача мяча у сетки сверху 2-мя руками вперед-вверх. Передачи различные по  
расстоянию: короткие, средние, длинные и различные по высоте: низкие, средние,  
высокие. Различные сочетания в выполнении передач;  
- передача мяча сверху 2-мя руками из глубины площадки для нападающего удара.  
Передачи в зонах 6-2, 6-4, 5-3, 1-3 на точность, расстояние 6-8м. направление мяча  
совпадает с линией разбега и не совпадает;  
- передача мяча у сетки 2-мя руками сверху, стоя лицом и спиной в направлении  
передачи (из зоны 3 в зоны 2,4) после перемещений.   
- передача мяча сверху 2-мя руками с отвлекающими действиями (движением рук,  



 
 

поворотом головы);  
- передача в прыжке на месте и после перемещения. Передача в прыжке из зоны 2 в  
зону 3 после имитации нападающего удара.  
Подача мяча  
- верхняя подача (на точность и силу);  
- верхняя прямая укороченная подача (в зону нападения);  
- подача, нацеленная в зоны (между 1 и 2 зоной, 4 и 5 зоной, 1 и 6 зоной, 6 и 5 зоной).  
- подача в прыжке.  
 Нападающий удар.  
- прямой нападающий удар (по ходу) сильнейший рукой из зон 4,3,2. Нападающие  
удары с различных передач у сетки. Нападающие удары с передач из глубины  
площадки.  
- нападающий удар с переводом влево и поворотом туловища влево из зоны 3;  
- прямой нападающий удар слабейшей рукой из зон 4,3,2;  
- нападающий удар с переводом вправо без поворота туловища из зон 2,3,4.  
Техника защиты.   
Действия без мяча.   
Стойки и перемещения.  
- сочетание способов перемещений и падений с техническими приемами игры в  
защите;   
- сочетание способов перемещений, перемещений с постановкой блока в зонах 2,3,4.  
Действия с мячом.   
Прием мяча  
- прием мяча сверху и снизу двумя руками от подач и нападающих ударов (средней  
силы на точность) с доводкой мяча до связующего игрока;  
- прием мяча сверху и снизу двумя руками и одной с падением в сторону (правую,  
левую) на бедро и перекатом на спину;  
- прием мяча от подач, нападающих ударов, обманных передач.  
Блокирование  
- одиночное блокирование. Блокирование нападающего удара из зоны 4 по ходу (зона  
2), из зоны 2 в зоне 4, в зоне 3 из зоны 3;  
- блокирование нападающих ударов, выполненных с переводом;  
- групповое блокирование (вдвоем). Блокирование ударов по ходу (из зон 4,3,2).  
Блокирование ударов с переводом (из зон 3,4,2).  
 Тактическая подготовка  
Тактика нападения.   
Индивидуальные действия.   
Действия без мяча  
Выбор места.  
- для выполнения вторых передач (различных по высоте и расстоянию, стоя на  
площадке и в прыжке);  
- для выполнения нападающего удара (с различных передач мяча у сетки и из глубины  
площадки);  
Действия с мячом  
Передача мяча   
- вторая передача сильнейшему нападающему на линии (различные по высоте и  
направлению);  
- вторая передача (чередование) двум нападающим на линии с применением  
отвлекающих действий;  
- имитация второй передачи или нападающего удара и обман (передача через сетку).  
Подача мяча  
- чередование подач в дальние и ближние зоны;  
- чередование сильных и нацеленных подач;   
- подача на игрока, слабо владеющего приемом мяча, вышедшего на замену, не  



 
 

успевшего принять ИП для выполнения приема мяча.   
Групповые действия  
Взаимодействие игроков передней линии  
- игрока зоны 4 с игроком зоны 2,3 (при второй передаче);  
- игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 (в условиях чередования передач, различных по  
высоте и расстоянию, стоя лицом и спиной по направлению передачи.  
Взаимодействие игроков передней и задней линии  
- игроков зон 6 и 5 с игроком, выходящим к сетке из зоны 1;  
- игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях чередования способов подач, подач  
на силу и нацеленных, приеме мяча от нападающих ударов);  
- прием подачи и первая передача в зону 2 на выходящего игрока из зоны 1, передача  
нападающему зон 3,4 и 2 (за голову).  
Тактика защиты.   
Индивидуальные действия.   
Действия без мяча  
Выбор места:   
- выбор места, способа перемещений и способа приема мяча от подачи, нападающего  
удара и обманных передач;  
- выбор места, способа перемещения, определение направления нападающего удара и  
постановка зонного блока;  
- выбор места и способа приема мяча при страховке блокирующих и нападающих.  
Действия с мячом.  
Групповые действия.  
 Взаимодействия игроков внутри линий и между ними  
- взаимодействие игроков передней линии: игроков зон 3 и 2 и 3 и 4 при групповом  
блокировании ударов по ходу;   
- взаимодействие игроков задней линии при страховке игрока, принимающего  
«трудный» мяч;  
- взаимодействие игроков задней и передней линии при страховке «углом вперед»  
игрока зоны 6 с блокирующими. Игроков зон 5 и 1 с блокирующими при страховке  
«углом назад» игроков зон 1 и 5 с блокирующими;  
Командные действия.  
Прием подачи.  
- расположение игроков при приеме подачи различными способами (в условиях  
чередования в дальние и ближние зоны), когда 2-ю передачу выполняет игрок зоны 3;   
- расположение игроков при приеме подач, когда первая передача направлена в зону 2,  
игрок зоны 3 оттянут назад;  
- расположение игроков при приеме подачи, когда выход к сетке осуществляет игрок  
зоны 1,6,5.   
Подготовка к соревнованиям. Учебно-тренировочная игра, модельная игра, соревнования. 
8 класс 
Теоретическая подготовка . 
- Краткий обзор состояния и развития волейбола.  
- Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль.  
- Основы техники и тактики игры в волейбол.  
- Организация и проведение соревнований.  
- Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных игр.   
Физическая подготовка. 
Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м.  
Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м.  
Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.  
Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  
«прогнувшись».  
Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом  



