
                     

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

1. Статус программы. 

Рабочая программа по волейболу составлена на основе «Комплексной программой 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.М. Лях, А.А. Зданевич 2014г.). На 

реализацию рабочей программы предусматривается 34 часов в год. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

- уметь владеть техникой и тактикой игры в нападении и защите во время игровых 

ситуаций;  

- выполнять индивидуальные технические действия; 

- выполнять групповые тактические взаимодействия; 

- осуществлять судейство игры в волейболе. 

3. Содержание учебного курса. 

Теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекции и непосредственно в 

тренировке, органически связана с физической, технико-тактической, моральной и 

волевой подготовкой как элемент практических знаний. Теоретические знания должны 

иметь определенную целевую направленность: 

- вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на 

практике в условиях тренировочных знаний. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения учебно-

тренировочного этапа. При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных 

условий работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы. В данном 

разделе программы приводится примерный перечень тем теоретических занятий и краткое 

их содержание. 

В плане теоретических занятий следует отразить и такие темы, как врачебный 

контроль и самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, восстановительные 

мероприятия при занятиях спортом. 

Физическая культура и спорт в России. 

Физическая культура – составная часть культуры, одно из важных средств 

укрепления здоровья и всестороннего физического развития учащихся. Значение 

физической культуры для подготовки людей к трудовой деятельности и к обороне 

государства. Значение системы спортивной квалификации. Почѐтные спортивные звания 

и спортивные разряды. Положение о спортивной квалификации, разбор разрядных норм и 

требований по волейболу. 

Краткий обзор развития волейбола. 

Характеристика волейбола. Значение и место игры в системе физического 

воспитания. Волейбол в России. Этапы развития волейбола. Изменения в технике и 

тактике волейбола в связи с изменением правил. Соревнования по волейболу на 

первенство России и матчи сборных команд краѐв, республик. Международные встречи 

российских волейболистов. Задачи волейбола в России. 

Краткие сведенья о строении и функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений на организм занимающихся. 

Краткие сведенья о строении организма человека. Ведущая роль ЦНС в 

деятельности всего организма. Костные системы, связочный аппарат и мыщцы, их 

строение и взаимодействие. Основные сведенья о кровообращении, значение крови. 

Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен лѐгких. Органы пищеварения и обмен веществ. 

Органы выделения. Влияние занятий физическими упражнениями на ЦНС. 

Совершенствование функции мышечной системы органов дыхания и кровообращения под 

воздействием физических упражнений. Изменение обмена веществ у спортсменов. 



Гигиенические знания и навыки. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Режим питания спортсмена. 

Гигиена волейболиста. Режим и питание. Использование естественных сил 

природы, солнце, воздух и вода, для закаливание организма спортсмена. Значение и 

техника спортивного массажа и самомассажа. Гигиенические требования к местам 

занятий, одежде и обуви. 

Врачебный контроль как обязательное условие правильной постановки 

физического воспитания и проведения учебно-тренировочного процесса. Порядок 

осуществления врачебного контроля в классе. Медицинское освидетельствование 

волейболиста. 

Самоконтроль волейболиста. Значение и содержание самоконтроля при занятиях 

волейболом и другими видами спорта. Объективные данные самоконтроля: вес, 

динамометрия, спирометрия, пульс и кровяное давление. Субъективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность, потоотделение 

и общее состояние. 

Основы техники и тактики волейбола. 

Техника – основа спортивного мастерства волейболистов. Анализ основных 

технических приѐмов. Назначение и целесообразность применения того или иного приѐма 

в зависимости от игровой обстановки. 

Определение понятия тактики игры. Анализ современной тактики волейбола. 

Индивидуальные действия игроков в нападении и защите. Взаимодействие двух и трѐх 

игроков. 

Основы и методика обучения и тренировки. 

Основы учебно-тренировочной работы. Физическая, техническая и тактическая 

подготовка игроков. Воспитание волевых качеств. Воспитательная работа с игроками. 

