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Пояснительная записка. 

Данная программа основывается на требованиях ФГОС основного общего 
образования, ФССП по виду спорта «волейбол» и « вольная борьба» многолетнего 
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опыта работы в СШОР, входящей в состав ГБОУ «Центр спорта и образования 
«Олимп» Москомспорта. Программа призвана оптимизировать занятия физической 
культурой и тренировок в выбранном виде спорта. В настоящий момент у учащихся 
средней школы сложилась ситуация двойной и порой асинхронной нагрузки со 
стороны школьного преподавателя физической культуры и тренера. Каждый из них 
выстраивает свои планы, методические и дидактические приёмы, решает 
образовательные и воспитательные задачи без учёта общих нагрузок, микро и 
микроциклов, предусмотренных тренировочным процессом, что может нанести вред 
физическому и психическому здоровью учащихся. 

Освоение программы по физической культуре в школе, имеющей лицензию и 
государственную аккредитацию, основывается на требованиях ФГОС (Федеральных 
Государственных Образовательных Стандартов). Программа содержит на уровне 
основного общего образования (5-9 классы) 3 часа в неделю (105 часов в учебный 
год).  

Волейбол - командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои 
действия с действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их 
постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта 
особенность имеет важное значение для воспитания взаимовыручки и чувства 
коллективизма, привычки подчинять свои действия интересам коллектива. 
Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности 
комбинаций и других действий, направленных на достижение победы, приучает 
занимающихся мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным 
напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной игры.  

 
Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств, формированию различных 
двигательных навыков и умений, укреплению здоровья, формированию здорового 
образа жизни. Игровая обстановка в волейболе меняется быстро. Изменчивость 
условий осуществления игровых действий требует также проявления высокой 
самостоятельности. Высокий эмоциональный подъем поддерживает постоянную 
активность и интерес к игре. Эти особенности волейбола создают благоприятные 
условия для воспитания у занимающихся умения управлять эмоциями, не терять 
контроля за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче 
не падать духом. Формируя на основе вышеперечисленного у обучаемых 
поведенческих установок, волейбол, как спортивная игра, своими техническими и 
методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, 
расширить его информированность в области оздоровления и развития организма. 

 
Рассматривая подготовку волейболиста как систему, следует выделить несколько 

компонентов, которые, в свою очередь, состоят из множества элементов. 
В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки необходимо 

рассматривать:  
 систему тренировки;  
 систему соревнований;  
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 систему факторов повышения эффективности тренировочной и 
соревновательной деятельности.  

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и взаимно дополняют друг 
друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические 
особенности, которые придают им самостоятельное значение.  

Центральным компонентом подготовки волейболиста является система 
спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки принято выделять: 
физическую, техническую, тактическую, интегральную и психологическую 
подготовку. В рамках каждого из этих направлений решаются еще более конкретные 
задачи. Так, например, физическая подготовка включает разделы по 
совершенствованию отдельных физических качеств (силы, выносливости, гибкости, 
быстроты, координации). В процессе технической подготовки можно выделить 
обучение отдельным техническим действиям (элементам) и т.д. Комплексным 
результатом спортивной тренировки является достижение волейболистом состояния 
тренированности, которое выражается в повышенном уровне функциональных 
возможностей организма спортсмена и достигнутой степени совершенства владения 
технико-тактическими действиями и психическими свойствами. 
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Цели и задачи реализации программы. (ФГОС основного общего 
образования) 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 
пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной 
системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область 
Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель учебного предмета «Физическая культура» формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной 
школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 
устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы 
были решены следующие задачи: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 
техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный предмет 
«Физическая культура» в своем предметном содержании направлен на: 

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 
материально-технической оснащенностью учебного процесса; 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 
познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 
простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в 
логике поэтапного освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение метапредметных связей, ориентирующих во время планирования 
учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 
мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 
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- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями. 

Данная программа ориентирована на детей, проявивших особые способности в 
выбранном виде спорта (волейбол), а согласно части 2 статьи 5 Федеральный закон 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» целях реализации 
права каждого человека на образование федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления: 
 
оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к 
которым в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся, 
показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей 
в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-
техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте.  

Кроме безусловного выполнения задач школьного образования, в данной 
программе добавляются задачи связанные с реализацией Программы спортивной 
подготовки по волейболу, а именно: 
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
 - повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 
психологической подготовки; 
 - приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 
спортивных соревнованиях по виду спорта волейбол; 
 - формирование спортивной мотивации; 
 - укрепление здоровья спортсменов. 

Особенности осуществления спортивной подготовки в указанных спортивных 
дисциплинах вида спорта волейбол учитываются при: 
 - составлении планов спортивной подготовки, тренировочного этапа (этапа 
спортивной специализации); 
 - составление плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 
Организация учебно-тренировочного процесса осуществляется на основе современной 
методики обучения и тренировки, освоения юными спортсменами высоких 
тренировочных и соревновательных нагрузок, достижения ими разностороннего 
физического развития.  
 Этот процесс предусматривает:  
- выполнение учебного плана; 
- переводных контрольных нормативов; 
- систематическое проведение практических и теоретических занятий; 
- хорошо организованную систему отбора и селекции; 
- регулярное участие в соревнованиях и контрольных играх; 
- осуществление восстановительных мероприятий; 
- организацию систематической воспитательной работы; 
- привитие юным волейболистам навыков соблюдения спортивной этики, 
дисциплины, преданности своему коллективу; 
- использование данных науки и передовой практики как важнейшее условие 
подготовки квалифицированных волейболистов.  
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Отделение по волейболу состоит из этапа начальной подготовки, тренировочного 
этапа, этапа спортивного совершенствования, этапа высшего спортивного мастерства. 
(ФССП по волейболу Приказ №680 Минспорта РФ от 30.08.13 г.) В данной 
программе нас интересует: 
- тренировочный этап (5-9 классы), который в свою очередь делиться на два этапа:  

начальной специализации (период базовой подготовки) - 2 года (5, 6  
классы);  

углублённой специализации (период спортивной специализации) - 3 года (7-9 
классы); 
 

Учебно-тренировочный этап. К занятиям на этом этапе допускаются дети, 
соответствующие по медицинским показателям, прошедшие не менее одного года 
начальную подготовку и выполнившие нормативы по общей и специальной 
подготовке. Этап разделен на два подэтапа: Начальной и Углубленной специализации. 
На начальном этапе основное место занимает техническая подготовка, происходит 
закрепление разминочной программы. Акцент делается на игровое мышление юных 
волейболистов.  
 

Индивидуальная игра в рамках групповых взаимодействий является одним из 
основных направлений на этом этапе обучения. Так же происходит всестороннее 
развитие физических качеств. Акцент на воспитание быстроты реакции и мышления. 
 

На углубленном учебно-тренировочном этапе так же большое внимание 
уделяется технической подготовке и игровому мышлению. Происходит 
совершенствование технико-тактических действий. Большое внимание уделяется 
различным видам атаки и действиям в защите. Взаимосвязь групповых 
взаимодействий осуществляется в рамках командной игры. Акцентируется внимание 
на воспитании скоростно-силовых возможностей.  
 

Специфика выбранного в нашей организации вида спорта - волейбол 
подразумевает развитие у обучающихся не только всех навыков, предусмотренных 
зачётными требованиями учителей физкультуры, но и комплексного решения общих 
задач по физическому воспитанию в школе, т.е. включение в программу по 
физической культуре и спорту в рамках ФГОС требований к спортивной подготовке 
нисколько не противоречит, а лишь дополняет тренировочный процесс, делая его 
физиологически, функционально и методически продуманными.  
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный план данной программы представляет собой объединение учебного 
плана согласно ФГОС и плана спортивной подготовки на основании ФССП.  
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Годовой учебный план – график 

 
№ 

Программный материал 

Количество часов 

Класс 

5 6 7 8 9 

1 Общая физическая подготовка 120 120 131 131 100 

1.1 Легкая атлетика 50 50 65 65 40 

1.2 
Гимнастика с элементами 
акробатики 

35 35 33 33 25 

1.3 Спортивные игры 35 35 33 33 35 

2. 
Специальная физическая 
подготовка 

103 103 131 131 156 

3. 
Избранный вид спорта 
(волейбол) 

401 401 466 466 576 

3.1 Техническая подготовка 148 148 147 147 182 

3.2 
Тактическая подготовка 
 

120 120 117 117 128 

3.3  Теоретическая подготовка 24 24 20 20 24 

3.4 Интегральная подготовка 45 45 98 98 122 

3.5 Участие в соревнованиях 36 36 48 48 54 

3.6 
Инструкторская и судейская 
практика 

- - - - 22 

3.7 
Экзамены, контрольные 
нормативы 

8 8 16 16 24 

3.8 
Восстановительные мероприятия 20 20 20 20 20 

 ИТОГО: 
624 

(фссп) 
624 

(фссп) 
728 

(фссп) 
728 

(фссп) 
832 

(фссп) 

Таким образом, распределение часов находится в полном соответствии с 
рекомендованным соотношением объёмов обучения по предметным областям, при 
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реализации программ по командно- игровым видам спорта, согласно ФССП. (Приказ 
Мин. спорта РФ №730 от 13.09.2013г. 

Особенностью данного учебного плана является его особая эксклюзивность, т.е. 
гибкость (в течение года) и непохожесть (из года в год), в зависимости от годового 
цикла участия команды в соревнованиях, турнирах, сборах и восстановительных 
мероприятиях. Вместе с тем часы, отведённые на реализацию ФГОС должны быть 
реализованы в рамках 35 недельной годовой нагрузки обычного школьника. Опыт 
работы с обучающимися показывает, что в составе команды, по окончании сезона или 
иного макро или микро цикла, могут произойти изменения и воспитанник перестаёт 
заниматься в данной команде. Это может произойти, как при сдаче контрольно-
переводных нормативов, из-за решения тренерского совета или спортивно-
медицинской комиссии, так и по собственному желанию обучающегося. Понимая, что 
переход учащегося в середине года труден, как для семьи, так и для ученика, в школе 
созданы все условия для полноценного завершения курса по физической культуре.  

Школьные часы по предмету «физическая культура» максимально соответствуют 
временным рамкам соответствующих периодов учебного года. Возможна лишь 
корректировка интенсивности и степени нагрузок, а так же незначительная 
перестановка тем, что допускается в любом образовательном предмете. В случае же 
принятия обучающимся решения о переходе в другое образовательное учреждение, 
уровень уже полученной спортивной подготовки и навыки самоподготовки позволят 
ему выглядеть на достойном уровне в любой другой общеобразовательной школе. Ни 
для кого не секрет, что учащиеся, получающие дополнительную спортивную 
подготовку вне образовательной школы, всегда выигрышно смотрятся на уроках 
физкультуры, легко осваивают новые для себя упражнения. 

