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Пояснительная записка 
 

Современная физическая культура выполняет важные социальные функции по оптимизации физического состояния населения, 

организации здорового образа жизни, подготовке к жизненной практике. Она, как и любая сфера культуры, предполагает, прежде всего, работу с 

духовным миром человека – его взглядами, знаниями и умениями, его эмоциональным отношением, ценностными ориентациями, его 

мировоззрением и мировоззрением применительно к его телесной организации. С 2011 года МБОУ СОШ №196 является федеральной площадкой 

по реализации проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни». 

С 2012 года в школе работает спортивный клуб «Сатурн-196», одним из направлений которого является подготовка школьных команд к 

участию в районных и городских соревнований. В школе сформированы команды по футболу, настольному теннису, легкой атлетике, баскетболу 

и волейболу. 

Волейбол - один из самых популярных видов спорта среди учащихся школы №196. Соревнования по волейболу включены в план 

спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий школы, проводится первенство Кировского района по волейболу. Занятия по волейболу – 

весьма эффективное средство укрепления здоровья и физического развития. При правильной организации занятий волейбол способствует 

укреплению  костно–мышечного аппарата и совершенствованию всех функций организма. Современный волейбол-вид спорта, требующий от 

ученика атлетической подготовки и совершенного овладения технико-тактическими навыками игры. 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена на основе учебной программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 5–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2005г.) и рассчитана на один год обучения. 

    Цель курса– приобщение учащихся к здоровому образу жизни, формирование сборной команды школы для участия в первенстве района по 

волейболу. 

Задачи: 

1. формирование знаний и умений по организации самостоятельных занятий по волейболу; 

2. совершенствование технико-тактических действий игры в волейбол;  

3.  повышение функциональных возможностей основных систем организма;  

4.  укрепление здоровья; 

5. совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических функций; 

6.  воспитание трудолюбия, целеустремленности, чувства коллективизма. 

 

 

Общая характеристика курса 

Волейбол - один из наиболее массовых и любимых видов спорта у нас в стране. Занятия волейболом улучшают работу сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов. Постоянное взаимодействие с мячом способствует  
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улучшению периферического зрения, ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в 

волейбол требует от занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 

приобретенными навыками. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. 

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и психические возможности ребенка с помощью правильного 

планирования занятий, дополняющих уроки физической культуры. 

 

В предложенной программе выделяются семь разделов: 
История происхождения, основные правила игры. 

Техника перемещений. 

Прием, передача и подача мяча. 

Нападающий удар. 

Тактика игры в нападении. 

Тактика игры в защите. 

Организация и проведение соревнований. 

В разделе «история происхождения, основные правила игры» представлен материал, способствующий расширению знаний учащихся об истории 

возникновении и правилах игры в волейбол. 

В разделе «техника перемещений» даны упражнения, для отработки правильных перемещений по полю. 

В разделе «прием, передача и подача мяча» даны упражнения для отработки самых главных элементов в этой игре. 

В разделе «нападающий удар» даны упражнения для отработки атакующего удара. 

В разделе «тактика игры в нападении» изучаются и отрабатываются хитрости, ловкости и другие приемы во время атакующих действий. 

В разделе «тактика игры в защите» изучаются и отрабатываются хитрости, ловкости и другие приемы во время защитных действий. 

В разделе «организация и проведение соревнований» изучаются подробно правила игры, жесты для судейства, и все необходимое для проведений 

соревнований. 

Место программы в учебном плане 
Программа представляет собой вариант организации внеурочной деятельности учащихся 5-9  класса. Рассчитана на 140 учебных часов и 

предполагает равномерное распределение этих часов по неделям с целью проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками. Режим занятий: занятия по данной программе проводятся в форме тренировок лекций, просмотра видеоматериала, соревнований, 

товарищеских встреч, сдачи контрольных нормативов, мониторинга, самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий. Периодичность - 2 

раза в неделю по 2 часа. Итого 4 часа в неделю. 
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Основное содержание курса 

№ 

п/п 
Название тем  

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Правила игры 4 4 - Беседа, рассказ, показ 

2. Техника перемещений 4 - 4 Показ.  Тренировочные упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

3. Прием, передача, 

подача мяча. 