Периодизация тренировочного процесса, задачи и средства каждого периода. Схема и 

содержание урока для каждого периода.  

Правила соревнований. Организация и проведения соревнований. 

Разбор и изучение правил игры. Методика судейства. Организация и проведения 

соревнований по волейболу. Разбор систем розыгрыша – круговой, с выбыванием и 

смешанный. Учѐт и оформление результатов соревнований. Положение о соревновании. 

Роль судьи как воспитателя. Права и обязанности судьи. 

Оборудование, инвентарь и уход за ним. 

Размеры и материал инвентаря и оборудования. Подготовка площадки и мячей к 

занятиям. 

Уход за площадкой и инвентарѐм. Выбор места для оборудования площадки. 

Устройства дренажа. Составление смеси для покровного слоя. Укладка смеси, поливка, 

укатка и разметка площадки. 

Сохранение инвентаря, площадки и оборудования. 

Физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения: команды для управления группой, понятие о строе и 

командах, шеренга, колонна, дистанция и интервал. 

Виды строя: в одну, в две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Перестроения. Основная стойка. Действия в строю 

на месте и в движении. Походный строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега на шаг. 

Изменение скорости движения. Остановка во время движения шагом и бегом. 

Гимнастические упражнения: для рук и плечевого пояса. Упражнения без 

предметов индивидуальные и парные. Упражнения с набивными мячами. Упражнения с 

гимнастическими палками. Упражнения для мыщц туловища и шеи. Наклоны, повороты, 

вращения. Упражнения с амортизаторами, на гимнастических снарядах. Упражнения для 

мыщц ног, таза. Упражнения с набивными мячами, гантелями, тренажерами. 



Акробатические упражнения: группировки в приседе, сидя, лежа. Перекаты в 

группировке лежа на спине (вперед, назад, кувырок вперед из упора присев). 

Гимнастический мост. Кувырок назад. Стойки на лопатках, голове и руках. 

Легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, низкий старт, стартовый 

разбег до 60м. Эстафетный бег. Прыжки через планку с поворотом на 90 с прямого 

разбега, прыжки в высоту, в длину с места и с разбега. Метание малого мяча и с разбега на 

дальность. Метание гранаты. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», 

«Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Мяч среднему», «Встречная эстафета» и т.д. 

Спортивные игры: Баскетбол, Гандбол, Футбол. 

Специальная физическая подготовка. 

- упражнения, развивающие быстроту ответных действий; 

- упражнения для прыгучести; 

- упражнения для развития качеств, необходимых при приеме и передачи мяча; 

- упражнения для развития качеств, необходимых для выполнении нападающего удара; 

- упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании; 

 Техническая подготовка. 

 Техника нападения. 

Действия без мяча.  

Перемещения и стойки: 

- стартовая стойка (исходное положение); 

- ходьба, бег, перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком, вперед, 

двойной шаг вперед; 

- сочетание способов перемещений. 

Действия с мячом. 

Передачи мяча: 

- сверху двумя руками, с собственного набрасывания, с набрасывания партнера; 

- в различных направлениях на месте и после перемещения; 

- передачи в парах; 

- отбивание мяча через сетку в непосредственной близости от нее; 

- отбивание мяча с собственного подбрасывания; 

- отбивание мяча подброшенного партнером; 

- с места и после приземления. 

Подача мяча: 

- нижняя прямая; 

- подача в стенку; 

- подача через сетку из-за лицевой линии; 

- подача нижняя боковая.   

Нападающие удары: 

- прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение режимом разбега, прыжок 

вверх толчком двух ног: с места, 1,2,3 шагов разбега, удар кистью по мячу). 

 Техника защиты. 

Действия без мяча.  

Перемещения и стойки: 

- стартовая стойка (исходное положение) – основная стойка; 

- ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед; 

- перемещения приставными шагами лицом вперед, боком; 

- остановка шагом. 

Действия с мячом.  

- прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска через сетку, от 

нижней подачи; 



- прием снизу двумя раками: отбивание мяча наброшенного партнером – на месте и после 

перемещения. 