В разделе восстановительные мероприятия, в вариативной части учебного плана, 
можно предусмотреть часы для обучения и занятиям по плаванию, если позволяют 
бытовые и климатические условия в местах проведения сборов. 

Нормативная часть 

Нормативная часть программы содержит основные требования по возрасту, 
наполняемости групп занимающихся, с учетом соблюдения правил техники 
безопасности на учебно-тренировочных занятиях, объему учебно-тренировочной 
работы, по технико-тактической, физической и спортивной подготовке, 
продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 
зачисления на этапы спортивной подготовки по виду спорта волейбол. (Таблица 1).  
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 Таблица 1 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЭТАПА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАП СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ НА ЭТАПЕ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжитель
ность этапов  

(в годах) 

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет) 

Наполняемость 
групп 

(человек) 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

5 12 12 - 20 

 

В зависимости от этапа подготовки меняются не только задачи, но и предельные 

тренировочные нагрузки (Таблица 2). 
Таблица 2 

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

 
Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 
До двух лет Свыше двух лет 

Количество часов в 
неделю 10 - 12 12 - 18 

Количество тренировок 
в неделю 

4 - 6 6 - 7 

Общее количество часов 
в год 

520 - 624 624 - 936 

Общее количество 
тренировок в год 

234 - 286 310 - 364 

 

Рассматривая подготовку волейболиста как систему, следует выделить несколько 
компонентов, которые, в свою очередь, состоят из множества элементов. 
 В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки необходимо 
рассматривать:  
- систему тренировки;  
- систему соревнований;  
- систему факторов повышения эффективности тренировочной и соревновательной 
деятельности.  
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Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и взаимно дополняют друг 
друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические 
особенности, которые придают им самостоятельное значение.  

 Центральным компонентом подготовки волейболиста является система 
спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки принято выделять: 
физическую, техническую, тактическую, интегральную и психологическую 
подготовку. В рамках каждого из этих направлений решаются еще более конкретные 
задачи. Так, например, физическая подготовка включает разделы по 
совершенствованию отдельных физических качеств (силы, выносливости, гибкости, 
быстроты, координации). В процессе технической подготовки можно выделить 
обучение отдельным техническим действиям (элементам) и т.д. Комплексным 
результатом спортивной тренировки является достижение волейболистом состояния 
тренированности, которое выражается в повышенном уровне функциональных 
возможностей организма спортсмена и достигнутой степени совершенства владения 
технико-тактическими действиями и психическими свойствами. (Таблица 3). 

 
Таблица 3 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ  
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ 

СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

Разделы спортивной подготовки 

Этапы и годы спортивной 
подготовки 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

До двух лет Свыше двух лет 

Общая физическая подготовка (%) 18 - 20 8 - 12 

Специальная физическая подготовка 
(%) 

10 - 14 12 - 14 

Техническая подготовка (%) 23 - 24 24 - 25 

Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка, медико-
восстановительные мероприятия (%) 

22 - 25 25 - 30 

Технико-тактическая (интегральная) 
подготовка (%) 

8 - 10 8 - 10 

Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика (%) 

10 - 14 13 - 15 

Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 
соревнований, включенных в единую систему подготовки волейболиста. Достижение 
высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на 
определенном этапе подготовки спортсмена, выступает как цель, которая придает 
единую направленность всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим 
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другие (менее значительные) соревнования выполняют важную подготовительную 
функцию, поскольку участие волейболиста в соревнованиях является мощным 
фактором совершенствования специфических физических качеств, технической, 
тактической и психической подготовленности. Подчеркивая ведущую роль системы 
соревнований в подготовке волейболиста, необходимо учитывать, что взятая отдельно 
она не может рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить 
полноценную подготовленность спортсмена. Только оптимальное сочетание 
соревновательной подготовки с другими компонентами системы подготовки может 
обеспечить достижение спортивных целей. (Таблица 4). 
 

Таблица 4 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

До двух лет Свыше двух лет 

10 - 12 12 - 18 

4 - 6 6 - 7 

520 - 624 624 - 936 

234 - 286 310 - 364 

 

Решение задач подготовки спортсмена в волейболе требует направленного 

использования факторов повышения эффективности тренировочной и 
соревновательной деятельности. В качестве таких факторов можно выделить: питание, 
фармакологические средства, физиотерапевтические воздействия, 

психотерапевтические и биомеханические факторы, т.е. медико-восстановительные 
мероприятия. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки, организации, осуществляющие 
подготовку спортсменов, используют систему отбора, представляющую собой целевой 
поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких 
спортивных результатов. 

При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, осуществлении 
развития физических качеств у спортсменов, обучении их технике и тактике 
необходимо учитывать периоды полового созревания и сенситивные (чувствительные) 
фазы развития того или иного физического качества (Таблица 5).  
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Таблица 5 

ПРИМЕРНЫЕ СЕНСИТИВНЫЕ 
(БЛАГОПРИЯТНЫЕ) ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

Морфофункциональные 
показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Длина тела      + + + +   
Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       
Скоростно-силовые 

качества 
   + + + + +    

Сила      + + +    
Выносливость (аэробные 

возможности) 
 + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 
Гибкость + + + +        

Координационные 
возможности 

  + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

Необходимо в сенситивные периоды акцентировано воздействовать на развитие 
соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих» качествах, их 
развитию также должно уделяться внимание, следует соблюдать соразмерность в 
развитии физических качеств, имеющих в своей основе разные физиологические 
механизмы (общая выносливость и скоростные качества, общая выносливость и сила). 
Так, оптимальные периоды у мальчиков и юношей для развития аэробных 
возможностей будут в 8-10 и в 14 лет; для развития анаэробно-гликолитических 
механизмов - возраст 11-13 лет и 16-17 лет; для развития креатин фосфатного 
энергетического механизма - возраст 15-18 лет. У девочек и девушек сенситивные 
периоды энергетических предпосылок формирования физических качеств наступают 
на год раньше.  
Система спортивного отбора включает: 
- начальный отбор, направленный на выявление детей, обладающих потенциалом и 
способностями к успешному овладению навыками игры в волейбол. Как и в любом 
другом виде спорта, в волейболе есть физические качества, уровень развития которых 
значительно влияет на успешность в данном виде спорта. Уровень влияния 
физических качеств и телосложения на результативность в волейболе представлен в 
таблице 6. 
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Таблица 6 
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

 И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 1 

Координационные способности 3 

Телосложение 3 

- определение перспективности и дифференциация (отбор) спортсменов по игровым 
функциям (связующего, нападающего, либеро). Отбор перспективных юных 
спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки по виду спорта 
волейбол; 
- выявление волейболистов с высоким уровнем технико-тактической (общей и 
функциональной), физической (общей и специальной), морально-волевой и других 
видов подготовленности для зачисления в команды высших разрядов, в сборные 
команды разного уровня для участия в соревнованиях. 

Для проведения тренировочного процесса и решения задач по подготовке 
спортивного резерва основными требованиями к материально-технической базе и 
инфраструктуре организации являются:  
 - Наличие игрового зала; 
 - Наличие тренажерного зала; 
 - Наличие раздевалок, душевых; 
 -Наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 №613н «Об утверждении Порядка 
оказания первой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий» (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный 
№18428); 
- Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем (таблица 7). 

Таблица 7.  

N 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Количеств
о изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Сетка волейбольная со стойками комплект 3 

2 Мяч волейбольный штук 60 

3 Протектор для волейбольных стоек штук 6 
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4 Ворота для мини футбола, сетка для ворот 
минифутбола 

комплект 2 

5 Щиты навесные баскетбольные с кольцами и 
сеткой 

комплект 4 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

6 Барьер легкоатлетический штук 20 

7 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

8 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 16 

9 Корзина для мячей штук 2 

10 Мяч теннисный штук 10 

11 Мяч футбольный штук 2 

12 Насос для накачивания мячей в комплекте с 
иглами 

штук 3 

13 Скакалка гимнастическая штук 25 

14 Скамья гимнастическая штук 4 

15 Скамья атлетическая вертикальная штук 1 

16 Скамья атлетическая наклонная штук 2 

17 Эспандер резиновый ленточный штук 25 

18 Стойка для штанги штук 2 

19 Штанга тренировочная штук 2 

20 Комплект навесного оборудования комплект 1 

21 Утяжелитель для ног комплект 25 

22 Утяжелитель для рук комплект 25 

23 Контейнер с набором тяж./атл. гантелей штук 1 

24 Маты гимнастические штук 20 

25 Коврик гимнастический штук 4 

26 Стенка гимнастическая штук 10 

27 Козел гимнастический штук 1 

28 Перекладина гимнастическая штук 1 

29 Мост гимнастический подкидной штук 1 

30 Видеофильмы по основным разделам и темам 
учебного предмета физическая культура 

комплект 1 
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- Обеспечение спортивной экипировкой, передаваемой в личное пользование (таблица 

8). 

Таблица 8 

 

 
п/п 

Наименование 
Ед.  

измерения 

Этапы спортивной подготовки 
Тренировчный этап (этап 

спортивной специализации) 

1 Костюм ветрозащитный штук 1 2 

2 Костюм спортивный парадный штук - - 

3 Кроссовки для волейбола пара 2 1 

4 Кроссовки легкоатлетические пара 1 1 

5 Майка штук 4 1 

6 Носки пара 2 1 

7 Полотенце штук - - 

8 Сумка спортивная штук - 1 

9 
Фиксатор голеностопного 

сустава (голеностопник) 
комплект 1 1 

10 
Фиксатор коленного сустава 

(наколенник) 
комплект 1 1 

11 
Фиксатор лучезапястного 
сустава (напульсник) комплект - - 

12 Футболка штук 2 1 

13 Шапка спортивная штук 1 2 

14 Шорты (трусы) спортивные штук 3 1 

15 Шорты эластичные (тайсы) штук 1 1 

  
 Нормативная часть программы содержит основные требования по возрасту, 
наполняемости групп занимающихся, с учетом соблюдения правил техники 
безопасности на учебно-тренировочных занятиях, объему учебно-тренировочной 
работы, по технико-тактической, физической и спортивной подготовке, 
продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 
зачисления на этапы спортивной подготовки по виду спорта волейбол (таблица 9).  
 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ (на занимающегося)  
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 Таблица 9 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, 
МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ 
ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительно
сть этапов (в 

годах) 

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

5 12 12 - 20 

 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 5-9 класс. 
 