60 2 58 Показ. Тренировочные упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

4. Нападающий удар. 

Блокирование 

24 - 24 Показ. Тренировочные упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

5. Тактика игры в 

нападении. 

32 4 28 Показ. Тренировочные упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

6. Тактика игры в защите. 8 - 8 Показ. Тренировочные упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

7. Организация и 

проведение 

соревнований 

8 - 8 Показ. Тренировочные упражнения. Работа в 

группах. Учебная игра 

 ИТОГО:      140        10         130  

 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты: 

Умение планировать и осуществлять свою деятельность: 

- самостоятельно определить цель обучения, определять и ставить перед собой новые учебные или познавательные задачи, расширять 

познавательные интересы; 

- самостоятельно спланировать способы достижения поставленных целей, находить эффективные пути достижения результата, умение искать 

альтернативные нестандартные способы решения познавательных задач; 

- способность сопоставлять собственные действия с запланированными результатами, контролировать свою деятельность, осуществляемую для 

достижения целей; 

оценить свои действия, изменять их в зависимости от существующих требований и условий, корректировать в соответствии от ситуации; 

- оценить правильность выполнения познавательной задачи, свои имеющиеся возможности ее достижения;  

уметь осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности. 

Умение работать в коллективе: 
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- эффективно работать и в группе, и самостоятельно; 

- согласовывать свои мотивы и позиции с общественными, подчинять свои интересы коллективным; 

- находить общее решение, которое будет удовлетворять общим интересам; 

- проявлять толерантность, терпимость, уметь решать конфликты; 

- выслушивать другие мнения, а также формулировать, отстаивать и аргументировать свое мнение. 

Умение осуществлять познавательные действия: 

- определять суть понятий, обобщать объекты; 

- находить аналогии; 

- выстраивать логические рассуждения, делать умозаключения и собственные выводы; 

- создавать, использовать и изменять символы, знаки; 

- создавать схемы и модели для решения различных познавательных или учебных задач; 

- использовать различные источники получения информации с помощью компьютера; 

Наличие коммуникативных умений: 

- уметь вести диалог, правильно строить монологическое высказывание; 

- владеть и осознанно применять речевые средства в зависимости от ситуации и задачи коммуникации; 

- с помощью речи и жестов правильно передавать свои чувства, эмоции, мысли, потребности; 

- поддерживать беседу, уметь выслушивать собеседника и доходчиво донести до него свои мысли и доводы; 

иметь высокую культуру речи.  

 

Личностные результаты направлены на: 

- самоопределение: внутренняя позиция школьника; самоидентификация; самоуважение и самооценка; 

- ценностную и морально-этическую ориентацию: ориентацию на выполнение морально-нравственных норм; способность к решению моральных 

проблем на основе децентрации; оценка своих поступков. 

Ожидаемый результат имеет внутреннюю динамику развития, являясь итоговой характеристикой каждого этапа обучения. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Список литературы:  

Для педагога:  
1. Амалин М. Е. Тактика волейбола. Москва. «Физкультура и спорт» 2005.  

2. Волейбол. Правила соревнований. Москва. «Физкультура и спорт» 2003.  

3. Волейбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. – Омск: СибГАФК, 2002  

4. Голомазов В. А., Ковалёв В. Д., Мельников А. Г.. Волейбол в школе. Москва. «Физкультура и спорт» 1976.  

5. Журнал «Физкультура в школе» №7,8,9. 2003.  

6. Журнал «Физкультура в школе» №3. 2006.  
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7. Журнал «Физкультура в школе» №5,8,11.2007.  

8. Ивойлов А. В. Волейбол (техника, обучение, тренировка). Минск. «Беларусь» 1991.  

9. Книжников А.Н., Книжников Н.Н. Основы судейства волейбола: Учебно-метод. пособие – Нижневартовск, 2001  

10. Лях В. И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания. Москва. «Просвещение» 2010.  

11. Эйнгорн А. Н.. 500 упражнений для волейболистов. Москва. «Физкультура и спорт» 2007.  