 
 

«перешагивание».  
Техника метания малого мяча : бросок теннисного мяча на дальность отскока от  
стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную  
цель(lxl м) девушки — с расстояния 12—14 м,  
юноши - до 16 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых  
шагов с разбега в коридор10 м на дальность и заданное расстояние.  
Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности,  
минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.  
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель  
и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей  
весом до 3 кг.  
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из  
различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты  
челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения,  
бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на  
точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п.  
в цель и на дальность.  
Специальная физическая подготовка (СФП)  
- упражнения, способствующие развитию физических качеств (с использованием  
набивных мячей, гантелей, резиновых амортизаторов);  
- прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении, прыжки вверх с доставанием  
предмета, прыжки опорные, прыжки со скакалкой;  
- бег по крутым склонам, бег по песку без обуви;  
- развитие прыгучести (опилочная дорожка), прыжки по лестнице вверх, ступая на  
каждую ступеньку. 
Техническая и тактическая подготовка 
Техническая подготовка  
Техника нападения.   
Действия без мяча.   
Перемещения и стойки  
- сочетание способов перемещений, исходных положений, стоек, падений и прыжков в  
ответ на сигналы;  
- сочетание стоек, способов перемещений с техническими приемами.  
Действия с мячом  
Передача мяча.  
 - передача мяча у сетки сверху 2-мя руками вперед-вверх. Передачи различные по  
расстоянию: короткие, средние, длинные и различные по высоте: низкие, средние,  
высокие. Различные сочетания в выполнении передач;  
- передача мяча сверху 2-мя руками из глубины площадки для нападающего удара.  
Передачи в зонах 6-2, 6-4, 5-3, 1-3 на точность, расстояние 6-8м. направление мяча  
совпадает с линией разбега и не совпадает;  
- передача мяча у сетки 2-мя руками сверху, стоя лицом и спиной в направлении  
передачи (из зоны 3 в зоны 2,4) после перемещений.   
- передача мяча сверху 2-мя руками с отвлекающими действиями (движением рук,  
поворотом головы);  
- передача в прыжке на месте и после перемещения. Передача в прыжке из зоны 2 в  
зону 3 после имитации нападающего удара.  
Подача мяча  
- верхняя подача (на точность и силу);  
- верхняя прямая укороченная подача (в зону нападения);  
- подача, нацеленная в зоны (между 1 и 2 зоной, 4 и 5 зоной, 1 и 6 зоной, 6 и 5 зоной).  
- подача в прыжке.  
 Нападающий удар.  
- прямой нападающий удар (по ходу) сильнейший рукой из зон 4,3,2. Нападающие  



 
 

удары с различных передач у сетки. Нападающие удары с передач из глубины  
площадки.  
- нападающий удар с переводом влево и поворотом туловища влево из зоны 3;  
- прямой нападающий удар слабейшей рукой из зон 4,3,2;  
- нападающий удар с переводом вправо без поворота туловища из зон 2,3,4.  
Техника защиты.   
Действия без мяча.   
Стойки и перемещения.  
- сочетание способов перемещений и падений с техническими приемами игры в  
защите;   
- сочетание способов перемещений, перемещений с постановкой блока в зонах 2,3,4.  
 Действия с мячом.   
Прием мяча  
- прием мяча сверху и снизу двумя руками от подач и нападающих ударов (средней  
силы на точность) с доводкой мяча до связующего игрока;  
- прием мяча сверху и снизу двумя руками и одной с падением в сторону (правую,  
левую) на бедро и перекатом на спину;  
- прием мяча от подач, нападающих ударов, обманных передач.  
Блокирование  
- одиночное блокирование. Блокирование нападающего удара из зоны 4 по ходу (зона  
2), из зоны 2 в зоне 4, в зоне 3 из зоны 3;  
- блокирование нападающих ударов, выполненных с переводом;  
- групповое блокирование (вдвоем). Блокирование ударов по ходу (из зон 4,3,2).  
Блокирование ударов с переводом (из зон 3,4,2).  
Тактическая подготовка. 
Тактика нападения.   
Индивидуальные действия.   
Действия без мяча  
Выбор места.  
- для выполнения вторых передач (различных по высоте и расстоянию, стоя на  
площадке и в прыжке);  
- для выполнения нападающего удара (с различных передач мяча у сетки и из глубины  
площадки);  
 Действия с мячом  
 Передача мяча   
- вторая передача сильнейшему нападающему на линии (различные по высоте и  
направлению);  
- вторая передача (чередование) двум нападающим на линии с применением  
отвлекающих действий;  
- имитация второй передачи или нападающего удара и обман (передача через сетку).  
Подача мяча  
- чередование подач в дальние и ближние зоны;  
- чередование сильных и нацеленных подач;   
- подача на игрока, слабо владеющего приемом мяча, вышедшего на замену, не  
успевшего принять ИП для выполнения приема мяча.   
Групповые действия  
Взаимодействие игроков передней линии  
- игрока зоны 4 с игроком зоны 2,3 (при второй передаче);  
- игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 (в условиях чередования передач, различных по  
высоте и расстоянию, стоя лицом и спиной в направлении передачи.  
Взаимодействие игроков передней и задней линии  
- игроков зон 6 и 5 с игроком, выходящим к сетке из зоны 1;  
- игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях чередования способов подач, подач  
на силу и нацеленных, приеме мяча от нападающих ударов);  