Этап формируется на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых 
учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее одного года и выполнивших 
контрольные нормативы по общей физической, специальной физической и 
технической подготовке. Основными задачами подготовки на этапе являются:  

-укрепление здоровья;  
-повышение уровня физической подготовленности; 
- освоение и совершенствование навыков выполнения технических приемов с 

учетом специализации по игровым функциям (связующие, нападающие, либеро) и их 
способов; 

- интегральная подготовка, в том числе приобретение опыта и достижение 
стабильности выступления на официальных спортивных соревнованиях; воспитание 
морально-этических и волевых качеств. Перевод по годам обучения на этом этапе 
осуществляется при условии выполнения учащимися контрольных нормативов по 
общей физической, специальной физической и технической подготовке. 

  
 Основной целью спортивной подготовки детей и юношей является постепенное 
подведение их к спортивному мастерству в наиболее благоприятном для этого 
возрасте. Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения 
происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе 
многолетней тренировки. Задачи детского и юношеского спорта далеко не 
исчерпываются подготовкой мастеров спорта и разрядников. Они значительно шире и 
включают в себя решение вопроса о гармоничном физическом и умственном развитии 
детей и юношей, укреплении их здоровья и повышении устойчивости организма к 
различным неблагоприятным воздействиям внешней среды. 
 

 При планировании тренировочного процесса необходимо последовательно, с учетом 
дидактических принципов, распределить средства подготовки на весь период 
обучения. Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки 
проведения соревнований (учебные, контрольные, отборочные, основные).  
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 Ниже представлены примерные планы работы для различных этапов подготовки 
(таблицы 10,11,12,13,14.)  

 

Таблица 10 

Примерное распределение часов по видам подготовки  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРАФИК 5 класс (ТЭ-1) 

Виды 
подготовки 

В
се

го
 

ч
ас

ов
 

Месяцы 
С

ен
тя

б
рь

 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

б
рь

 

Д
ек

аб
рь

 

Я
н

ва
рь

 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
п

ре
ль

 

М
ай

 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

Общая 
физическая 

подготовка(гимн
астикаакробатика, 
спорт. игры,л/а) 

120 9 9 9 9 9 9 9 9 8 20 20 

Специальная 
физическая 
подготовка 

103 8 8 8 8 10 8 8 8 8 15 14 

Избранный вид 
спорта 

(волейбол) 

401            

Техническая 
подготовка 

148 12 12 12 12 12 10 10 12 12 22 22 

Тактическая 
подготовка 

120 10 9 10 10 8 12 8 8 11 17 17 

Теоретическая 
подготовка 

24 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

Интегральная 
подготовка 

45 5 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 

Участие в 
соревнованиях 

36  7 6 4 4 4 7 4    

Инструкторская 
и судейская 

практика 

-            

Экзамены 
,контрольные 

нормативы 

8 2       2 2  2 

Восстановительн
ые мероприятия 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 
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Всего часов 624 50 50 50 50 50 50 50 50 50 87 87 

Таблица 11 

Примерное распределение часов по видам подготовки 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРАФИК 6 класс (ТЭ-2) 

Виды 
подготовки 

В
се

го
 

ч
ас

ов
 

Месяцы 

С
ен

тя
б

рь
 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

б
рь

 

Д
ек

аб
рь

 

Я
н

ва
рь

 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
п

ре
ль

 

М
ай

 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

Общая 
физическая 

подготовка(гимн
астикаакробатика, 
спорт. игры,л/а) 

120 9 9 9 9 9 9 9 9 8 20 20 

Специальная 
физическая 
подготовка 

103 8 8 8 8 10 8 8 8 8 15 14 

Избранный вид 
спорта 

(волейбол) 

401            

Техническая 
подготовка 

148 12 12 12 12 12 10 10 12 12 22 22 

Тактическая 
подготовка 

120 10 9 10 10 8 12 8 8 11 17 17 

Теоретическая 
подготовка 

24 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

Интегральная 
подготовка 

45 5 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 

Участие в 
соревнованиях 

36  7 6 4 4 4 7 4    

Инструкторская 
и судейская 

практика 

-            

Экзамены 
,контрольные 

нормативы 

8 2       2 2  2 

Восстановительн
ые мероприятия 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 

Всего часов 624 50 50 50 50 50 50 50 50 50 87 87 
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Таблица 12 

Примерное распределение часов по видам подготовки  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРАФИК 7 класс (ТЭ-3)  

Виды 
подготовки 

Всег
о 

часо
в 

Месяцы 

Сен
тяб
рь 

Окт
ябр

ь 

Ноя
брь 

Дек
абр
ь 

Янв
арь 

Фев
рал
ь 

Мар
т 

Ап
ре
ль 

Ма
й 

Ию
ль 

Ав
гус
т 

Общая 
физическая 

подготовка(гимн
астикаакробатика, 
спорт. игры,л/а) 

131 8 10 8 10 10 10 9 10 9 24 23 

Специальная 
физическая 
подготовка 

131 10 10 10 10 9 10 10 10 12 20 20 

Избранный вид 
спорта 

(волейбол) 

466            

Техническая 
подготовка 

147 13 12 8 10 10 10 10 12 10 26 26 

Тактическая 
подготовка 

117 11 9 9 11 10 8 8 10 10 15 16 

Теоретическая 
подготовка 

20 4 1 1 1 3 1 1 1 2 3 2 

Интегральная 
подготовка 

98 9 8 7 9 6 7 7 7 8 15 15 

Участие в 
соревнованиях 

48  6 12 3 5 9 12 1    

Инструкторская 
и судейская 

практика 

-            

Экзамены 
,контрольные 

нормативы 

16 2    2   4 4 2 2 

Восстановительн
ые мероприятия 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 6 

Всего часов 728 58 57 56 55 56 56 58 56 56 110 110 
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Таблица 13 

Примерное распределение часов по видам подготовки  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРАФИК 8 класс (ТЭ-4) 

Виды 
подготовки 

В
се

го
 

ч
ас

ов
 

Месяцы 

С
ен

тя
б

рь
 

О
кт

яб
р

ь 
Н

оя
б

рь
 

Д
ек

аб
р

ь 
Я

н
ва

рь
 

Ф
ев

ра
л

ь 
М

ар
т 

А
п

ре
ль

 

М
ай

 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

Общая 
физическая 

подготовка(гимн
астикаакробатика, 
спорт. игры,л/а) 

131 8 10 8 10 10 10 9 10 9 24 23 

Специальная 
физическая 
подготовка 

131 10 10 10 10 9 10 10 10 12 20 20 

Избранный вид 
спорта 

(волейбол) 

466            

Техническая 
подготовка 

147 13 12 8 10 10 10 10 12 10 26 26 

Тактическая 
подготовка 

117 11 9 9 11 10 8 8 10 10 15 16 

Теоретическая 
подготовка 

20 4 1 1 1 3 1 1 1 2 3 2 

Интегральная 
подготовка 

98 9 8 7 9 6 7 7 7 8 15 15 

Участие в 
соревнованиях 

48  6 12 3 5 9 12 1    

Инструкторская 
и судейская 

практика 

-            

Экзамены 
,контрольные 

нормативы 

16 2    2   4 4 2 2 

Восстановительн
ые мероприятия 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 6 

Всего часов 728 58 57 56 55 56 56 58 56 56 110 110 
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Таблица 14 

Примерное распределение часов по видам подготовки 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРАФИК 9 класс (ТЭ-5) 

Виды 
подготовки 

В
се

го
 

ч
ас

ов
 

Месяцы 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

б
рь

 

Д
ек

аб
рь

 

Я
н

ва
рь

 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
п

ре
ль

 

М
ай

 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

Общая 
физическая 

подготовка(гимн
астикаакробатика, 
спорт. игры,л/а) 

100 9 9 9 8 10 8 8 8 8 12 11 

Специальная 
физическая 
подготовка 

156 11 11 11 11 12 10 12 12 12 26 28 

Избранный вид 
спорта 

(волейбол) 

576            

Техническая 
подготовка 

182 12 10 12 12 12 14 10 10 11 40 39 

Тактическая 
подготовка 

128 10 10 10 12 12 10 10 11 10 16 17 

Теоретическая 
подготовка 

24 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 

Интегральная 
подготовка 

122 9 9 9 10 10 9 9 11 10 18 18 

Участие в 
соревнованиях 

54 9 9 9 6 6 9 6     

Инструкторская 
и судейская 

практика 

22 3      4 4 1 5 5 

Экзамены 
,контрольные 

нормативы 

24  4  2 1  2 3 6 3 3 

Восстановительн
ые мероприятия 

20 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 

Всего часов 832 65 66 64 65 66 64 65 64 64 124 125 
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Методическая часть.  

Программный материал спортивной подготовки для 
тренировочного этапа 1-2 года обучения (5-6 класс) 

 
5 класс (ТЭ-1) 

 

1.Общая физическая подготовка(ОФП) 
 
1.1 Легкая атлетика. 
Техника спринтерского бега: высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 
до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 
Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 
Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув 
ноги». 
Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом 
«перешагивание». 
Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность 
отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в 
горизонтальную и вертикальную цель( lx lм) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых 
шагов на дальность и заданное расстояние. 
Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 
минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель 
и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей 
весом до 3 кг. 
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 
различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 
челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 
бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на 
точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и.п. в 
цель и на дальность 
 
1.2 Гимнастика с элементами акробатики. 
Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 
дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному 
разведением и слиянием, по восемь в движении. 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 
координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 
различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 
месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, 
с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 
плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 
Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, 
гантелями (1-3 кг).  
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Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 
использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 
Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на 
лопатках, перекат вперед в упор присев. 
Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 
поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса 
лежа. 
Лазание: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах 
и упорах, с гантелями, набивными мячами. 
Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, 
высота 80-100 см). 
Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой 
движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с 
гимнастической скамейкой. 
 
1.3 Спортивные игры. 
Баскетбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения 
в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 
шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 
ускорение). 
Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 
рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, 
тройках, квадрате, круге). 
Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 
месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 
Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 
Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 
ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 
корзины 3,6 м. 
Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 
Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 
передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 
перемещений. 
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) с 
изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 
игроков «Отдай мяч и выйди». 
Овладение игрой: Игра по правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 
3:1, 3:2, 3:3.  
Футбол. 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в 
стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 
положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 
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Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу 
внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы и подошвой. 
Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения 
и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой. 
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 
(меткость) попадания мячом в цель. 
Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 
Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом. 
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без 
изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 
без атаки ворот. 
Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров . 
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
 

2.Специальная физическая подготовка (СФП) 
 
Упражнения для развития навыков быстроты перемещений и быстроты ответных 
действий. 
Упражнения для развития прыгучести. 
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи мяча. 
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 
ударов.  
Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 
  

3.Избранный вид спорта.Волейбол.  
 

