
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Алтайского края 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА 

РАССМОТРЕНО 

 

Руководитель МО физической 

культуры___________________ 

Астанин А.Г.  

Протокол № 16 от 08.06.2022 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

ВР 

_________ Малетина Л.А. 

 Протокол № 16 

от "09" июня  2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ "Гимназия № 

11" 

______________ Мартинюк 

А.В. 

 Приказ № 249 

от "15" июня 2022 г. 

   

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

 

 

по  курсу «Волейбол» 

разработана на основе: 

Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол : пособие для учителей и методистов / 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. — М.: Просвещение, 2011. — 77 с. 

в 8  классах 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

Составитель: А.Г.Астанин, учитель физической культуры, первая  категория 

 

 

 

Рубцовск, 2022 



 

Учебно-тематическое планирование 

 

по  волейболу 

   

Класс 8 

 

Учитель   Астанин Андрей Геннадьевич 

 

Количество часов:  на год  68,  в неделю  2  часа;  

I полугод.  32 

II полугод.  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образованияразработана на основе: 

Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол : пособие для учителей и 

методистов / Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. — М.: 

Просвещение, 2011. — 77 с. 

 

Информация о возрастной группе учащихся, на которых ориентирована 

программа.Программа предназначена для детей 13-15 лет, посещающих ОУ. 

 

Информация о назначении программы курса 

           Волейбол – один из игровых видов спорта в программах физического 

воспитания обучающихся общеобразовательных организаций. Он включѐн в 

урочные занятия, широко практикуется во внеклассной и внешкольной 

работе – это занятия в спортивной секции по волейболу, физкультурно-

массовые и спортивные мероприятия (соревнования в школе, на уровне 

района, округа, матчевые встречи и т.п.). 

             В программе представлены доступные для обучающихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики игры в волейбол, 

развитию физических способностей. 

        Данная программа направлена на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, в еѐ основу положены 

культурологический и личностно-ориентированный подходы.  

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

В 7  классе включает 68 занятия. Занятия проводятся 2часа в неделю. 

 

 

Цель курса: 

 

- укрепление здоровья, физического развития и подготовленности; 

воспитание личностных качеств;  

- освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, 

основ спортивной техники избранного вида спорта. 

 

 

        Задачи курса: 

1. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся. 

2. Популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха. 

3. Формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 

волейболом. 

4. Обучение технике и тактике игры в волейбол. 



5. Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, а также выносливости, гибкости). 

6. Формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний. 

7. Воспитание моральных и волевых качеств. 

 Формы представления результатов: участие обучающихся в 

турнирах и соревнованиях 

 

Планируемые результаты. 
 В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

        Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

        Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является 

формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

        Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

        Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя, а далее самостоятельно; 



 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды 

на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

        Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

        Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

        Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, 

регулярно посещать спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Содержание тем курса (68ч) 
        

№ Учебный материал Количество 

часов 

Перемещения 

1 Стойка игрока 3 

2 Перемещение в стойке. 2 

3 Сочетание способов перемещений 6 

Передачи мяча 

4 Верхняя передача  6 

5 Нижняя передача 5 
Подача и приѐм мяча 

6 Подача мяча 10 

7 Приѐм мяча 7 

Атакующие удары 

8 Нападающий удар 4 

Блокирование атакующих ударов 

9 Блокирование атакующих ударов 4 

Игровая практика 

10 Тактическая подготовка 2 

11 Двусторонняя игра в волейбол 19 



Календарно-тематическое планирование по волейболу в 8-х классах 

 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата проведения Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
план факт 

1 Разучивание стойки игрока (исходные положения) 1 01.09  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

2 Стойка игрока 1 01.09  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

3 Стойка игрока 1 08.09  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

4. Перемещение в стойке. 1 08.09  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

5. Перемещение в стойке. 1 15.09  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

6. Правила игры. Игровое занятие. 1 15.09  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

7. Правила игры. Игровое занятие. 1 22.09  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

8. Разучивание сочетания способов перемещений 1 22.09  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-



voleibol 

9. Сочетание способов перемещений 1 29.09  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

