
 

По предмету: Волейбол 

Класс:  5-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой и документальной базой программы являются:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897).; 

 • Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

 • Основная образовательная программа ООО МБОУ Краснокаменской СОШ №4 

 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, в её основу положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Программа по направлению «Волейбол» носит 

образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих 

целей:  

• укрепление здоровья, физического развития и подготовленности;  

• воспитание личностных качеств;  

• освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранного вида спорта. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся. 

2. Популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха.  

3. Формирование у учащихся 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 учащихся необходимых теоретических знаний.  

7.  Воспитание моральных и волевых качеств. 

Место внеурочной деятельности в учебном плане  

Данная программа в 5-6 классах рассчитана на 68 часов, т.е 1 час в неделю. 

Основные требования к уровню 

подготовленности учащихся по разделу 

«Волейбол» школьной программы 

       В результате изучения курса «Волейбол» учащиеся должны: 

знать 

значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; правила безопасного 

поведения во время занятий волейболом; названия разучиваемых технических приёмов 

игры и основы правильной техники; наиболее типичные ошибки при выполнении 

технических приёмов и тактических действий; упражнения для развития физических 

способностей (скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, 

гибкости); контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

основное содержание правил соревнований по волейболу; жесты волейбольного судьи; 

игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; 

 

уметь 



соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

волейболом; выполнять технические приёмы и тактические действия; контролировать 

своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях волейболом; 

играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

демонстрировать жесты волейбольного судьи; проводить судейство по волейболу. 

               

Основное содержание по 

темам 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

5 класс 

Перемещения 7 Овладение стойкой волейболиста и различными 

способами перемещения. 

Верхняя передача 6 Принимать мяч сверху двумя руками. Правильно 

располагать пальцы рук на мяче. Уметь правильно 

передавать мяч. Правильно располагать пальцы на 

мяче и держать локти в правильном положении. 

Нижняя передача 6 Научится подавать нижнюю подачу. Уметь 

направлять мяч в заданную зону. Подавать мяч 

снизу. Выполнять большое количество подач 

подряд. 

Верхняя прямая подача с 

середины площадки 

4 Уметь правильно передавать мяч. Правильно 

располагать пальцы на мяче и держать локти в 

правильном положении. 

Приём мяча 3 Принимать мяч сверху двумя руками. Правильно 

располагать пальцы рук на мяче. Уметь принимать 

мяч снизу. Сочетать правильную работу рук и ног. 

Принимать мяч после перемещений. Уметь 

принимать мяч в паре и через сетку 

Подвижные игры и 

эстафеты 

8 Развивать ловкость, внимательность. Уметь играть 

в команде. Взаимовыручка и взаимодействие 

игроков. 

6 класс 

Введение 1  

Закрепление техники 

верхней и нижней 

передачи 

11 Принимать мяч сверху двумя руками. Правильно 

располагать пальцы рук на мяче. Уметь правильно 

передавать мяч. Правильно располагать пальцы на 

мяче и держать локти в правильном положении. 

Научится подавать нижнюю подачу. Уметь 

направлять мяч в заданную зону. Подавать мяч 

снизу. Выполнять большое количество подач 

подряд. 

Закрепление техники 

приёма мяча с подачи 

2 Принимать мяч сверху двумя руками. Правильно 

располагать пальцы рук на мяче. Уметь принимать 

мяч снизу. Сочетать правильную работу рук и ног. 

Принимать мяч после перемещений. Уметь 

принимать мяч в паре и через сетку 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

11 Развивать ловкость, внимательность. Уметь играть 

в команде. Взаимовыручка и взаимодействие 

игроков. 

Физическая подготовка в 

процессе занятия 

1  

Закрепление техники 

подачи мяча 

8 Освоить методику подачи мяча. Уметь правильно 

располагать пальцы рук на мяче при подаче. 

Подавать подачи по зонам и на точность. 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Форма 
контроля Количе

с 
тво 

часов 

Дата 

№ 

п/пТема 
урокаФо
рма 
контроля
Количес 

тво 
часов  

план 

факт 

Перемещения (5 часов) 

1 Разучивание стойки игрока 
(исходные 

положения) 

Текущий 1   

2 Стойка игрока (исходные 

положения) 

Текущий 1   

3 
Разучивание перемещения в 
стойке 

приставными шагами: правым, 
левым 

боком, лицом вперёд 

Текущий 
1   

4 
Перемещение в стойке 
приставными 

шагами: правым, левым боком, 
лицом 

вперёд 

Текущий 
1   

5 
Перемещение в стойке 
приставными 

шагами: правым, левым боком, 
лицом 

вперёд 

Текущий 
1   

Подвижные игры и эстафеты (1 час) 

6 Правила игры. Игровое 

занятие. 