 
 

- прием подачи и первая передача в зону 2 на выходящего игрока из зоны 1, передача  
нападающему зон 3,4 и 2 (за голову).  
Тактика защиты.   
Индивидуальные действия.   
Действия без мяча  
Выбор места:   
- выбор места, способа перемещений и способа приема мяча от подачи, нападающего  
удара и обманных передач;  
- выбор места, способа перемещения, определение направления нападающего удара и  
постановка зонного блока;  
- выбор места и способа приема мяча при страховке блокирующих и нападающих.  
Действия с мячом.  
Групповые действия.  
Взаимодействия игроков внутри линий и между ними  
- взаимодействие игроков передней линии: игроков зон 3 и 2 и 3 и 4 при групповом  
блокировании ударов по ходу;   
- взаимодействие игроков задней линии при страховке игрока, принимающего  
«трудный» мяч;  
- взаимодействие игроков задней и передней линии при страховке «углом вперед»  
игрока зоны 6 с блокирующими. Игроков зон 5 и 1 с блокирующими при страховке  
«углом назад» игроков зон 1 и 5 с блокирующими;  
 Командные действия.  
 Прием подачи.  
- расположение игроков при приеме подачи различными способами (в условиях  
чередования в дальние и ближние зоны), когда 2-ю передачу выполняет игрок зоны 3;   
- расположение игроков при приеме подач, когда первая передача направлена в зону 2,  
игрок зоны 3 оттянут назад;  
- расположение игроков при приеме подачи, когда выход к сетке осуществляет игрок  
зоны 1,6,5.   
Подготовка к соревнованиям. Учебно-тренировочная игра, модельная игра, соревнования. 
9 класс. 
Теоретическая подготовка . 
- Краткий обзор состояния и развития волейбола.  
- Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль.  
- Основы техники и тактики игры в волейбол.  
- Организация и проведение соревнований.  
- Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных игр.   
Физическая подготовка. 
Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м.  
Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м.  
Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.  
Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  
«прогнувшись».  
Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом  
«перешагивание».  
Техника метания малого мяча :метание теннисного мяча на дальность отскока от  
стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную  
цель(lxl м) девушки — с расстояния 12—14 м,  
юноши - до 16 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых  
шагов с разбега в коридор10 м на дальность и заданное расстояние.  
Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности,  
минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.  
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель  
и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей  



 
 

весом до 3 кг.  
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из  
различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты  
челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения,  
бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на  
точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п.  
в цель и на дальность.  
 Специальная физическая подготовка (СФП)  
набивных мячей, гантелей, резиновых амортизаторов);  
- прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении, прыжки вверх с доставанием  
предмета, прыжки опорные, прыжки со скакалкой;  
- бег по крутым склонам, бег по песку без обуви;- развитие прыгучести (опилочная  
дорожка), прыжки по лестнице вверх, ступая на каждую- упражнения,  
способствующие развитию физических качеств (с использованием ступеньку. 
Техническая и тактическая подготовка 
Техническая подготовка   
Техника нападения. 
Действия без мяча  
Стойки и перемещения   
- перемещение различными способами на максимальной скорости в сочетании с  
остановками, прыжками, стойками  
- перемещения и стойки в сочетании с техническими приемами в нападении  
Действия с мячом  
Передача мяча   
- вторая передача мяча сверху двумя руками, стоя лицом и спиной по направлению, у  
сетки и из глубины площадки в статическом положении, во время перемещений и  
после перемещения, передача в падении;   
- вторая передача мяча сверху двумя руками с отвлекающими действиями;   
- передача мяча (вторая и первая) снизу двумя руками в зоне нападения и из глубины  
площадки;   
- передача мяча в прыжке после имитации нападающего удара (откидка) вперед и  
назад в среднюю и через зону;   
- вторая передача для выполнения нападающего удара в комбинациях «крест»,  
«волна», «эшелон», «взлет» «пайп»;  
- первая передача мяча сверху двумя руками для нападающего в доигровке.  
Подача мяча:  
- верхняя прямая подача на точность с максимальной силой;  
- планирующая подача;   
- подача в прыжке;   
- чередование способов подач с требованием точности.  
Нападающий удар  
- прямой нападающий удар по ходу сильнейшей и слабейшей рукой из зон 4,3,2 с  
различных передач по расстоянию (короткие, средние, длинные) и высоте (низкие,  
средние, высокие);  
- имитация нападающего удара и скидка одной рукой в свободную зону на переднюю  
и заднюю линии;   
- нападающий удар по блоку «блок-аут»;   
- нападающий удар с переводом вправо, влево без поворота туловища и с поворотом  
туловища;   
- нападающие удары с задней линии с передачи игрока, выходящего с задней линии к  
сетке;   
Техника защиты  
Действия без мяча  
Стойки и перемещения  