12. «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения», Москва «Просвещение» 2011  

Для детей:  
1. Волейбол. Правила соревнований. Москва. «Физкультура и спорт» 2003.  

2. Железняк Ю. Д. К мастерству в волейболе. Москва. «Физкультура и спорт» 1978.  

3. Клещёв Ю. Н., Фурманов А. Г. Юный волейболист. Москва. «Физкультура и спорт» 1989.  

4. Эйнгорн А. Н.. 500 упражнений для волейболистов. Москва. «Физкультура и спорт» 2007. 
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Тематическое планирование 

 № Количест

во 

часов 

Тема 

занятия 

(урока) 

  

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки  (планируемые 

результаты) 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Вид контроля. 

Измерители 

Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

1. История развития, правила игры 

1 2 ч. История 

происхожден

ия 

Рассказ об истории волейбола, 

презентация 
Осознавать 

важность истории 

происхождения 

Вызвать интерес у 

учащихся к данному 

виду спорта 

Слушать и 

запоминать 

Лекция, 

презентация 

опрос 

2 2 ч. Правила 

игры 

Правила игры, рассказ, показ Осознавать 

важность знаний 

правил игры. 

Вызвать интерес у 

учащихся к данному 

виду спорта 

Слушать и 

запоминать 

Лекция, 

презентация 

Опрос, тест 

2. Техника перемещений 

3 2 ч. Техника 

перемещени

й 

Инструктаж по Т.Б. на занятиях. 

Стойка волейболиста.  
Осознавать 

важность освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений. 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного 

опыта.  

Формировать 

способы 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах при 

разучивании 

упражнений.   

Развивать 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах.  

 

Соблюдать 
дисциплину и 

правила техники 

безопасности в 

условиях учебной и 

игровой 

деятельности 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Устный 

опрос, 

наблюдение 

4 2 ч. Техника 

перемещени

й 

Перемещения в стойке 

волейболиста приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед. 
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3. Прием, передача, подача мяча 

5 2ч. Прием мяча Прием и передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Передача мяча над 

собой. 

Осознавать важность 

освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений. 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 
 

Взаимодействовать 
в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий во время 

тренировочного 

процесса. 

Устное объяснение, 

Практическое 

занятие 

текущий 

6 2ч. Прием мяча Прием мяча двумя снизу. Нижняя 

прямая передача 

Практическое 

занятие 

текущий 

7 2ч. Верхний 

прием мяча 

Передача мяча двумя руками сверху 

после перемещений. 

Практическое 

занятие 

текущий 

8 2ч. Верхний 

прием мяча 

Передачи сверху у стены. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча двумя 

снизу. Учебная    

игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

9 2ч. Верхний 

прием в 

движении 

Передача мяча двумя руками сверху 

во встречных колоннах с  переходом 

в конец противоположной колонны.  

Учебная игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

10 2ч. Верхний 

прием, 

передача 

спиной к 

цели 

Передачи мяча сверху стоя спиной к 

цели. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча двумя 

снизу. Учебная игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

11 2ч. Передача 

мяча в 

прыжке 

Передачи мяча сверху стоя спиной к 

цели. Передачи мяча    в прыжке.  

Учебная игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

12 2ч. Нижняя 

прямая 

подача 

Нижняя прямая подача.  

Прием мяча двумя снизу с подачи. 

Учебная игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

13 2ч. Передача 

мяча верхом 

и низом 

Передачи мяча сверху двумя руками 

и снизу двумя руками  

в различных сочетаниях.  Учебная 

игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

14 2ч. Передача 

мяча верхом 

и низом с 

перемещения

ми 

Передачи мяча сверху и снизу 

с перемещением. Нижняя  

прямая подача. Прием мяча двумя 

руками снизу с подачи. Учебная игра 

в волейбол. 

Практическое 

занятие 

тесты 

15 2ч. Передача Верхняя прямая подача. Передачи Выполнять Формировать и Осваивать Устное объяснение, текущий 
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мяча в парах. мяча в парах в движении.  Учебная 

игра в волейбол. 

разученные 

технические приемы 

игры в волейбол в 

стандартных и 

игровых условиях; 

проявлять интерес и 

желание 

демонстрировать свои 

физические 

возможности и 

способности, технику 

выполнения 

освоенных 

двигательных 

действий. 