Тактическая подготовка. 

 Тактика нападения. 

Индивидуальные действия: 

- выбор места для выполнения нижней подачи; 

- выбор места для второй передачи и зоне.  

Групповые действия: 

- взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 

с игроком зоны 3 (при первой передаче); 

- взаимодействие игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия: 

- прием нижней подачи и первая передача в зону 3; 

- прием нижней подачи и вторая передача игроку, к которому передающий обращен 

лицом. 

 Тактика защиты. 

- выбор места при приеме нижней подачи; 

- расположение игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 

3. 

Рекомендуемые контрольные нормативы. 

1. Передача мяча над собой.  

Требования к ученику заключается выполнении попытки находясь в кругу. Если 

мяч касается пола или выход из круга попытка останавливается. Засчитывалось 

количество передач. 

2. Нападающий удар. 
Требования  к ученику сводится к тому, чтобы качественно в техническом исполнении произвести 

нападающий удар, учащиеся может достаточно сильно послать мяч с определѐнной точностью. 

При ударах из зоны 4 в зоны 4-5 площадь попадания ограничивается лицевой, боковой линиями и 

линией нападения, на расстоянии 3м. от боковой. При ударах с переводом площадь ограничена 

боковой линией и линией, параллельной ей на расстоянии 2м. Каждый участник должен 

выполнить 10 ударов. 

3. Подача.  
Основные требования: при качественном техническом исполнении заданного способа подачи 

послать мяч в определѐнном направлении – в определѐнный участок площадки. Каждый учащийся 

выполняет 10 попыток. 

Обучающиеся Передачи над собой 

на удержание 

Нападающий удар. Подача. 

мальчики 30-27-25 6-5-4 8-6-4 

девочки 30-27-25 6-5-4 8-6-4 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: урок 

игра, урок-состязание, урок-взаимообучения, урок с групповыми формами работами, 

комплексный урок. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Волейбол». 

9 класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

УМК В.И. Лях, А.А. Зданевич,  34 часов. 1 час в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока кол-во часов 

1 Вводное занятие. Требования безопасности при организации занятий 

волейбола. 

1 

2 Стартовые стойки волейболиста. 1 



3 Техника перемещения волейболиста в нападении. 1 

4 Техника перемещения волейболиста в защите. 1 

5 Нижняя прямая подача. 1 

6 Нижняя боковая подача. 1 

7 Верхняя прямая подача. 1 

8 Верхняя боковая подача. 1 

9 Укороченные подачи. 1 

10 Верхняя передача мяча. 1 

11 Верхняя передача мяча в прыжке (отбивание кулаком выше верхнего 

края сетки). 

1 

12 Нижняя передача мяча. 1 

13 Нападающий удар.  1 

14 Прием мяча с подачи.  1 

15 Прием мяча с падением. 1 

16 Блокирование (подвижное, неподвижное). 1 

17 Индивидуальные действия в нападении. 1 

18 Индивидуальные тактические действия в нападении. 1 

19 Индивидуальные действия в защите. 1 

20 Индивидуальные тактические действия при выполнении первых передач 

на удар. 

1 

21 Тактика нападающих ударов. 1 

22 Индивидуальные тактические действия блокирующего игрока. 1 

23 Отвлекающие действия при нападающем ударе. 1 

24 Групповые действия в защите внутри линии и между линиями. 1 

25 Применение элементов гимнастики и акробатики в тренировке 

волейболистов 

1 

26 Применение элементов баскетбола в занятиях и тренировке 

волейболистов 

1 

27 Индивидуальные тактические действиям при приеме подач. 1 

28 Взаимодействие нападающего и пасующего. 1 

29 Групповые действия в нападении через игрока передней линии. 1 

30 Командные действия в нападении. 1 

31 Командные действия в защите. 1 

32 Учебно-тренировочная игра. 1 

33 Контрольные испытания. 1 

34 Контрольные испытания. 1 

Итого  34 

 

 