 
 

- сочетание стоек, способов перемещений и падений с техническими приемами в  
защите;   
- сочетание перемещений с прыжками перемещениям с блокирование одиночным и  
групповым.  
Действия с мячом  
Прием мяча   
- прием мяча сверху и снизу двумя руками (чередование);  
- на месте после перемещения и с падением в сторону на бедро и перекатом на спину  
(чередование);   
- прием мяча одной рукой с выпадом вперед, в стороны с последующим падением;   
- чередование способов приема мяча в зависимости от направления и скорости полета  
мяча;   
- прием мяча различными способами от нападающих действий в рамках  
индивидуальной и групповой тактики.  
Блокирование   
- одиночное блокирование. Блокирование прямых ударов по ходу (в зонах 4,3,2)  
выполняемых с различных передач. Блокирование нападающих ударов с задней линии  
и ударов из зон 4,3,2 выполняемых с переводом;   
- групповое блокирование (тоже что и одиночное блокирование);   
- одиночное и групповое блокирование нападающих ударов в рамках индивидуальной  
и групповой тактики нападения;   
Тактическая подготовка 
Тактика нападения  
Индивидуальные действия  
- выбор места, имитация второй передачи и обман (передача через сетку) на месте и в  
прыжке;   
- выбор места, имитация второй передачи назад и передача вперед, и имитация второй  
передачи вперед и передаче назад;  
- выбор места и чередование способов нападающего удара;  
- имитация нападающего удара и передача в прыжке (откидка) вперед через зону,  
назад в соседнюю зону (боком к сетке);  
- выбор места и чередование способов подач, подач, нацеленных на силу, в дальние и  
ближние зоны;  
- выбор места и подача на игрока, слабо владеющего навыками приема мяча, на  
игрока, выходящего с задней линии для выполнения второй передачи.   
Групповые действия  
Взаимодействие игроков передней и задней линии:   
- игроков зон 6,5 и 1 с игроками 3,2,4 при первой передаче на удар и для второй  
передачи;   
- игроков зон 3,2,4 с игроками зон 6,5,1 при второй передаче на удар с задней линии;   
- игрока, выходящего из зон 6 с игроками зон 4,3 и 2 (при второй передаче);   
- игрока, выходящего из зон 5, с игроками зон 4,3,2 (при второй передаче).  
Командные действия  
Система игры через игрока передней линии:  
- прием мяча и первая передача в зоны 4,32 , где игроки выполняют нападающий удар  
(в доигровке):  
- прием мяча и первая передача в зоны 2,3,4, где игрок имитирует нападающий удар и  
выполняет откидку игроку в соседнюю зону или через зону (в доигровке);  
Система игры через выходящего:   
- прием мяча с подачи и в доигровке на вторую передачу игроку, выходящему из зон  
1,6,5 с последующей передачей в зону нападения;  
- взаимодействие игроков передней и задней линий при организации атакующих  
действий после приема подач и в доигровке через выходящего игрока зон 1,6,5 для  
выполнения тактических комбинаций «взлет», «крест», «волна», «эшелон», «пайп».  



 
 

- игроков зон 5,6,1 с блокирующими при приеме мячей от нападающих ударов при  
системе защиты «углом вперед» и «углом назад»;  
- игроков зон 5,6,1 с блокирующими на страховке при тех же системах защиты;   
- игроков зон 5,6,1 и не участвующих в блокировании игрока передней линии при тех  
же системах защиты.   
- игроков зон 4 и 2,3 и 4, 2,3,4 при блокировании в условиях нападающих ударов с  
различных передач;   
- страховка блокирующих игроком, не участвующем в блокировании, при системе  
«углом назад»;  
- участие в приеме мяча от нападающих ударов игрока, не участвующего в  
блокировании, при системе «углом вперед»;   
- игроков зон 6,5,1 с блокирующим при приеме мячей от нападающих ударов (при  
системе «углом вперед» и «углом назад»);  
- игроков зон 6,5,1 с блокирующим игроком на страховке (системы защиты те же);  
- игроков зон 6,5,1 и не участвующих в блокировании при приеме нападающих ударов  
и на страховке (системы защиты те же).  
Командные действия  
Расположение игроков   
- при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок передней линии (зон  
3,2,4);   
- при приеме подачи, когда выход к сетке осуществляет игрок задней линии (из зон  
1,6,5) из-за игрока;   
Системы игры   
- при приеме мяча от соперника в расстановке «углом вперед» (вирировать свои  
действия в зависимости построение игры в нападении соперником);  
- при приеме мяча от соперника в расстановке «углом назад», когда страховку  
осуществляет крайний защитник;   
- сочетание систем игры «углом вперед» и «углом назад». 
Подготовка к соревнованиям. Учебно-тренировочная игра, модельная игра, соревнования. 
Межпредметные связи учебного курса  
В программу  по  волейболу заложена содержательная основа для широкой реализации 
межпредметных связей всех дисциплин общеобразовательной  школы. На уроках 
физической  культуры  и  на  тренировочных  занятиях используются и тем самым 
закрепляются умения, полученные на уроках технологии, биологии, физики, музыки и 
изобразительного искусства, у детей формируется способность рационально-научного и 
эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  
Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая простые  и  специальные  
физкультурные  и  спортивные  движения понятными и предсказуемыми, гармонично 
соотносить свои личные интересы с интересами класса, школы  и общества, тем самым 
обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. 