проявлять 

положительные 

качества личности,  

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной цели. 
 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Практическое 

занятие 

16 2ч. Передача 

мяча в 

четверках с 

перемещения

ми 

Передачи в четверках с 

перемещением из зоны 6 в  

зоны 3, 2 и из зоны 6 в зоны 

 3, 4. Учебная игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

17 2ч. Верхняя 

прямая 

подача 

Верхняя прямая подача. Передачи 

мяча сверху двумя руками и снизу 

двумя руками  

в различных сочетаниях. Учебная 

игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

18 2ч. Верхняя 

прямая 

подача 

Верхняя прямая подача. Передачи 

мяча сверху двумя руками и снизу 

двумя руками  

в различных сочетаниях. Учебная 

игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

19 2ч. Прием мяча 

с подачи 

Верхняя прямая подача. Прием мяча 

с подачи.  Учебная игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

20 2ч. Отработка 

навыков 

приема и 

передачи 

Передачи мяча сверху двумя руками 

и снизу двумя руками  

в различных сочетаниях. Учебная 

игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

21 2ч. Верхняя 

прямая 

подача 

Верхняя прямая подача с вращением. 

Передача из зон 1,6,5 в зону 3.  

Учебная игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

22 2ч. Отработка 

первого 

приема 

Передача из зон 1,6,5 в зону 3.  

Учебная игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

23 2ч. Отработка 

первого 

приема 

Прием мяча с подачи. Учебная игра в 

волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

24 2ч. Верхняя 

подача с 

вращением 

Верхняя прямая подача с вращением. 

Прием мяча   

с подачи в зону 3.  Учебная 

игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

25 2ч. Прием мяча Передача из зон 1, 6, 5 в зону  Практическое текущий 
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в зону 3 3 с приема подачи.  Учебная  

игра в волейбол. 

занятие 

26 2ч. Отработка 

второго 

приема  

Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 

4. Учебно – тренировочная игра в 

волейбол . 

Практическое 

занятие 

тесты 

27 2ч. Верхняя 

подача в 

прыжке 

Верхняя прямая подача в прыжке. 

Учебно–тренировочная игра в 

волейбол. 

Выполнять 

разученные 

технические приемы 

игры в волейбол в 

стандартных и 

игровых условиях; 

проявлять 

находчивость в 

решении игровых 

задач, возникающих в 

процессе игры. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники верхней прямой 

подачи. 

Выявлять ошибки 

при выполнении 

технических 

действий в игре 

Устное объяснение, 

Практическое 

занятие 

текущий 

28 2ч. Верхняя 

подача в 

прыжке 

Верхняя прямая подача в прыжке. 

Учебно–тренировочная игра в 

волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

29 2ч. Отработка 

верхней 

подачи 

Верхняя прямая подача в прыжке. 

Прием мяча с подачи  

в зону 3. Учебно – тренировочная 

игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

30 2ч. Отработка 

приема мяча 

с подачи 

Прием мяча с подачи в зону 3. 

Учебно–тренировочная игра в 

волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

31 2ч. Отработка 

второго паса 

Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 

4. Учебно – тренировочная игра в 

волейбол 

Практическое 

занятие 

текущий 

32 2ч. Отработка 

верхней 

подачи в 

прыжке 

Верхняя прямая подача в прыжке.  

Учебно – тренировочная игра  

в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

33 2ч. Закрепление 

приема мяча 

Прием мяча с подачи в зону 3. 

Учебно – тренировочная игра  

в волейбол.  

Практическое 

занятие 

текущий 

34 2ч. Отработка 

приема мяча. 

Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 

4.  

Учебно – тренировочная игра 

в волейбол. 

Практическое 

занятие 

тесты 

4. Нападающий удар 

35 2ч. Нападающи

й удар. 

Прямой нападающий удар.  

Учебно – тренировочная игра  

в  волейбол. 