Техническая подготовка  

Техника нападения.  
Действия без мяча. 
Перемещения и стойки. 
Перемещения и стойки (прыжки на месте у сетки, после перемещения и остановки, 
сочетание способов перемещений с остановками, прыжками, техническими 
приемами). 
Действия с мячом 

Передача мяча. 
- передача мяча сверху двумя руками. Передача мяча в стену, варьируя высоту и 
расстояние от стены. Передача мяча в стену с перемещением. Передача на точность. 
Передача мяча в треугольнике 6-4-2, 5-4-3, 1-4-2, 6-2-4, 5-2-4, 1-2-4, 6-3-4(2), 5-3-4(2), 
1-3-4(2); 
- передача мяча сверху двумя руками из глубины площадки к сетке для нападающего 
удара; 
- передача мяча сверху двумя руками с последующим падением назад и перекатом на 
спину (2-ая передача); 
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- передача сверху двумя руками с выпадом в сторону и с последующим перекатом на 
бедро (2-ая передача); 

Подача мяча. 
- верхняя прямая подача. Подача подряд (10 попыток). Подача в левую и правую 
половины площадки.  
- соревнование на большее количество правильно выполненных подач. 

Нападающий удар 
- прямой нападающий удар сильнейшей рукой. Из зон 4,3,2 с различных по высоте и 
расстоянию передач у сетки. 
- нападающий удар слабейшей рукой. Бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с 
разбега. Нападающий удар с собственного набрасывания. 

Техника защиты. 
Действия без мяча 
Перемещение и стойки 
- стартовая стойка в сочетании с перемещениями, падения и перекаты после падений, 
сочетание способов перемещений, перемещений с падениями, сочетание способов и 
перемещений, и падений с техническими приемами игры в защите. 
Действия с мячом 

Прием мяча 
- прием мяча сверху двумя руками. Прием мяча сверху от несильных подач;  
- прием мяча снизу двумя руками. Прием мяча снизу во встречных колоннах 
(расстояние до 4 м). Передача снизу двумя руками на точность, с использованием 
«маяков». Прием снизу двумя руками от верхней прямой подачи (6-8 м). Прием мяча 
снизу после обманной передачи двумя руками через сетку;  

Блокирование 
- одиночное блокирование прямого нападающего удара «по диагонали» в зонах 2,3,4.  
- блокирование нападающего удара с высоких и средних передач. 
 
Тактическая подготовка  
Тактика нападения.  
Индивидуальные действия. 
Действия без мяча 
Выбор места 
- для выполнения второй передачи (у сетки лицом и спиной в направлении передачи); 
- для выполнения нападающего удара (прямого слабейшей рукой и с переводом 
сильнейшей рукой); 
- для выполнения подачи. 
Действия с мячом 
Передача мяча: 
- вторая передача (из зоны 2) в зоны 3 и 4 (чередование), к которым передающий 
обращен лицом;  
- имитация второй передачи и обман (передача через сетку в свободную зону 
соперника). 
Подача  
- чередование сильной верхней прямой подачи и нацеленной подачи;  
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- подача на игрока, слабо владеющего приемом мяча;  
- подача на игрока, вышедшего после замены; 
 Групповые действия 
 Взаимодействие игроков передней линии (при 2-й передаче) 
- игрока зоны 4 с игроком зоны 3;  
- игрока зоны 2 с игроками зон 3,4 (чередование); 
- игрока зоны 3 с игроками зон 2,4 при первой передаче для нападающего удара. 
Взаимодействие игроков передней и задней линии (при первой передаче) 
- игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3 (при приеме верхних подач); 
- игроков зон 6,1 и 5 с игроком зоны 2 (при приеме подач для второй передачи при 
приеме от передач – для удара). 
Командные действия 
 Система игры со второй передачи игрока передней линии  
- прием подачи и первая передача игроку зоны 3, вторая передача игрокам зон 2,4 
(чередование);  
- прием верхних подач и первая передача в зону 2, вторая передача в зоны 3,4. 
Тактика защиты 
Индивидуальные действия 
Действия без мяча 
Выбор места 
- при приеме верхней прямой подачи, при блокировании, при страховке партнера, 
принимающего мяч (от подачи, нападающего удара), блокирующих, нападающих. 
Действия с мячом 
- выбор способа приема подачи (сверху, снизу двумя руками, сверху, снизу с 
падением); 
- выбор способа приема мяча от обманных передач (сверху и снизу 2-мя руками, 
сверху и снизу с падением двумя руками и одной);  
- выбор способа перемещений и способа приема мяча от нападающих ударов; 
Групповые действия 
Взаимодействие игроков внутри линии и между ними:  
- взаимодействие игроков задней линии между собой (6,5,1) (страховка партнера при 
приеме подачи, нападающих ударов, обманных передач); 
- взаимодействие игроков передней линии, не участвующих в блокировании (зон 4 и 2) 
с блокирующим игроком в зоне 3. 
- взаимодействие игроков передней и задней линий (игрока зоны 6 с блокирующим 
игроком зоны 3 и страхующими игроками зон 4 и 2); 
Командные действия 
Прием подачи 
- расположение игроков при приеме подач, когда вторую передачу выполняет игрок 
зоны 3; 
- расположение игроков при приеме подач, когда вторую передачу выполняет игрок 
зоны 2 (игрок зоны 3 оттянут назад); 
Системы игры 
Для данного года обучения рекомендуется расположение игроков при приеме мяча от 
противника «углом вперед», «углом назад» с применением групповых действий для 
данного года обучения. 
Теоретическая подготовка 
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- Физическая культура и спорт в России.  
- Состояние и развитие волейбола. 
- Нагрузка и отдых.  
- Правила соревнований.  
 
 Интегральная подготовка  
- Чередование подготовительных и подводящих упражнений по отдельным 
техническим приемам. 
- Чередование подготовительных упражнений для развития специальных качеств и 
выполнения технических приемов.  
- Чередование изученных технических приемов в различных сочетаниях: в нападении, 
в защите, в нападении и защите.  
- Чередование изученных тактических действий: индивидуальных, групповых, 
командных – в нападении, защите, нападении и защите. 
- Многократное выполнение изученных технических приемов – отдельно и в 
сочетаниях. 
- Многократное выполнение изученных тактических действий. 
- Учебные игры с заданиями на обязательное применение изученных технических 
приемов и тактических действий. 
- Контрольные и календарные игры с применением изученного технико-тактического 
арсенала в соревновательных условиях. 
Морально-волевая подготовка 
 Воспитание волевых качеств – важное условие преодоления трудностей, с которыми 
сталкивается спортсмен в процессе тренировочно-соревновательной деятельности.  
 Основными волевыми качествами являются: 
- Целеустремленность и настойчивость, которые выражаются в ясном осознании целей 
и задач, стоящих перед занимающимися, в активном и неуклонном стремлении к 
повышению спортивного мастерства, в трудолюбии. 
- Выдержка и самообладание. Выражаются в преодолении отрицательных, 
неблагоприятных эмоциональных состояний в преодолении нарастающего утомления; 
- Решительность и смелость. Выражаются в способности своевременно находить и 
принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и без колебаний 
приводить их в исполнение;  
- Инициативность и дисциплинированность. Выражаются в способности спортсмена 
вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей и их действий.  
Инструкторская и судейская практика  
- Освоение терминологии, принятой в волейболе. 
- Умение вести наблюдение за учащимися, выполняющими прием игры, и находить 
ошибки.  
- Судейство на учебных играх в своей группе (по упрощенным правилам). 
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6 класс (ТЭ-2)  
  

1.Общая физическая подготовка (ОФП)  
1.1 Легкая атлетика. 
Техника спринтерского бега: высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 
до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 
Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 
Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув 
ноги». 
Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом 
«перешагивание». 
Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность 
отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в 
горизонтальную и вертикальную цель ( lx lм) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых 
шагов на дальность и заданное расстояние. 
Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 
минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель 
и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей 
весом до 3 кг. 
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 
различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 
челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 
бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на 
точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. 
в цель и на дальность. 

 
1.2 Гимнастика с элементами акробатики. 
Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 
координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 
различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 
месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, 
с поворотами.  
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 
локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие 
упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг).  
Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 
использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 
Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с 
помощью наклона назад; кувырок назад в упор присев. 
Висы и упоры: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; махом 
назад соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок с поворотом. 
Лазание: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения 
в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 
Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см). 
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Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: ходьба с различной амплитудой 
движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с 
гимнастической скамейкой 
 
1.3 Спортивные игры. 
Баскетбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения 
в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 
шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 
ускорение). 
Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 
рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, 
тройках, квадрате, круге). 
Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 
месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 
Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 
Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 
ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 
корзины 3,6 м. 
Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 
Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 
передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 
перемещений. 
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) с 
изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 
игроков «Отдай мяч и выйди». 
Овладение игрой: Игра по правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 
3:1, 3:2, 3:3.  
Футбол. 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в 
стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 
положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 
Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу 
внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы и подошвой. 
Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения 
и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой. 
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 
(меткость) попадания мячом в цель. 
Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 
Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом. 
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без 
изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 
без атаки ворот. 
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Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров . 
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
 
 2.Специальная физическая подготовка (СФП)  
Упражнения для развития навыков быстроты перемещений и быстроты ответных 
действий. 
Упражнения для развития прыгучести. 
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи мяча. 
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 
ударов.  
Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании.  
 