Преимущества  интегрированных  занятий  заключается  в  том, что  они: 
- способствуют  повышению  мотивации  учения, формированию  учебной  

деятельности, познавательного  интереса  учащихся, целостной  научной  картины  мира  и  
рассмотрению  явления  с  нескольких  сторон; 

- в  большей  степени  способствуют  развитию  речи, формированию  умения  
учащихся  сравнивать, обобщать, делать  выводы, интенсификации  учебно-воспитательного  
процесса, снимают    перенапряжение, перегрузку; 

- не  только  углубляют  представление  о  предмете, расширяют  кругозор, но  и  
способствуют  формированию  разностороннее  развитой  личности; 

- интеграция  является  источником  нахождения  новых  связей  между  фактами, 
которые  подтверждают  или  углубляют  определённые  выводы, наблюдения  учащихся  в  
различных  предметах. 



 
 

С  определёнными  математическими  понятиями  на  начальном  этапе  обучения  
учащиеся  знакомятся  при  построении  одну  шеренгу (это  прямая), в  колонну  по  два, по  
три – (параллельные  прямые), в  круг – (окружность) и  т.д. 

Связывая  преподавание  с  историей, учитель  реализует  принцип  историзма. Для  
характеристики  того  или  иного  периода  школьникам  напоминают  исторические  события  
этого  периода. Объясняют  историческую  обусловленность  научных  событий, взглядов, 
идей. 

Работа  над  общей  и  специальной  физической  подготовкой  невозможна  без  
осмысления  таких  биологических  понятий  как  дыхание, обмен  веществ. 

Важно  раскрыть  учащимся  анатомические  и  физиологические  основы  занятий  
игровыми  видами  спорта, познакомить  их  с  жизненными  процессами  организма. 
5 класс 
№ Тема Кол-во 

часов 
1 Перемещения 9 
2 Верхняя передача 6 
3 Нижняя передача 6 
4 Приём мяча 4 
5 Подвижные игры и эстафеты 9 
6 Физическая подготовка  в 

процессе 
занятия 

 Итого 34 
6 класс 
№ Тема Кол-во 

часов 
1 Индивидуальные тактические действия в защите 7 
2 Закрепление техники верхней передачи 6 
3 Закрепление техники нижней передачи 6 
4 Верхняя прямая подача 4 
5 Закрепление техники приёма мяча с подачи 3 
6 Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная игра 8 
7 Физическая подготовка  в 

процессе 
занятия 

 Итого 34 
7 класс 
№ Тема Кол-во 

часов 
1 Индивидуальные тактические действия в нападении 7 
2 Закрепление техники верхней передачи 6 
3 Закрепление техники нижней передачи 6 
4 Верхняя прямая подача 4 
5 Закрепление техники приёма мяча с подачи 3 
6 Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная игра 8 
7 Физическая подготовка  в 

процессе 
занятия 

 Итого 34 
8 класс 
№ Тема Кол-во 

часов 



 
 

1 Совершенствование техники верхней, нижней передачи 4 
2 Прямой нападающий удар 8 
3 Совершенствование верхней прямой подачи 5 
4 Совершенствование приёма мяча с подачи и в защите 4 
5 Двусторонняя учебная игра 5 
6 Одиночное блокирование 4 
7 Страховка при блокировании 4 
8 Физическая подготовка в процессе занятия  
 Итого 34 
9 класс 
№ Тема Кол-во 

часов 
1 Верхняя передача двумя руками в прыжке 5 
2 Прямой нападающий удар 5 
3 Верхняя, нижняя передача двумя руками назад 6 
4 Совершенствование приёма мяча с подачи и в защите 4 
5 Двусторонняя учебная игра 7 
6 Одиночное блокирование и страховка 4 
7 Командные тактические действия в нападении и защите 2 
 Физическая подготовка  в 

процессе 
занятия 

 Итого 33 
2. Практическая часть и контроль 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации 
программы используются: Формы организации учебного процесса: работа в группах и в 
парах, поточным  методом  и  по  станциям. Элементы педагогических технологий: игровая, 
практическая, совершенствующая, зачётная. Методы обучения: рассказ, показ, объяснение. 
Контроль и оценка планируемых результатов: для отслеживания результатов 
предусматриваются в следующие формы контроля:  
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся;  
Текущий: для  получения  информации  о  суммарном  тренировочном  эффекте, 
полученном  на  протяжении  обучения. С  его  помощью  определяют  правильность  выбора  
и  применение  различных  средств. Методов, дозирования  физических  нагрузок  
занимающихся. 
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 
реального выполнения; показ  упражнения  в  целом  до  завершения  или  по  частям. 
Итоговый контроль в формах: сдача  зачёта  по  определённому  виду  изученной  темы; 
комплексная работа по итогам  полученных  двигательных  навыков. 
Демонстрировать: Уровень  физической подготовленности 
Класс Ч/б 6х5м 