Р.: использовать игру 

волейбол  в 

организации 

Организовывать 

совместные занятия 

волейболом со 

Описывать 
разучиваемые 

технические 

действия из 

Практическое 

занятие 

текущий 

36 2ч. Нападающий Верхняя прямая подача в прыжке.  Практическое текущий 
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удар. Учебно – тренировочная игра  

в  волейбол. 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

сверстниками.  

Организовывать 

групповое блокирование 

и групповой удар 

 

спортивных игр. 

Моделировать 
технические 

действия в игровой 

деятельности. 

 

занятие 

37 2ч. Блокировани

е 

Прием мяча с подачи в зону 3. 

Учебно – тренировочная игра  

в  волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

38 2ч. Блокировани

е 

Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 

4. 

Учебно – тренировочная игра  

в  волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

39 2ч. Нападающий 

удар с 

поворотом 

туловища.  

Нападающий удар с поворотом 

туловища.  

Учебно – тренировочная игра  

в  волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

40 2ч. Индивидуаль

ное 

блокировани

е 

Индивидуальное блокирование. 

Учебно – тренировочная игра в  

волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

41 2ч. Нападающий 

удар с 

поворотом 

туловища.  

Нападающий удар с поворотом 

туловища.  

Учебно – тренировочная игра  

в  волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

42 2ч. Индивидуаль

ное 

блокировани

е 

Индивидуальное блокирование. 

Учебно – тренировочная игра в  

волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

43 2ч. Отработка 

удара 

Нападающий удар без поворота 

туловища (с переводом рукой). 

Практическое 

занятие 

текущий 

44 2ч. Отработка 

удара 

Нападающий удар без поворота 

туловища (с переводом рукой). 

Практическое 

занятие 

текущий 

45 2ч. Групповое 

блокировани

е 

Групповое блокирование. Учебно – 

тренировочная игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

46 2ч. Групповое 

блокировани

е 

Групповое блокирование. Учебно – 

тренировочная игра в волейбол. 

Практическое 

занятие 

практические 

тесты 

5. Тактика игры в нападении 

47 2ч. Тактика Индивидуальные тактические Выполнять Формировать и Моделировать Практическое текущий 
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игры в 

нападении. 

действия в нападении.  

Верхняя прямая подача  по 

определенным зонам. 

разученные 

технические приемы 

игры в волейбол в 

стандартных и 

игровых условиях; 

проявлять 

находчивость в 

решении игровых 

задач, возникающих в 

процессе игры. 

 

проявлять 

положительные 

качества личности,  

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной цели. 
 

технические 

действия в игровой 

деятельности. 

 

занятие 

48 2ч. Тактика 

игры в 

нападении. 

Индивидуальные тактические 

действия в нападении.  

Верхняя прямая подача  по 

определенным зонам. 

Практическое 

занятие 

текущий 

49 2ч. Тактика 

игры в 

нападении. 

Неожиданные передачи мяча  

на сторону соперника.  

Учебно – тренировочная игра в 

волейбол. 

Моделировать 
технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Практическое 

занятие 

текущий 

50 2ч. Тактика 

игры в 

нападении. 

Неожиданные передачи мяча  

на сторону соперника.  

Учебно – тренировочная игра в 

волейбол. 

Практическое 

занятие 

текущий 

51 2ч. Такические 

действия 

Групповые тактические действия в 

нападении – взаимодействие игроков 

зоны 6 с игроком зоны 3, игрока зоны 

3 с игроком зоны 2. Учебно – 

тренировочная игра с заданиями. 

Практическое 

занятие 

текущий 

52 2ч. Такические 

действия 

Групповые тактические действия в 

нападении – взаимодействие игроков 

зоны 6 с игроком зоны 3, игрока зоны 

3 с игроком зоны 2. Учебно – 

тренировочная игра с заданиями. 

Моделировать 
технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Практическое 

занятие 

текущий 

53 2ч. Такические 

действия 

Групповые тактические  

действия в нападении – 

взаимодействие игроков зоны  

6 с игроком зоны 3, игрока з 

оны 3 с игроком зоны 2.  

Учебно – тренировочная игра 

с заданиями. 

Практическое 

занятие 

текущий 

54 2ч. Такические 

действия 

Групповые тактические 

 действия в нападении – 

взаимодействие игроков зоны  

6 с игроком зоны 3, игрока  

зоны 3 с игроком зоны 2. 