3.Избранный вид спорта .Волейбол. 
Техническая подготовка  
Техника нападения.  
Действия без мяча. 
Перемещения и стойки.  
Перемещения и стойки (прыжки на месте у сетки, после перемещения и остановки, 
сочетание способов перемещений с остановками, прыжками, техническими 
приемами). 
Действия с мячом 
Передача мяча. 
- передача мяча сверху двумя руками. Передача мяча в стену, варьируя высоту и 
расстояние от стены. Передача мяча сидя у стены. Передача мяча в стену с 
перемещением. Передача на точность. Передача мяча в треугольнике 6-4-2, 5-4-3, 1-4-
2, 6-2-4, 5-2-4, 1-2-4, 6-3-4(2), 5-3-4(2), 1-3-4(2); 
- передача мяча сверху двумя руками из глубины площадки к сетке для нападающего 
удара; 
- передача мяча у сетки сверху двумя руками, стоя спиной в направлении передачи; 
- передача мяча сверху двумя руками с последующим падением назад и перекатом на 
спину (2-ая передача); 
- передача сверху двумя руками с выпадом в сторону и с последующим перекатом на 
бедро (2-ая передача); 
- передача сверху двумя руками в прыжке (вперед-вверх); 
- отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от сетки, стоя и в 
прыжке, в положении лицом, боком и спиной к сетке с места и после перемещений. 
 Подача мяча. 
- верхняя прямая подача. Подача подряд (10 попыток). Подача в левую и правую 
половины площадки. Подача за игрока зоны 6. 
- соревнование на большее количество правильно выполненных подач. 
Нападающий удар 
- прямой нападающий удар сильнейшей рукой. Из зон 4,3,2 с различных по высоте и 
расстоянию передач у сетки. 
- нападающий удар слабейшей рукой. Бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с 
разбега. Нападающий удар с собственного набрасывания. 
- нападающий удар с переводом вправо из зоны 2 с поворотом туловища вправо. 
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Техника защиты. 
Действия без мяча 
Перемещение и стойки 
- стартовая стойка в сочетании с перемещениями, падения и перекаты после падений, 
сочетание способов перемещений, перемещений с падениями, сочетание способов и 
перемещений, и падений с техническими приемами игры в защите. 
Действия с мячом 
Прием мяча 
- прием мяча сверху двумя руками. Прием мяча сверху от несильных подач;  
- прием мяча снизу двумя руками. Прием мяча снизу во встречных колоннах 
(расстояние до 4 м). Передача снизу двумя руками на точность, с использованием 
«маяков». Прием снизу двумя руками от верхней прямой подачи (6-8 м). Прием мяча 
снизу после обманной передачи двумя руками через сетку;  
- прием мяча сверху и снизу с последующим падением и перекатом. Сверху после 
нападающего удара средний силы с собственного набрасывания.  
Блокирование 
- одиночное блокирование прямого нападающего удара «по диагонали» в зонах 2,3,4. 
Блокирование, стоя на гимнастической скамейке;  
- блокирование нападающего удара с высоких и средних передач. 
Тактическая подготовка  
Тактика нападения.  
Индивидуальные действия. 
Действия без мяча 
Выбор места 
- для выполнения второй передачи (у сетки лицом и спиной в направлении передачи); 
- для выполнения нападающего удара (прямого слабейшей рукой и с переводом 
сильнейшей рукой); 
- для выполнения подачи. 
Действия с мячом 
Передача мяча: 
- вторая передача (из зоны 2) в зоны 3 и 4 (чередование), к которым передающий 
обращен лицом;  
- вторая передача (из зоны 3) игроком в зоны 2 и 4, стоя лицом и спиной к ним 
(чередование);  
- имитация второй передачи и обман (передача через сетку в свободную зону 
соперника). 
- выбор способа отбивания мяча через сетку (передача сверху двумя руками, кулаком, 
снизу). 
 Подача  
- чередование сильной верхней прямой подачи и нацеленной подачи;  
- подача на игрока, слабо владеющего приемом мяча;  
- подача на игрока, вышедшего после замены; 
- подача на сильнейшего игрока соперника, плохо владеющего приемом мяча;  
 Групповые действия 
 Взаимодействие игроков передней линии (при 2-й передаче) 
- игрока зоны 4 с игроком зоны 3;  
- игрока зоны 2 с игроками зон 3,4 (чередование); 
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- игрока зоны 3 с игроками зон 2,4 при первой передаче для нападающего удара. 
Взаимодействие игроков передней и задней линии (при первой передаче) 
- игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3 (при приеме верхних подач); 
- игроков зон 6,1 и 5 с игроком зоны 2 (при приеме подач для второй передачи при 
приеме от передач – для удара). 
Командные действия 
Система игры со второй передачи игрока передней линии  
- прием подачи и первая передача игроку зоны 3, вторая передача игрокам зон 2,4 
(чередование);  
- прием верхних подач и первая передача в зону 2, вторая передача в зоны 3,4. 
 
Тактика защиты 
Индивидуальные действия 
Действия без мяча 
Выбор места 
- при приеме верхней прямой подачи, при блокировании, при страховке партнера, 
принимающего мяч (от подачи, нападающего удара), блокирующих, нападающих. 
Действия с мячом 
- выбор способа приема подачи (сверху, снизу двумя руками, сверху, снизу с 
падением); 
- выбор способа приема мяча от обманных передач (сверху и снизу 2-мя руками, 
сверху и снизу с падением двумя руками и одной);  
- выбор способа перемещений и способа приема мяча от нападающих ударов; 
- зонное блокирование (выбор направления и уверенное «закрывание» его блоком). 
Групповые действия 
Взаимодействие игроков внутри линии и между ними:  
- взаимодействие игроков задней линии между собой (6,5,1) (страховка партнера при 
приеме подачи, нападающих ударов, обманных передач); 
- взаимодействие игроков передней линии, не участвующих в блокировании (зон 4 и 2) 
с блокирующим игроком в зоне 3. 
- взаимодействие игроков передней и задней линий (игрока зоны 6 с блокирующим 
игроком зоны 3 и страхующими игроками зон 4 и 2); 
- игрока зоны 5 и зоны 1 с игроками зон 4 и 2 (соответственно) при приеме мяча от 
нападающего удара и обманных передач. 
Командные действия 
Прием подачи 
- расположение игроков при приеме подач, когда вторую передачу выполняет игрок 
зоны 3; 
- расположение игроков при приеме подач, когда вторую передачу выполняет игрок 
зоны 2 (игрок зоны 3 оттянут назад); 
- расположение игроков при приеме подачи, когда игрок зоны 2 стоит у сетки, а игрок 
зоны 3 оттянут и находится в районе зоны 2. После приема игрок зоны 2 перемещается 
в зону 3 для выполнения второй передачи, а игрок зоны 3 выполняет функции 
нападающего в зоне 2. 
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Теоретическая подготовка 
- Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, их 
оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика волейбола. 
- Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная система, 
связочный аппарат. 
- Влияние физических упражнений на организм человека, на увеличение мышечной 
массы, работоспособность мышц и подвижность суставов, развитие сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. 
- Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о травмах и их 
предупреждении. Первая помощь при ушибах, растяжении связок. 
- Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход игроков. Костюм 
игроков. Начало игры и подача. Счет и результат игры. Права и обязанности игроков. 
Состав команды, замена игроков. Упрощенные правила игры. Судейская 
терминология. 
Системы игры 
Для данного года обучения рекомендуется расположение игроков при приеме мяча от 
противника «углом вперед», «углом назад» с применением групповых действий для 
данного года обучения. 
Интегральная подготовка  
- Чередование подготовительных и подводящих упражнений по отдельным 
техническим приемам. 
- Чередование подготовительных упражнений для развития специальных качеств и 
выполнения технических приемов.  
- Чередование изученных технических приемов в различных сочетаниях: в нападении, 
в защите, в нападении и защите.  
- Чередование изученных тактических действий: индивидуальных, групповых, 
командных – в нападении, защите, нападении и защите. 
- Многократное выполнение изученных технических приемов – отдельно и в 
сочетаниях. 
- Многократное выполнение изученных тактических действий. 
- Учебные игры с заданиями на обязательное применение изученных технических 
приемов и тактических действий. 
- Контрольные и календарные игры с применением изученного технико-тактического 
арсенала в соревновательных условиях. 
Морально-волевая подготовка 
Воспитание волевых качеств – важное условие преодоления трудностей, с которыми 
сталкивается спортсмен в процессе тренировочно-соревновательной деятельности.  
Основными волевыми качествами являются: 
- Целеустремленность и настойчивость, которые выражаются в ясном осознании целей 
и задач, стоящих перед занимающимися, в активном и неуклонном стремлении к 
повышению спортивного мастерства, в трудолюбии. 
- Выдержка и самообладание. Выражаются в преодолении отрицательных, 
неблагоприятных эмоциональных состояний в преодолении нарастающего утомления; 
- Решительность и смелость. Выражаются в способности своевременно находить и 
принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и без колебаний 
приводить их в исполнение;  
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- Инициативность и дисциплинированность. Выражаются в способности спортсмена 
вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей и их действий.  
Инструкторская и судейская практика  
- Освоение терминологии, принятой в волейболе. 
- Умение вести наблюдение за учащимися, выполняющими прием игры, и находить 
ошибки.  
- Составление комплексов упражнений по СФП, по обучению перемещениям, 
передаче и приему мяча, верхней прямой подаче. 
- Судейство на учебных играх в своей группе (по упрощенным правилам). 

 

Программный материал спортивной подготовки для тренировочного 
этапа 3-5 года обучения (7-9 класс) 

 
7 класс(ТЭ-3) 

 

1. Общая физическая подготовка (ОФП) 
 1.1 Легкая атлетика. 
Техника спринтерского бега: высокий старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 
м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 
Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, 
мальчики до 20 минут. Бег на 1500 м. 
Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув 
ноги». 
Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом 
«перешагивание». 
Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от 
стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную 
цель( lxl м) с расстояния 10-12 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-
5 бросковых шагов с разбега на дальность и заданное расстояние. 
Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 
минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель 
и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей 
весом до 3 кг. 
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 
различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 
челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 
бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на 
точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. 
в цель и на дальность 
 
1.2 Гимнастика с элементами акробатики. 
Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота 
налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 
координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 
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различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 
месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, 
с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 
плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 
Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, 
гантелями (1-3 кг), девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 
Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 
Прыжки со скакалкой. 
Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, 
перекат вперед в упор присев; стойка на голове с согнутыми ногами, девочки: 
кувырок назад в полу шпагат. 
Лазание: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах 
и упорах. 
Опорные прыжки: мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 
см). девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см). 

 
1.3 Спортивные игры 
Баскетбол. 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения 
в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 
шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 
ускорение). 
Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 
рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в 
парах, тройках, квадрате, круге). 
Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 
месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 
Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 
Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 
Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 
Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 
ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 
перемещений. 
Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 
Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые 
задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
 Футбол. 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в 
стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 
положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 
Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему мячу внутренней стороной 
стопы и средней частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней стороной 
подъема, носком, серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча из-за боковой 
линии с места и с шагом. 
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Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения 
и скорости ведения с активным сопротивлением защитника, обыгрыш сближающихся 
противников. 
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 
(меткость) попадания мячом в цель. 
Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. 
Игра вратаря. 
Техника перемещений, владения мячом: игра головой, использование корпуса, 
финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом. 
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с изменением 
позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки 
ворот. 
Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
 

2. Специальная физическая подготовка (СФП) 
- упражнения, способствующие развитию физических качеств (с использованием 

набивных мячей, гантелей, резиновых амортизаторов); 

- прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении, прыжки вверх с доставанием 

предмета, прыжки опорные, прыжки со скакалкой; 

- бег по крутым склонам, бег по песку без обуви; 

- развитие прыгучести (опилочная дорожка), прыжки по лестнице вверх, ступая на 

каждую ступеньку. 