(сек.) 
Бросок н/м 
стоя 
( м ) 

Передача 
сверху и 
снизу на 
месте 
(кол-во раз) 

Передача и 
перевод мяча 
через сетку с 
передачи 
из 10 раз 

Подача (по 
выбору: 
нижняя, 
верхняя) 
из 10 раз 

Подача с 3 м – 
приём мяча и 
передача 
обратно 
партнёру 
(через сетку в 
парах) 
из 10 раз 

м д м д м д м д м д м д 

 
 
5 
 

 
11.9 
12.5 
12.9 

 
12.0 
12.6 
13.0 

 
6.00 
5.00 
4.50 

 
5.50 
4.50 
4.00 

над собой  
 
- 

с 3 м линии 
 

Облегчённый 
мяч 

8 
6 

6 
5 

5 
4 

5 
4 



 
 

4 4 3 3 

 
 
6 
 

 
11.3 
11.9 
12.3 

 
11.4 
12.0 
12.6 

 
6.80 
5.80 
5.20 

 
6.20 
5.20 
4.80 

над собой с 
наброса 
партнёра из 
10 раз 

 
 
- 

 
с 5 м 

 
5 
4 
3 

5 
4 
3 

6 
5 
4 

5 
4 
3 

 
 
7 
 

 
11.0 
11.5 
12.0 

 
11.1 
11.8 
12.3 

 
8.00 
7.00 
6.00 

 
7.00 
6.00 
5.30 

 
в парах 

 
 
- 

 
с 7 м 

 
6 
5 
3 10 

8 
6 

6 
5 
4 

5 
4 
3 

 
 
8 
 

 
10.8 
11.3 
11.8 

 
10.9 
11.7 
12.1 

 
9.00 
8.00 
7.00 

 
8.00 
7.00 
6.00 

 
в парах 

 
5 
4 
3 

 
с 8 м 

 
6 
5 
4  

12 
10 
8 

 
6 
5 
4 

 
5 
4 
3 

 
 
9 

 
10.4 
10.8 
11.3 
 

 
10.7 
11.5 
11.8 

 
10.00 
9.00 
8.00 

 
9.00 
8.00 
7.00 

в парах  
6 
5 
4 

с лицевой  
7 
5 
4 

 
16 
14 
12 

 
6 
5 
4 

 
5 
4 
3 

 
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», 
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит 
решить в ходе осуществления деятельности. Контроль  динамики  функциональных  сдвигов  
в  организме  занимающихся. Он  включает  в  себя 1) контроль  внешних  объективных  
признаков  состояния  учеников, выражающихся  в  проявлениях  работоспособности, их  
поведения  и  внешнем  виде. Методы  контроля – общепедагогические, визуальные. 
2) самооценку  ученикам  своего  состояния (самочувствие, настроение, готовность  к  
действию). Методы  контроля -  общепедагогические, словесно- описательные.  
3) контроль  динамики  функционального  состояния  по  интегральному  показателю – 
величине  ЧСС. 
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения 
его с другими детьми.  
Контроль уровня обученности 
№ п/п 
 
 

Раздел. Тема. 
 
 

Вид 
контроля 
 

Методы 
контроля 
 

5 класс 
1. Теоретическая  подготовка текущий  Тест 

 
2. Физическая  подготовка текущий Тест 

 
3. Техническая  и  тактическая  

подготовка 
текущий Тест 

4. Подготовка  к  соревнованиям текущий Контрольные  игры 
 
 
                                                                          



 
 

 
№ п/п 
 
 

Раздел. Тема. 
 
 

Вид 
контроля 
 

Методы 
контроля 
 

6 класс 
1. Теоретическая  подготовка текущий  Зачёт 

 
2. Физическая  подготовка текущий Зачёт 

 
3. Техническая  и  тактическая  

подготовка 
текущий Зачёт 

4. Подготовка  к  соревнованиям текущий Контрольные  игры 
№ п/п 
 
 

Раздел. Тема. 
 
 

Вид 
контроля 
 

Методы 
контроля 
 

7 класс 
 
1. Теоретическая  подготовка текущий  Зачёт 

 
2. Физическая  подготовка текущий Зачёт 

 
3. Техническая  и  тактическая  

подготовка 
текущий Зачёт 

4. Подготовка  к  соревнованиям текущий Контрольные  игры 
                                                                      
№ п/п 
 
 

Раздел. Тема. 
 
 

Вид 
контроля 
 

Методы 
контроля 
 

8 класс 
 
1. Теоретическая  подготовка текущий  Зачёт 

 
2. Физическая  подготовка текущий Зачёт 

 
3. Техническая  и  тактическая  

подготовка 
текущий Зачёт 

4. Подготовка  к  соревнованиям текущий Контрольные  игры 
 
№ п/п Раздел. Тема. 

