
 

 

 
 

 



 

 

Планируемые предметные  результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

 

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, ценностно-смысловые 

установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 воспмтательные 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. 

Воспитательными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» - является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД): 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работатьпо 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 оценкудеятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 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. 

 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 
направлению «Волейбол» предназначена для учащихся 5–9 классов. Данная программа 
составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 

проведение занятий по 1 часу в неделю (35 часов в год). Программа построена на 
основании современных научных представлений о физиологическом и психологическом 

развитии ребёнка этого возраста, раскрывает особенности соматического, 
психологического и социального здоровья. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

№ 

пп 

Содержание (разделы, темы)  Кол-во 

уроков 

Основные виды учебной деятельности УУД Домашнее 
задание 

1-2 Техника и обучение техническим 

приёмам игры 

Овладение стойкой волейболиста и 
различными способами 

перемещения. 

2 Личностные: Формирование навыка 

систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок. Знание об истории волейбола и развития 

его в нашей стране. 

Воспитательные: следовать при выполнении 
задания инструкциям учителя 

 ОРУ 

 

3-5 Обучение стойке волейболиста и 

технике перемещений: 
– приставными шагами; 
– двойным шагом; 

– прыжками; 
– вперёд-назад двойным шагом; 

– спиной вперёд; 
– скачками вперёд; 
– по сигналу; 

– в стойке перемещения различными 
способами, с выполнением 

различных заданий 

3 Личностные: Формировать положительное 

отношение к систематическим занятиям 
волейболом. Учить взаимоотношению в команде. 

Воспитательные: Следовать при выполнении 

задания инструкциям учителя, понимать цель 
выполняемых действий. Взаимодействовать друг с 

другом на площадке, договариваться и приходить 
к общему решению, работая в паре. 

 

 

ОРУ 

 

6-
10 

Обучение техники передачи мяча 
сверху двумя руками вверх-вперёд (в 
опорном положении) на месте 

5 Личностные: Формировать положительное 
отношение к систематическим занятиям 
волейболом. Учить взаимоотношению в 

Правила игры 



 

 

Принимать мяч сверху двумя 
руками. Правильно располагать 
пальцы рук на мяче 

команде.Уметь самостоятельно подбирать 
упражнения для своего физического развития. 

Воспитательные: Следовать при выполнении 

задания инструкциям учителя, понимать цель 
выполняемых действий. Взаимодействовать друг с 
другом на площадке, договариваться и приходить 

к общему решению, работая в паре. 

11-
15 

Освоение расположения кистей и 
пальцев рук на мяче. 

Передачи мяча: 

– имитация передачи мяча двумя 
руками сверху на месте и после 

перемещения; 

– передача мяча после 
подбрасывания; 

– передачи мяча в парах после 
набрасывания партнёром. 

Уметь правильно передавать мяч. 
Правильно располагать пальцы на 
мяче и держать локти в правильном 

положении 

5 Личностные: Формировать положительное 
отношение к систематическим занятиям 
волейболом. Учить взаимоотношению в команде. 

Воспитательные: Следовать при выполнении 
задания инструкциям учителя, понимать цель 

выполняемых действий. 

 

Правила игры 

16-
20 

Обучение техники передачи мяча 
сверху двумя руками вверх-вперёд (в 
опорном положении) в движении: 

– передачи мяча над собой на месте, 

5 Личностные: Учить ценить своё здоровье и 
неприязнь к вредным привычкам. Уметь 
самостоятельно подбирать упражнения для своего 

физического развития. 

Правила игры 



 

 

в движении, после перемещения; 

– передачи над собой и партнёру; 

– передачи осле варьирования 

расстояния и траектории; 

– передачи мяча в тройках. 

Передавать мяч сверху через сетку в 

прыжке с места и не большого 
разбега. 

Передавать и перебивать мяч через 
сетку, стоя спиной к ней. Передавать 
мяч на точность в мишени, 

расположенные на стене, на игровой 
площадке 

Воспитательные: Различать подвижные и 
спортивные игры. 

Принимать решения, связанные с игровыми 

действиями. Взаимодействовать друг с другом на 
площадке, договариваться и приходить к общему 
решению, работая в паре. 

 

 

21-
26 

Подвижные игры с верхней 
передачей мяча: 

– «Эстафеты у стены»; 

– «Мяч в воздухе»; 

– «Мяч над сеткой»; 

– «Вызов номеров». 

Развитие ловкости, внимательность. 

Умение играть в команде. 
Взаимовыручка и взаимодействие 

игроков 

5 Личностные: Учить ценить своё здоровье и 
неприязнь к вредным привычкам. Уметь 

самостоятельно подбирать упражнения для своего 
физического развития. 

Воспитательные: Различать подвижные и 
спортивные игры. 

Принимать решения, связанные с игровыми 

действиями. 

 

Правила игры 



 

 

27-
30 

Обучение нижней прямой подаче: 

– имитация; 

– подачи в парах; 

– подачи через сетку; 

– подачи по зонам; 

– подачи на точность; 

– последовательно в зоны 1, 6, 5, 4, 2; 

– на партнёра, располагающегося в 

различных точках площадки; 

– между двух партнёров, стоящих 
рядом на расстоянии от 2 до 1 м друг 

от друга. 

Научится подавать нижнюю подачу. 

Уметь направлять мяч в заданную 
зону. Подавать мяч снизу. 
Выполнять большое количество 

подач подряд. 

4 Личностные: Учить ценить своё здоровье и 
неприязнь к вредным привычкам. Уметь 
самостоятельно подбирать упражнения для своего 

физического развития. 

Воспитательные: Различать подвижные и 
спортивные игры. 

Принимать решения, связанные с игровыми 
действиями. 

 

Правила игры 

30-
35 

Обучение приёму мяча снизу двумя 
руками 

– имитация приёма мяча в и.п. 

– в парах 

– в стойке волейболиста принимать 

мяч снизу двумя руками. Правильно 
работать ногами. Работать в паре; 

5 Личностные: Понимать роль волейбола в 
укреплении здоровья. Научить школьников 
самостоятельно составлять свой режим дня и 

график тренировок. 

Воспитательные: Следовать при выполнении 

задания инструкциям учителя, понимать цель 
выполняемых действий. 

Правила игры 



 

 

– подбивание мяча с продвижением; 

– приём мяча, наброшенного 
партнёром; 

– в парах; 

– приём мяча после отскока от пола; 

– приём мяча  после набрасывания 

через сетку. 

Уметь принимать мяч снизу. 

Сочетать правильную работу рук и 
ног. Принимать мяч после 
перемещений. Уметь принимать мяч 

в паре и через сетку. 

 



 

 

 