 

3.Избранный вид спорта. Волейбол. 
Техническая подготовка (волейбол) 
Техника нападения.  
Действия без мяча.  
Перемещения и стойки 
- сочетание способов перемещений, исходных положений, стоек, падений и прыжков в 
ответ на сигналы; 
- сочетание стоек, способов перемещений с техническими приемами. 
Действия с мячом 
Передача мяча. 
- передача мяча у сетки сверху 2-мя руками вперед-вверх. Передачи различные по 
расстоянию: короткие, средние, длинные и различные по высоте: низкие, средние, 
высокие. Различные сочетания в выполнении передач; 
- передача мяча сверху 2-мя руками из глубины площадки для нападающего удара. 
Передачи в зонах 6-2, 6-4, 5-3, 1-3 на точность, расстояние 6-8м. направление мяча 
совпадает с линией разбега и не совпадает; 
- передача мяча у сетки 2-мя руками сверху, стоя лицом и спиной в направлении 
передачи (из зоны 3 в зоны 2,4) после перемещений.  
- передача мяча сверху 2-мя руками с отвлекающими действиями (движением рук, 
поворотом головы); 
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- передача в прыжке на месте и после перемещения. Передача в прыжке из зоны 2 в 
зону 3 после имитации нападающего удара. 
 3.3. Подача мяча 
- верхняя подача (на точность и силу); 
- верхняя прямая укороченная подача (в зону нападения); 
- подача, нацеленная в зоны (между 1 и 2 зоной, 4 и 5 зоной, 1 и 6 зоной, 6 и 5 зоной). 
- подача в прыжке. 
 Нападающий удар. 
- прямой нападающий удар (по ходу) сильнейший рукой из зон 4,3,2. Нападающие 
удары с различных передач у сетки. Нападающие удары с передач из глубины 
площадки. 
- нападающий удар с переводом влево и поворотом туловища влево из зоны 3; 
- прямой нападающий удар слабейшей рукой из зон 4,3,2; 
- нападающий удар с переводом вправо без поворота туловища из зон 2,3,4. 
Техника защиты.  
Действия без мяча.  
Стойки и перемещения. 
- сочетание способов перемещений и падений с техническими приемами игры в 
защите;  
- сочетание способов перемещений, перемещений с постановкой блока в зонах 2,3,4. 
Действия с мячом.  
Прием мяча 
- прием мяча сверху и снизу двумя руками от подач и нападающих ударов (средней 
силы на точность) с доводкой мяча до связующего игрока; 
- прием мяча сверху и снизу двумя руками и одной с падением в сторону (правую, 
левую) на бедро и перекатом на спину; 
- прием мяча от подач, нападающих ударов, обманных передач. 
Блокирование 
- одиночное блокирование. Блокирование нападающего удара из зоны 4 по ходу (зона 
2), из зоны 2 в зоне 4, в зоне 3 из зоны 3; 
- блокирование нападающих ударов, выполненных с переводом; 
- групповое блокирование (вдвоем). Блокирование ударов по ходу (из зон 4,3,2). 
Блокирование ударов с переводом (из зон 3,4,2). 
 
Тактическая подготовка (волейбол) 
Тактика нападения.  
Индивидуальные действия.  
Действия без мяча 
Выбор места. 
- для выполнения вторых передач (различных по высоте и расстоянию, стоя на 
площадке и в прыжке); 
- для выполнения нападающего удара (с различных передач мяча у сетки и из глубины 
площадки); 
Действия с мячом 
Передача мяча  
- вторая передача сильнейшему нападающему на линии (различные по высоте и 
направлению); 
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- вторая передача (чередование) двум нападающим на линии с применением 
отвлекающих действий; 
- имитация второй передачи или нападающего удара и обман (передача через сетку). 
Подача мяча 
- чередование подач в дальние и ближние зоны; 
- чередование сильных и нацеленных подач;  
- подача на игрока, слабо владеющего приемом мяча, вышедшего на замену, не 
успевшего принять ИП для выполнения приема мяча.  
Групповые действия 
Взаимодействие игроков передней линии 
- игрока зоны 4 с игроком зоны 2,3 (при второй передаче); 
- игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 (в условиях чередования передач, различных по 
высоте и расстоянию, стоя лицом и спиной по направлению передачи. 
Взаимодействие игроков передней и задней линии 
- игроков зон 6 и 5 с игроком, выходящим к сетке из зоны 1; 
- игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях чередования способов подач, подач 
на силу и нацеленных, приеме мяча от нападающих ударов); 
- прием подачи и первая передача в зону 2 на выходящего игрока из зоны 1, передача 
нападающему зон 3,4 и 2 (за голову). 
Тактика защиты.  
Индивидуальные действия.  
Действия без мяча 
Выбор места:  
- выбор места, способа перемещений и способа приема мяча от подачи, нападающего 
удара и обманных передач; 
- выбор места, способа перемещения, определение направления нападающего удара и 
постановка зонного блока; 
- выбор места и способа приема мяча при страховке блокирующих и нападающих. 
Действия с мячом. 
Групповые действия. 
 Взаимодействия игроков внутри линий и между ними 
- взаимодействие игроков передней линии: игроков зон 3 и 2 и 3 и 4 при групповом 
блокировании ударов по ходу;  
- взаимодействие игроков задней линии при страховке игрока, принимающего 
«трудный» мяч; 
- взаимодействие игроков задней и передней линии при страховке «углом вперед» 
игрока зоны 6 с блокирующими. Игроков зон 5 и 1 с блокирующими при страховке 
«углом назад» игроков зон 1 и 5 с блокирующими; 
Командные действия. 
Прием подачи. 
- расположение игроков при приеме подачи различными способами (в условиях 
чередования в дальние и ближние зоны), когда 2-ю передачу выполняет игрок зоны 3;  
- расположение игроков при приеме подач, когда первая передача направлена в зону 2, 
игрок зоны 3 оттянут назад; 
- расположение игроков при приеме подачи, когда выход к сетке осуществляет игрок 
зоны 1,6,5.  
 Теоретическая подготовка 
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- Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, их 
оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика волейбола. 
- Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная система, 
связочный аппарат. 
- Влияние физических упражнений на организм человека, на увеличение мышечной 
массы, работоспособность мышц и подвижность суставов, развитие сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. 
- Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о травмах и их 
предупреждении. Первая помощь при ушибах, растяжении связок. 
- Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход игроков. Костюм 
игроков. Начало игры и подача. Счет и результат игры. Права и обязанности игроков. 
Состав команды, замена игроков. Упрощенные правила игры. Судейская 
терминология. 
Интегральная подготовка (волейбол). 
- Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры технических 
приемов. Сочетать с выполнением приема в целом. 
- Развитие специальных физических способностей посредством многократного 
выполнения технических приемов. 
- Упражнения для совершенствования навыков технических приемов посредством 
многократного выполнения тактических действий. 
- Переключение в выполнение технических приемов нападения и защиты в различных 
сочетаниях. 
- Переключение в выполнении тактических действий: индивидуальных в рамках 
групповых, групповых в рамках командных (отдельно в нападении и защите). Защите, 
нападении отдельно в индивидуальных, групповых и командных действиях. 
- Учебные игры с заданием. Игры уменьшенными составами (4х3, 3х3, 2х2, и т.д.). 
Игры полным составом с другими командами. 
- Контрольные игры при подготовке к соревнованиям; 
- Календарные игры. Установка на игру, разбор игры умение применять освоенные 
технико-тактические действия в условиях соревнований. 
Инструкторская и судейская практика. 
- Наблюдения за учащимися, выполняющими технические приемы в двухсторонней 
игре и на соревнованиях; 
- Составление комплексов упражнений по СФП, обучение техническим приемам и 
тактическим действиям; 
- Судейство на учебных играх. Выполнение обязанностей первого, второго судей и 
ведение технического протокола.  
 
Морально волевая подготовка 
Воспитание волевых качеств – важное условие преодоления трудностей, с которыми 
сталкивается спортсмен в процессе тренировочно -соревновательной деятельности. 
Основными волевыми качествами являются: 
- Целеустремленность и настойчивость. Выражаются в ясном осознании целей и задач, 
стоящих перед занимающимся, активном неуклонном стремлении к повышению 
спортивного мастерства, в трудолюбии;  
- Выдержка и самообладание. Выражаются в преодолении отрицательных, 
неблагоприятных эмоциональных состояний в преодолении нарастающего утомления;  
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- Решительность и смелость. Выражаются в способности своевременно находить и 
принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и без колебаний 
приводить их в исполнение; 
- Инициативность и дисциплинированность. Выражаются в способности спортсмена 

вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей и их действий. 

 
8 класс (ТЭ-4) 

 

 1. Общая физическая подготовка (ОФП) 
1.1 Гимнастика с элементами акробатики. 
Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 
координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 
различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 
месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, 
с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 
плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 
Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, 
гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 
Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 
Прыжки со скакалкой. 
Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 
кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках, девочки: мост 
и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с 
последующим прыжком вверх и мягким приземлением. 
Лазание: лазание по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах 
и упорах, с гантелями, набивными мячами. 
Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). 
Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 
1.2 Легкая атлетика. 
Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 
Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 
Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 
Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом 
«прогнувшись». 
Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом 
«перешагивание». 
Техника метания малого мяча : бросок теннисного мяча на дальность отскока от 
стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную 
цель( lxl м) девушки — с расстояния 12—14 м, 
юноши - до 16 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых 
шагов с разбега в коридор10 м на дальность и заданное расстояние. 
Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 
минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 



41 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель 
и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей 
весом до 3 кг. 
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 
различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 
челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 
бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на 
точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. 
в цель и на дальность. 
1.3 Спортивные игры 
Баскетбол. 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения 
в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 
шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 
ускорение). 
Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 
рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в 
парах, тройках, квадрате, круге). 
Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 
месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 
Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 
Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 
Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 
Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 
ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 
перемещений. 
Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 
Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые 
задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
Футбол. 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в 
стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 
положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 
Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему мячу внутренней стороной 
стопы и средней частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней стороной 
подъема, носком, серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча из-за боковой 
линии с места и с шагом. 
Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения 
и скорости ведения с активным сопротивлением защитника, обыгрыш сближающихся 
противников. 
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 
(меткость) попадания мячом в цель. 
Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. 
Игра вратаря. 
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Техника перемещений, владения мячом: игра головой, использование корпуса, 
финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом. 
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с 
изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой 
и без атаки ворот. 
Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
 

2. Специальная физическая подготовка (СФП) 
- упражнения, способствующие развитию физических качеств (с использованием 

набивных мячей, гантелей, резиновых амортизаторов); 

- прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении, прыжки вверх с доставанием 

предмета, прыжки опорные, прыжки со скакалкой; 

- бег по крутым склонам, бег по песку без обуви; 

- развитие прыгучести (опилочная дорожка), прыжки по лестнице вверх, ступая на 

каждую ступеньку. 