 
Вид 
контроля 

Методы 
контроля 

9 класс 
1. Теоретическая  подготовка текущий  Зачёт 

 
2. Физическая  подготовка текущий Зачёт 

 
3. Техническая  и  тактическая  

подготовка 
текущий Зачёт 

4. Подготовка  к  соревнованиям текущий Контрольные  игры 
 
3. Формы организации учебной деятельности: 
Приоритетные формы и методы работы: 
Основной  формой  организации  тренировочной  работы  по  волейболу   является  
тренировка. Тренировка  является  обязательной  формой  занятий. Обеспечивающий  



 
 

необходимый  минимум  знаний, умений, навыков, предусмотренных  программой. На  
тренировках  ученики  разучивают  технические  и  тактические  действия  по  мини-лапте. 
Приобщаются  к  элементам  спортивных  соревнований. 
Методы:   
Формы организации работы с детьми: 
- Групповые учебно-тренировочные занятия; 
- Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 
- Восстановительные мероприятия; 
- Участие в матчевых встречах; 
- Участие в соревнованиях; 
- Зачеты, тестирования. 
Принципы организации обучения: 
- Принцип доступности и индивидуализации; 
- Принцип постепенности; 
- Принцип систематичности и последовательности; 
- Принцип сознательности и активности; 
- Принцип наглядности. 
Средства обучения: 
- Общепедагогические (слово и сенсорно-образные воздействия); 
- Специфические средства (физические упражнения). 
Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 
- Словесный метод: рассказ, объяснение, команды и распоряжения, задание, указание, беседа 
и разбор; 
- Наглядный метод: показ упражнений или их элементов учителем или наиболее 
подготовленными учениками, демонстрация кино- и видеоматериалов, рисунков, 
фотографий, схем тактических взаимодействий; методы ориентирования; 
- Практический метод; 
- Игровой метод; 
- Соревновательный метод. 
4. Основные виды учебной деятельности:   
Навыки  технической  подготовки (Техника игры в волейбол включает технику перемещений 
(разновидности стоек и перемещений) и технику владения мячом (подачи, передачи мяча, 
нападающие удары и перебивания, прием мяча, блокирование).). 
Оздоровительная  деятельность (укрепление  систем  организма, развитие  физических  
качеств). 
- участие  в  соревнованиях: школьных, городских, республиканских. 
                           
                                         Тематическое планирование 
5 класс (34ч) 
 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

1-2 Разучивание стойки игрока (исходные положения). 2 

3 Разучивание перемещения в стойке приставными шагами: правым, 
левым боком, лицом вперёд. 1 

4-5 Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым 
боком, лицом вперёд. 2 

6 Двусторонняя учебная игра. 1 

7-9 Разучивание сочетания способов перемещений (бег, остановки, 
повороты, прыжки вверх). 3 

10 Эстафеты с различными способами перемещений. 1 
11-
12 

Разучивание передачи сверху двумя руками вперёд-вверх (в 
опорном положении). 2 



 
 

13 Разучивание верхней передачи мяча у стены. 1 
14 Игры, развивающие физические способности. 1 
15 Разучивание передачи снизу двумя руками над собой. 1 
16-
17 

Разучивание передачи снизу двумя руками в парах. 2 

18-
19 

Разучивание нижней прямой подачи. 2 

20 Двусторонняя учебная игра. 1 

21 Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных 
способностей, выносливости, гибкости. 1 

22-
24 

Разучивание приёма мяча снизу двумя руками. 3 

25 Эстафеты на закрепление и совершенствование технических 
приёмов и тактических действий. 1 

26-
28 

Разучивание приём мяча сверху двумя руками. 3 

29 Игры, развивающие физические способности. 1 
30-
32 

Разучивание индивидуальных тактических действия в нападении, 
защите. 3 

33 Двусторонняя учебная игра. 1 

34 Эстафеты на закрепление и совершенствование технических 
приёмов и тактических действий. 1 

Тематическое планирование  
6 класс(34ч) 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

1-2 Закрепление стойки игрока (исходные положения). 2 

3 Закрепление перемещения в стойке приставными шагами: правым, 
левым боком, лицом вперёд. 1 

4 Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым 
боком, лицом вперёд. 1 

5 Двусторонняя учебная игра. 1 

6-7 Сочетания способов перемещений (бег, остановки, повороты, 
прыжки вверх). 2 

8 Эстафеты с различными способами перемещений. 1 

9-10 Закрепление передачи сверху двумя руками вперёд-вверх (в 
опорном положении). 2 

11 Закрепление верхней передачи мяча у стены. 1 
12 Игры, развивающие физические способности. 1 
13 Закрепление передачи снизу двумя руками над собой. 1 
14 Закрепление передачи снизу двумя руками в парах. 1 
15-
16 

Закрепление нижней прямой подачи. 2 

17 Двусторонняя учебная игра. 1 
18-
20 

Разучивание верхней прямой подачи. 3 

21 Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных 
способностей, выносливости, гибкости. 1 

22-
23 

Закрепление приёма мяча снизу двумя руками. 2 

24-
25 

Разучивание прямого нападающего удара (по ходу). 2 



 
 

26 Эстафеты на закрепление и совершенствование технических 
приёмов и тактических действий. 1 

27 Закрепление приём мяча сверху двумя руками. 1 
28-
29 

Разучивание одиночного блокирования. 2 

30-
31 

Разучивание страховки при блокировании. 2 

32-
33 

Разучивание индивидуальных тактических действия в нападении, 
защите. 2 

34 Двусторонняя учебная игра. 1 
Тематическое планирование  
7 класс(34ч) 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