Практическое 

занятие 

текущий 
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Учебно – тренировочная игра 

с заданиями. 

55 2ч. Командные 

тактические 

действия 

Командные тактические действия в 

нападении через игрока передней 

линии без изменения позиций 

игроков. Учебно – тренировочная 

игра в волейбол с заданиями. 

Моделировать 
технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Практическое 

занятие 

текущий 

56 2ч. Командные 

тактические 

действия 

Командные тактические действия в 

нападении через игрока передней 

линии без изменения позиций 

игроков. Учебно – тренировочная 

игра в волейбол с заданиями. 

Практическое 

занятие 

текущий 

57 2ч. Командные 

тактические 

действия 

Командные тактические действия в 

нападении через игрока передней 

линии без изменения позиций 

игроков. Учебно – тренировочная 

игра в волейбол с заданиями. 

Моделировать 
технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Практическое 

занятие 

текущий 

58 2ч. Командные 

тактические 

действия 

Командные тактические действия в 

нападении через игрока передней 

линии без изменения позиций 

игроков. Учебно – тренировочная 

игра в волейбол с заданиями. 

Практическое 

занятие 

текущий 

59 2ч.  Командные тактические действия в 

нападении через игрока передней 

линии с изменением позиций  

игроков. Учебно – тренировочная 

игра в волейбол с заданиями. 

Практическое 

занятие 

текущий 

60 2ч.  Командные тактические действия в 

нападении через игрока передней 

линии с изменением позиций  

игроков. Учебно – тренировочная 

игра в волейбол с заданиями. 

Моделировать 
технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Практическое 

занятие 

текущий 

61 2ч.  Командные тактические действия в 

нападении через игрока передней 

линии с изменением позиций  

игроков. Учебно – тренировочная 

игра в волейбол с заданиями. 

Практическое 

занятие 

текущий 
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62 2ч.  Командные тактические действия в 

нападении через игрока передней 

линии с изменением позиций  

игроков. Учебно – тренировочная 

игра в волейбол с заданиями. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

тренировочна

я игра 

6. Тактика игры в защите 

63 2ч. Тактика игры 

в защите 

Система игры в защите 

«углом вперед». Учебно – 

тренировочная игра  

в волейбол с заданиями. 

 

Выполнять 

разученные 

технические приемы 

игры в волейбол в 

стандартных и 

игровых условиях; 

проявлять 

находчивость в 

решении игровых 

задач, возникающих в 

процессе игры. 

Формировать и 

проявлять 

положительные 

качества личности,  

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленной цели. 

Моделировать 
технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Лекция в виде 

презентации 

тренировочна

я игра 

64 2ч. Тактика игры 

в защите 

Система игры в защите 

«углом вперед». Учебно – 

тренировочная игра  

в волейбол с заданиями. 

практическое 

занятие 

тренировочна

я игра 

65 2ч. Отработка 

тактических 

действий 

Учебно – тренировочная игра  

в волейбол с заданиями. 

практическое 

занятие 

тренировочна

я игра 

66 2ч. Отработка 

тактических 

действий 

Учебно – тренировочная игра  

в волейбол с заданиями. 

практическое 

занятие 

тренировочна

я игра 

7. Организация и проведение соревнований 

67 2ч. Организация 

соревнования 

Товарищеская игра между детьми и 

учителями СОШ 196 

К.:Организуют 

совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Н.:Выполняют 

правила игры, учатся 

уважительно 

относится к сопернику 

и управлять свои 

эмоциями. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, использовать 

игру в волейбол как 

средство активного 

отдыха. 

Принимать 
адекватные решения 

в условиях игровой 

деятельности. 

Товарищеские 

встречи, 

соревнования 

между классами 

текущий 

68 2ч. Проведение 

соревнования 

Первенство школы по  

волейболу среди 9-11 классов 

текущий 

69 2ч. Организация 

соревнования 

Первенство среди школ Кировского 

района 

текущий 

70 2ч. Проведение 

соревнования 

Товарищеская игра против 

ближайшей школы 

текущий 
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