 

3. Избранный вид спорта. Волейбол. 
Техническая подготовка (волейбол) 
Техника нападения.  
Действия без мяча.  
Перемещения и стойки 
- сочетание способов перемещений, исходных положений, стоек, падений и прыжков в 
ответ на сигналы; 
- сочетание стоек, способов перемещений с техническими приемами. 
Действия с мячом 
Передача мяча.  
- передача мяча у сетки сверху 2-мя руками вперед-вверх. Передачи различные по 
расстоянию: короткие, средние, длинные и различные по высоте: низкие, средние, 
высокие. Различные сочетания в выполнении передач; 
- передача мяча сверху 2-мя руками из глубины площадки для нападающего удара. 
Передачи в зонах 6-2, 6-4, 5-3, 1-3 на точность, расстояние 6-8м. направление мяча 
совпадает с линией разбега и не совпадает; 
- передача мяча у сетки 2-мя руками сверху, стоя лицом и спиной в направлении 
передачи (из зоны 3 в зоны 2,4) после перемещений.  
- передача мяча сверху 2-мя руками с отвлекающими действиями (движением рук, 
поворотом головы); 
- передача в прыжке на месте и после перемещения. Передача в прыжке из зоны 2 в 
зону 3 после имитации нападающего удара. 
 3.3. Подача мяча 
- верхняя подача (на точность и силу); 
- верхняя прямая укороченная подача (в зону нападения); 
- подача, нацеленная в зоны (между 1 и 2 зоной, 4 и 5 зоной, 1 и 6 зоной, 6 и 5 зоной). 
- подача в прыжке. 
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 Нападающий удар. 
- прямой нападающий удар (по ходу) сильнейший рукой из зон 4,3,2. Нападающие 
удары с различных передач у сетки. Нападающие удары с передач из глубины 
площадки. 
- нападающий удар с переводом влево и поворотом туловища влево из зоны 3; 
- прямой нападающий удар слабейшей рукой из зон 4,3,2; 
- нападающий удар с переводом вправо без поворота туловища из зон 2,3,4. 
Техника защиты.  
Действия без мяча.  
Стойки и перемещения. 
- сочетание способов перемещений и падений с техническими приемами игры в 
защите;  
- сочетание способов перемещений, перемещений с постановкой блока в зонах 2,3,4. 
 Действия с мячом.  
Прием мяча 
- прием мяча сверху и снизу двумя руками от подач и нападающих ударов (средней 
силы на точность) с доводкой мяча до связующего игрока; 
- прием мяча сверху и снизу двумя руками и одной с падением в сторону (правую, 
левую) на бедро и перекатом на спину; 
- прием мяча от подач, нападающих ударов, обманных передач. 
Блокирование 
- одиночное блокирование. Блокирование нападающего удара из зоны 4 по ходу (зона 
2), из зоны 2 в зоне 4, в зоне 3 из зоны 3; 
- блокирование нападающих ударов, выполненных с переводом; 
- групповое блокирование (вдвоем). Блокирование ударов по ходу (из зон 4,3,2). 
Блокирование ударов с переводом (из зон 3,4,2). 
Тактическая подготовка (волейбол) 
Тактика нападения.  
Индивидуальные действия.  
Действия без мяча 
Выбор места. 
- для выполнения вторых передач (различных по высоте и расстоянию, стоя на 
площадке и в прыжке); 
- для выполнения нападающего удара (с различных передач мяча у сетки и из глубины 
площадки); 
 Действия с мячом 
 Передача мяча  
- вторая передача сильнейшему нападающему на линии (различные по высоте и 
направлению); 
- вторая передача (чередование) двум нападающим на линии с применением 
отвлекающих действий; 
- имитация второй передачи или нападающего удара и обман (передача через сетку). 
Подача мяча 
- чередование подач в дальние и ближние зоны; 
- чередование сильных и нацеленных подач;  
- подача на игрока, слабо владеющего приемом мяча, вышедшего на замену, не 
успевшего принять ИП для выполнения приема мяча.  
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Групповые действия 
Взаимодействие игроков передней линии 
- игрока зоны 4 с игроком зоны 2,3 (при второй передаче); 
- игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 (в условиях чередования передач, различных по 
высоте и расстоянию, стоя лицом и спиной в направлении передачи. 
Взаимодействие игроков передней и задней линии 
- игроков зон 6 и 5 с игроком, выходящим к сетке из зоны 1; 
- игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях чередования способов подач, подач 
на силу и нацеленных, приеме мяча от нападающих ударов); 
- прием подачи и первая передача в зону 2 на выходящего игрока из зоны 1, передача 
нападающему зон 3,4 и 2 (за голову). 
Тактика защиты.  
Индивидуальные действия.  
Действия без мяча 
Выбор места:  
- выбор места, способа перемещений и способа приема мяча от подачи, нападающего 
удара и обманных передач; 
- выбор места, способа перемещения, определение направления нападающего удара и 
постановка зонного блока; 
- выбор места и способа приема мяча при страховке блокирующих и нападающих. 
Действия с мячом. 
Групповые действия. 
Взаимодействия игроков внутри линий и между ними 
- взаимодействие игроков передней линии: игроков зон 3 и 2 и 3 и 4 при групповом 
блокировании ударов по ходу;  
- взаимодействие игроков задней линии при страховке игрока, принимающего 
«трудный» мяч; 
- взаимодействие игроков задней и передней линии при страховке «углом вперед» 
игрока зоны 6 с блокирующими. Игроков зон 5 и 1 с блокирующими при страховке 
«углом назад» игроков зон 1 и 5 с блокирующими; 
 Командные действия. 
 Прием подачи. 
- расположение игроков при приеме подачи различными способами (в условиях 
чередования в дальние и ближние зоны), когда 2-ю передачу выполняет игрок зоны 3;  
- расположение игроков при приеме подач, когда первая передача направлена в зону 2, 
игрок зоны 3 оттянут назад; 
- расположение игроков при приеме подачи, когда выход к сетке осуществляет игрок 
зоны 1,6,5.  
Теоретическая подготовка 
- Краткий обзор состояния и развития волейбола. 
- Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль. 
- Основы техники и тактики игры в волейбол. 
- Организация и проведение соревнований. 
- Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных игр.  
Интегральная подготовка (волейбол). 
- Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры технических 
приемов. Сочетать с выполнением приема в целом. 
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- Развитие специальных физических способностей посредством многократного 
выполнения технических приемов. 
- Упражнения для совершенствования навыков технических приемов посредством 
многократного выполнения тактических действий. 
- Переключение в выполнение технических приемов нападения и защиты в различных 
сочетаниях. 
- Переключение в выполнении тактических действий: индивидуальных в рамках 
групповых, групповых в рамках командных (отдельно в нападении и защите). Защите, 
нападении отдельно в индивидуальных, групповых и командных действиях. 
- Учебные игры с заданием. Игры уменьшенными составами (4х3, 3х3, 2х2, и т.д.). 
Игры полным составом с другими командами. 
- Контрольные игры при подготовке к соревнованиям; 
- Календарные игры. Установка на игру, разбор игры умение применять освоенные 
технико-тактические действия в условиях соревнований. 
Инструкторская и судейская практика. 
- Наблюдения за учащимися, выполняющими технические приемы в двухсторонней 
игре и на соревнованиях; 
- Составление комплексов упражнений по СФП, обучение техническим приемам и 
тактическим действиям; 
- Судейство на учебных играх. Выполнение обязанностей первого, второго судей и 
ведение технического протокола.  
Морально волевая подготовка 
 Воспитание волевых качеств – важное условие преодоления трудностей, с которыми 
сталкивается спортсмен в процессе тренировочно -соревновательной деятельности. 
Основными волевыми качествами являются: 
- Целеустремленность и настойчивость. Выражаются в ясном осознании целей и задач, 
стоящих перед занимающимся, активном неуклонном стремлении к повышению 
спортивного мастерства, в трудолюбии;  
- Выдержка и самообладание. Выражаются в преодолении отрицательных, 
неблагоприятных эмоциональных состояний в преодолении нарастающего утомления;  
- Решительность и смелость. Выражаются в способности своевременно находить и 
принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и без колебаний 
приводить их в исполнение; 
- Инициативность и дисциплинированность. Выражаются в способности спортсмена 

вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей и их действий. 

 
9 класс (ТЭ-5) 

 

1. Общая физическая подготовка (ОФП) 
1.1 Гимнастика с элементами акробатики. 
Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 
перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 
координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 
различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 
месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, 
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с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 
плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 
Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, 
гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 
Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 
Прыжки со скакалкой. 
Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой стойка на голове и 
руках силой; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на 
одной; выпад вперед; кувырок вперед. 
Лазание: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах 
и упорах, с гантелями, набивными мячами. 
Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 
Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 
Равновесие. На гимнастическом бревне. 
1.2 Легкая атлетика. 
Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 
Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 
Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 
Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом 
«прогнувшись». 
Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом 
«перешагивание». 
Техника метания малого мяча :метание теннисного мяча на дальность отскока от 
стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную 
цель( lxl м) девушки — с расстояния 12—14 м, 
юноши - до 16 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых 
шагов с разбега в коридор10 м на дальность и заданное расстояние. 
Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 
минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель 
и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей 
весом до 3 кг. 
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 
различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 
челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 
бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на 
точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. 
в цель и на дальность. 
 