1 Совершенствование стоек игрока. 1 

2 Совершенствование перемещений в стойке приставными шагами: 
правым, левым боком, лицом вперёд. 1 

3 Игры, развивающие физические способности. 1 

4 Сочетания способов перемещений (бег, остановки, повороты, 
прыжки вверх). 1 

5-6 Закрепление передачи сверху двумя руками вперёд-вверх (в 
опорном положении). 2 

7 Закрепление верхней передачи мяча у стены. 1 
8 Эстафеты с различными способами перемещений. 1 
9 Совершенствование передачи снизу двумя руками над собой. 1 
10 Закрепление передачи снизу двумя руками в парах. 1 
11-
13 

Закрепление верхней прямой подачи. 3 

14 Двусторонняя учебная игра. 1 

15 Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных 
способностей, выносливости, гибкости. 1 

16-
17 

Закрепление прямого нападающего удара. 2 

18-
19 

Совершенствование приёма мяча снизу двумя руками. 2 

20 Эстафеты на закрепление и совершенствование технических 
приёмов и тактических действий. 1 

21-
22 

Совершенствование приём мяча сверху двумя руками. 2 

23 Игры, развивающие физические способности. 1 
24-
25 

Закрепление одиночного блокирования. 2 

26-
27 

Разучивание группового блокирования (вдвоём, втроём). 2 

28-
29 

Закрепление страховки при блокировании. 2 

30-
31 

Закрепление индивидуальных тактических действия в нападении, 
защите. 2 

32-
33 

Разучивание групповых тактических действий в нападении, 
защите. 2 

34 Двусторонняя учебная игра. 1 
 



 
 

Тематическое планирование  
8 класс(34ч) 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

1 Стойки игрока. 1 

2 Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым 
боком, лицом вперёд. 1 

3 Игры, развивающие физические способности. 1 

4 Сочетания способов перемещений (бег, остановки, повороты, 
прыжки вверх). 1 

5-6 Совершенствование передачи сверху двумя руками вперёд-вверх. 2 

7-8 Разучивание передачи сверху двумя руками в прыжке (вдоль 
сетки и через сетку). 2 

9 Совершенствование передачи снизу двумя руками над собой. 1 
10 Совершенствование передачи снизу двумя руками в парах. 1 
11-
12 

Совершенствование верхней прямой подачи. 2 

13 Двусторонняя учебная игра. 1 
14 Развитие физических качеств. 1 
15-
16 

Закрепление прямого нападающего удара. 2 

17 Приём мяча снизу двумя руками. 1 

18 Эстафеты на закрепление и совершенствование технических 
приёмов и тактических действий. 1 

19 Приём мяча сверху двумя руками. 1 
20-
21 

Разучивание приёма мяча, отражённого сеткой. 2 

22 Игры, развивающие физические способности. 1 
23 Совершенствование одиночного блокирования. 1 
24-
25 

Закрепление группового блокирования (вдвоём, втроём). 2 

26 Совершенствование страховки при блокировании. 1 
27-
28 

Закрепление индивидуальных тактических действия в нападении, 
защите. 2 

29-
30 

Закрепление групповых тактических действий в нападении, 
защите. 2 

31-
32 

Разучивание командных тактических действий в нападении, 
защите. 2 

33 Судейство учебной игры в волейбол. 1 
34 Двусторонняя учебная игра. 1 
Тематическое планирование  
9 класс(33ч) 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

1 Стойки игрока. 1 

2 Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым 
боком, лицом вперёд. 1 

3 Игры, развивающие физические способности. 1 

4 Сочетания способов перемещений (бег, остановки, повороты, 
прыжки вверх). 1 

5 Совершенствование передачи сверху двумя руками вперёд-вверх. 1 
6-7 Разучивание передачи сверху двумя руками в прыжке (вдоль 2 



 
 

сетки и через сетку). 

8 Разучивание передачи сверху двумя руками, стоя спиной в 
направлении передачи. 1 

9 Передача снизу двумя руками над собой. 1 
10 Передача снизу двумя руками в парах. 1 
11 Совершенствование верхней прямой подачи. 1 
12-
13 

Разучивание подачи в прыжке. 2 

14 Развитие физических качеств. 1 
15 Закрепление прямого нападающего удара. 1 
16-
17 

Разучивание нападающего удара с переводом вправо (влево). 2 

18 Эстафеты на закрепление и совершенствование технических 
приёмов и тактических действий. 1 

19 Приём мяча снизу, сверху двумя руками. 1 
20-
21 

Закрепление приёма мяча, отражённого сеткой. 2 

22 Игры, развивающие физические способности. 1 
23 Совершенствование одиночного блокирования. 1 
24-
25 

Совершенствование группового блокирования (вдвоём, втроём). 2 

26 Совершенствование страховки при блокировании. 1 
27-
28 

Совершенствование индивидуальных тактических действия в 
нападении, защите. 2 

29-
30 

Совершенствование групповых тактических действий в 
нападении, защите. 2 

31 Закрепление командных тактических действий в нападении, 
защите. 1 

32 Судейство учебной игры в волейбол. 1 
33 Двусторонняя учебная игра. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