Текущий 1   

Перемещения (2 часа) 

7 
Разучивание сочетания 
способов 

перемещений (бег, остановки, 
повороты, прыжки вверх) 

Текущий 
1   

8 Сочетание способов перемещений 
(бег, 
остановки, повороты, прыжки 
вверх) 

Текущий 1   

Подвижные игры и эстафеты (1 час) 

9 Эстафеты с различными 
способами 

перемещений 

Текущий 1   

Верхняя передача (3 часа) 

10 Разучивание верхней передачи 
мяча над 

собой 

Текущий 1   

11 Верхняя передача мяча над 
собой 

Текущий 1   

12 Верхняя передача мяча над 
собой 

Текущий 1   

Подвижные игры и эстафеты (1 час) 

13 Игровое занятие 

"Перестрелка" 

Текущий 1   

Верхняя передача (3 часа) 

14 Разучивание верхней передачи 
мяча у 

стены 

Текущий 1   

15 Верхняя передача мяча в парах Текущий 1   

16 Верхняя передача мяча у стены, 
в 

парах, через сетку 

Текущий 1   

Подвижные игры и эстафеты (1 час) 

17 Эстафеты у стены Текущий 1   

Верхняя прямая подача с середины площадки (4 часа) 

 



18- 
21 

Разучивание верхней прямой 
подачи с 

середины площадки 

Текущий 4   

Подвижные игры и эстафеты (1 час) 

22 Игровое занятие "Мяч в 

воздухе" 

Текущий 1   

Нижняя передача (3 часа) 

23- 
25 

Нижняя передача над собой Текущий 3   

Подвижные игры и эстафеты (1 час) 

26 Игровое занятие Текущий 1   

Нижняя передача (3 часа) 

27- 
29 

Нижняя передача мяча у стены, в 

парах 

Текущий 3   

Подвижные игры и эстафеты (1 час) 

30 Учебная игра в мини-волейбол Текущий 1   

Приём мяча (3 часа) 

31 Приём мяча с подачи у стены Текущий 1   

32 Подача и приём мяча в парах Текущий 1   

33 Подача и приём мяча через 
сетку в 

парах с середины площадки 

Текущий 1   

Подвижные игры и эстафеты (1 час) 

34 Учебная игра в мини-волейбол Текущий 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Форма контроля 
Количес 

тво 

часов 

Дата 

№ 

п/пТема 

урокаФорма 

контроляКо

личес 

тво 

часов  
план 

факт 

Введение 1 (час) 

1 
Техника безопасности. Волейбол – 

история развития. 

Текущий 
1   

Закрепление техники верхней и нижней передачи (2 часа) 

2 
Разучивание приема и передачи мяча 

над собой. 

Текущий 
1   

3 
Прием и передачи мяча сверху в парах. Текущий 

1   

Физическая подготовка в процессе занятия (1 час) 

4 
Влияние физических упражнений на 

организм человека. 

Текущий 
1   

Подвижные игры и эстафеты (3 часа) 

5 Подвижные игры. Текущий 1   

6 Эстафеты с элементами волейбола. Текущий 1   

7 
Правила игры в волейбол. 

Учебная игра. 

Текущий 
1   

Закрепление техники верхней и нижней передачи (2 часа) 

8 
Передачи мяча сверху через сетку со 

сменой мест. Подачи мяча с 3-5 м. 

Текущий 
1   

9 
Передачи мяча сверху в стену. Текущий 

1   

Подвижные игры и эстафеты (1 час) 

10 
Подвижные игры, эстафеты с 

элементами гимнастики и волейбола. 

Текущий 
1   

Закрепление техники верхней и нижней передачи (1 час) 

11 
Передачи мяча в колоннах. 

Учебная игра. 

Текущий 
1   

Подвижные игры и эстафеты (2 часа) 

12 
Подачи мяча. Пионербол с элементами 

волейбола 

Текущий 
1   

13 
Подвижные игры, эстафеты с 

элементами волейбола. 

Текущий 
1   

Закрепление техники приёма мяча с подачи (1 час) 

14 
Отбивание мяча через сетку в 

непосредственной близости от нее. 

 
1   

Закрепление техники верхней и нижней передачи (3 часа) 

15 Прием и передачи мяча сверху и снизу. Текущий 1   

16 
Передачи мяча сверху в стену. 

Подачи мяча. 

Текущий 
1   

17 Передачи мяча сверху и снизу в парах. Текущий 1   

Закрепление техники приёма мяча с подачи (1 час) 

18 Подачи мяча. Текущий 1   



Подвижные игры и эстафеты (1 час) 

19 
Подвижные игры, эстафеты с 

элементами гимнастики и волейбола 

Текущий 
1   

Закрепление техники верхней и нижней передачи (2 часа) 

20- 

21 

Передачи мяча сверху и снизу в парах и 

тройках. 

Текущий 
2   

Подвижные игры и эстафеты (2 час) 

22- 

23 

Подвижные игры, эстафеты с 

элементами волейбола. 

Текущий 
2   

Закрепление техники подачи мяча (4 часа) 

24 Подачи мяча. Текущий 1   

25 Нижняя прямая подача с 4-5 м. Текущий 1   

26 
Взаимодействие игрока зоны 2 с 

игроком зоны 3. 

Текущий 
1   

27 Подачи мяча. Текущий 1   

Закрепление техники верхней и нижней передачи (1 час) 

28 
Передачи мяча сверху и снизу на месте 

и в движении. 

Текущий 
1   

Подвижные игры и эстафеты (2 час) 

29- 

30 

Подвижные игры, эстафеты с 

элементами гимнастики и волейбола. 

Текущий 
2   

Закрепление техники подачи мяча (4 часа) 

31- 

32 

Подачи мяча через сетку. Текущий 
2   

33 Подачи мяча. Учебная игра. Текущий 1   

34 
Подача прием мяча через сетку в парах 

с середины площадки 

Текущий 
1   

 

 