10. Сочетание способов перемещений 1 29.09  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

11. Сочетание способов перемещений 1 06.10  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

12. Эстафеты с различными способами перемещений. 1 06.10  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

13. Эстафеты с различными способами перемещений. 1 13.10  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

14. Разучивание верхней передачи мяча над собой. 1 13.10  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

15. Верхняя передача мяча над собой 1 20.10  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

16. Верхняя передача мяча над собой 1 20.10  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

17. Общая физическая подготовка. Игровое занятие. 1 27.10  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

18. Общая физическая подготовка. Игровое занятие. 1 27.10  https://fk12.ru/books/vneurochn



aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

19. Разучивание верхней передачи мяча у стены. 1 10.11  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

20. Верхняя передача мяча в парах. 1 10.11  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

21. Верхняя передача мяча в парах. 1 17.11  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

22. Игровое занятие. 1 17.11  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

23. Игровое занятие. 1 24.11  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

24. Нижняя передача над собой. 1 24.11  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

25. Нижняя передача над собой. 1 01.12  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

26. Нижняя передача над собой. 1 01.12  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

27. Нижняя передача мяча у стены, в парах. 1 08.12  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 



28. Нижняя передача мяча у стены, в парах. 1 08.12  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

29. Общая физическая подготовка. Игровое занятие. 1 15.12  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

30. Общая физическая подготовка. Игровое занятие. 1 15.12  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

31. Разучивание нижней прямой подачи с середины площадки. 1 22.12  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

32. Нижняя прямая подача с середины площадки. 1 22.12  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

33. Нижняя прямая подача. 1 12.01  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

34. Нижняя прямая подача. 1 12.01  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

35. Игровое занятие. 1 19.01  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

36. Игровое занятие. 1 19.01  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

37. Игровое занятие. 1 26.01  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-



voleibol 

38. Подача и приѐм мяча двумя руками сверху. 1 26.01  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

39. Подача и приѐм мяча двумя руками сверху. 1 02.02  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

40. Подача и приѐм мяча двумя руками сверху. 1 02.02  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

41. Подача и приѐм мяча двумя руками снизу. 1 09.02  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

42. Подача и приѐм мяча двумя руками снизу. 1 09.02  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

43. Подача и приѐм мяча двумя руками снизу. 1 16.02  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

44. Игровое занятие. 1 16.02  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

45. Игровое занятие. 1 02.03  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

46. Приѐм мяча и передача в заданную зону. 1 02.03  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

47. Приѐм мяча и передача в заданную зону. 1 09.03  https://fk12.ru/books/vneurochn



aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

48. Приѐм мяча и передача в заданную зону. 1 09.03  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

49. Приѐм мяча и передача в заданную зону. 1 16.03  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

50. Прием мяча отскочившего от сетки. 1 16.03  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

51. Прием мяча отскочившего от сетки. 1 23.03  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

52. Прием мяча отскочившего от сетки. 1 23.03  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

53. Овладение игрой в волейбол. 1 06.04  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

54. Овладение игрой в волейбол. 1 06.04  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

55. Освоение техники прямого нападающего удара. 1 13.04  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

56. Освоение техники прямого нападающего удара. 1 13.04  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 



57. Освоение техники прямого нападающего удара. 1 20.04  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

58. Освоение техники прямого нападающего удара. 1 20.04  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

59. Ознакомление с техникой блокирования. 1 27.04  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

60. Обучение технике блокирования. 1 27.04  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

61. Обучение технике блокирования. 1 04.05  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

62. Обучение технике блокирования. 1 04.05  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

63. Тактическая подготовка. 1 11.05  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

64. Тактическая подготовка. 1 11.05  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

65. Игровое занятие. 1 18.05  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

66. Игровое занятие. 1 18.05   https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-



 

voleibol 

67. Игровое занятие. 1 25.05   https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 

68. Игровое занятие. 1 25.05  https://fk12.ru/books/vneurochn

aya-deyatelnost-uchashhihsya-

voleibol 
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