1.3 Спортивные игры 
Баскетбол. 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения 
в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 
шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 
ускорение). 
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Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 
рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в 
парах, тройках, квадрате, круге). 
Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 
месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 
Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 
Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 
Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 
Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 
ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 
перемещений. 
Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 
Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые 
задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
Футбол. 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в 
стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 
положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 
Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему мячу внутренней стороной 
стопы и средней частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней стороной 
подъема, носком, серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча из-за боковой 
линии с места и с шагом. 
Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения 
и скорости ведения с активным сопротивлением защитника, обыгрыш сближающихся 
противников. 
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 
(меткость) попадания мячом в цель. 
Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. 
Игра вратаря. 
Техника перемещений, владения мячом: игра головой, использование корпуса, 
финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом. 
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с изменением 
позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки 
ворот. 
Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  
 

2. Специальная физическая подготовка (СФП) 
набивных мячей, гантелей, резиновых амортизаторов); 

- прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении, прыжки вверх с доставанием 

предмета, прыжки опорные, прыжки со скакалкой; 
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- бег по крутым склонам, бег по песку без обуви;- развитие прыгучести (опилочная 

дорожка), прыжки по лестнице вверх, ступая на каждую- упражнения, 

способствующие развитию физических качеств (с использованием ступеньку. 

 

 3. Избранный вид спорта. Волейбол. 
Техническая подготовка  
Техника нападения(волейбол) 
Действия без мяча 
Стойки и перемещения  
- перемещение различными способами на максимальной скорости в сочетании с 
остановками, прыжками, стойками 
- перемещения и стойки в сочетании с техническими приемами в нападении 
Действия с мячом 
Передача мяча  
- вторая передача мяча сверху двумя руками, стоя лицом и спиной по направлению, у 
сетки и из глубины площадки в статическом положении, во время перемещений и 
после перемещения, передача в падении;  
- вторая передача мяча сверху двумя руками с отвлекающими действиями;  
- передача мяча (вторая и первая) снизу двумя руками в зоне нападения и из глубины 
площадки;  
- передача мяча в прыжке после имитации нападающего удара (откидка) вперед и 
назад в среднюю и через зону;  
- вторая передача для выполнения нападающего удара в комбинациях «крест», 
«волна», «эшелон», «взлет» «пайп»; 
- первая передача мяча сверху двумя руками для нападающего в доигровке. 
Подача мяча: 
- верхняя прямая подача на точность с максимальной силой; 
- планирующая подача;  
- подача в прыжке;  
- чередование способов подач с требованием точности. 
Нападающий удар 
- прямой нападающий удар по ходу сильнейшей и слабейшей рукой из зон 4,3,2 с 
различных передач по расстоянию (короткие, средние, длинные) и высоте (низкие, 
средние, высокие); 
- имитация нападающего удара и скидка одной рукой в свободную зону на переднюю 
и заднюю линии;  
- нападающий удар по блоку «блок-аут»;  
- нападающий удар с переводом вправо, влево без поворота туловища и с поворотом 
туловища;  
- нападающие удары с задней линии с передачи игрока, выходящего с задней линии к 
сетке;  
Техника защиты 
Действия без мяча 
Стойки и перемещения 
- сочетание стоек, способов перемещений и падений с техническими приемами в 
защите;  
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- сочетание перемещений с прыжками перемещениям с блокирование одиночным и 
групповым. 
Действия с мячом 
Прием мяча  
- прием мяча сверху и снизу двумя руками (чередование); 
- на месте после перемещения и с падением в сторону на бедро и перекатом на спину 
(чередование);  
- прием мяча одной рукой с выпадом вперед, в стороны с последующим падением;  
- чередование способов приема мяча в зависимости от направления и скорости полета 
мяча;  
- прием мяча различными способами от нападающих действий в рамках 
индивидуальной и групповой тактики. 
Блокирование  
- одиночное блокирование. Блокирование прямых ударов по ходу (в зонах 4,3,2) 
выполняемых с различных передач. Блокирование нападающих ударов с задней линии 
и ударов из зон 4,3,2 выполняемых с переводом;  
- групповое блокирование (тоже что и одиночное блокирование);  
- одиночное и групповое блокирование нападающих ударов в рамках индивидуальной 
и групповой тактики нападения;  
Тактическая подготовка(волейбол) 
Тактика нападения 
Индивидуальные действия 
- выбор места, имитация второй передачи и обман (передача через сетку) на месте и в 
прыжке;  
- выбор места, имитация второй передачи назад и передача вперед, и имитация второй 
передачи вперед и передаче назад; 
- выбор места и чередование способов нападающего удара; 
- имитация нападающего удара и передача в прыжке (откидка) вперед через зону, 
назад в соседнюю зону (боком к сетке); 
- выбор места и чередование способов подач, подач, нацеленных на силу, в дальние и 
ближние зоны; 
- выбор места и подача на игрока, слабо владеющего навыками приема мяча, на 
игрока, выходящего с задней линии для выполнения второй передачи.  
Групповые действия 
Взаимодействие игроков передней и задней линии:  
- игроков зон 6,5 и 1 с игроками 3,2,4 при первой передаче на удар и для второй 
передачи;  
- игроков зон 3,2,4 с игроками зон 6,5,1 при второй передаче на удар с задней линии;  
- игрока, выходящего из зон 6 с игроками зон 4,3 и 2 (при второй передаче);  
- игрока, выходящего из зон 5, с игроками зон 4,3,2 (при второй передаче). 
Командные действия 
Система игры через игрока передней линии: 
- прием мяча и первая передача в зоны 4,32 , где игроки выполняют нападающий удар 
(в доигровке): 
- прием мяча и первая передача в зоны 2,3,4, где игрок имитирует нападающий удар и 
выполняет откидку игроку в соседнюю зону или через зону (в доигровке); 
Система игры через выходящего:  
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- прием мяча с подачи и в доигровке на вторую передачу игроку, выходящему из зон 
1,6,5 с последующей передачей в зону нападения; 
- взаимодействие игроков передней и задней линий при организации атакующих 
действий после приема подач и в доигровке через выходящего игрока зон 1,6,5 для 
выполнения тактических комбинаций «взлет», «крест», «волна», «эшелон», «пайп». 
- игроков зон 5,6,1 с блокирующими при приеме мячей от нападающих ударов при 
системе защиты «углом вперед» и «углом назад»; 
- игроков зон 5,6,1 с блокирующими на страховке при тех же системах защиты;  
- игроков зон 5,6,1 и не участвующих в блокировании игрока передней линии при тех 
же системах защиты.  
- игроков зон 4 и 2,3 и 4, 2,3,4 при блокировании в условиях нападающих ударов с 
различных передач;  
- страховка блокирующих игроком, не участвующем в блокировании, при системе 
«углом назад»; 
- участие в приеме мяча от нападающих ударов игрока, не участвующего в 
блокировании, при системе «углом вперед»;  
- игроков зон 6,5,1 с блокирующим при приеме мячей от нападающих ударов (при 
системе «углом вперед» и «углом назад»); 
- игроков зон 6,5,1 с блокирующим игроком на страховке (системы защиты те же); 
- игроков зон 6,5,1 и не участвующих в блокировании при приеме нападающих ударов 
и на страховке (системы защиты те же). 
Командные действия 
Расположение игроков  
- при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок передней линии (зон 
3,2,4);  
- при приеме подачи, когда выход к сетке осуществляет игрок задней линии (из зон 
1,6,5) из-за игрока;  
Системы игры  
- при приеме мяча от соперника в расстановке «углом вперед» (вирировать свои 
действия в зависимости построение игры в нападении соперником); 
- при приеме мяча от соперника в расстановке «углом назад», когда страховку 
осуществляет крайний защитник;  
- сочетание систем игры «углом вперед» и «углом назад».  
Теоретическая подготовка. 
- Краткий обзор состояния и развития волейбола. 
- Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль. 
- Основы техники и тактики игры в волейбол. 
- Организация и проведение соревнований. 
- Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных игр. 
 
Интегральная подготовка  
- упражнения на переключение в выполнении технических приемов и тактических 
действий в нападении и защите повышенной интенсивности и дозировки с целью 
совершенствования навыков технических приемов и тактических действий в развитии 
специальных качеств в единстве.  
- учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной программный 
материал по технической и тактической подготовке. Включаются задания с выбором 
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тех или иных действий в нападении и защите, в зависимости от сложившейся игровой 
обстановки.  
- контрольные игры. Применяются систематически для решения учебных задач. 
- командные игры. Повышение надежности и эффективности игровых навыков. 
Взаимосвязь заданий в учебных играх и установок в календарных.  
Морально волевая подготовка 
Воспитание волевых качеств – важное условие преодоления трудностей, с которыми 
сталкивается спортсмен в процессе тренировочно-соревновательной деятельности.  
- целеустремленность и настойчивость, которые выражаются в ясном осознании целей 
и задач, стоящих перед занимающимся, активном неуклонном стремлении к 
повышению спортивного мастерства, в трудолюбии;  
- выдержка и самообладание, которые выражаются в преодолении отрицательных, 
неблагоприятных эмоциональных состояний, нарастающего утомления;  
- решительность и смелость, которые выражаются в способности своевременного 
находить и принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и без 
колебаний приводить их в исполнение; 
- инициативность и дисциплинированность, которые выражаются в способности 
спортсмена вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей и их 
действий. 
 
Восстановительные средства и мероприятия. 
- предупреждение общего, локального переутомления, перенапряжения (чередование 
тренировочных нагрузок по интенсивности, восстановительный массаж); 
- ускорение восстановительного процесса (локальный массаж, массаж мышц спины, 
включая шейно-воротничковую зону), теплый душ.  
- восстановление работоспособности, профилактика перенапряжения (упражнения 
ОФП + восстановительной направленности, сауна, общий массаж) 
- физическая и психологическая подготовка к новому циклу тренировок, 
профилактика перенапряжений (упражнение ОФП восстановительной 
направленности, сауна, душ, общий массаж). 
 Инструкторская и судейская практика. 
- определяется уровень специальных знаний по методике начального обучения 
навыкам игры в волейбол, методике тренировки, правилам соревнований и их 
организации;  
- определяется уровень практических умений и навыков по составлению комплексов 
упражнений по видам подготовки, поведению отдельных частей и всего 
тренировочного занятия;  
- обеспечение судейством учебных и командных игр, проведение соревнований. 
Эта работа осуществляется на практических, текущих занятиях, игровых тренировках, 
контрольных играх и соревнованиях.  
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Система контроля и зачетные требования 
 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета. 

 Представлены итоговые результаты, которые должны демонстрировать учащиеся 
по завершении обучения в школе. 
 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 
функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 
программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное 
содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено 
каждым ребенком, оканчивающим школу. 
 Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 
оцениваются исходя из принципа «общее-частное-конкретное», и представлены 
соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в 
положительном отношении у к занятиям двигательной(физкультурной) 
деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 
ценности физической культуры для удовлетворения собственных интересов и 
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 
совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
 

 В области познавательной культуры: 
•  владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 
нормативам; 

•  владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

•  владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 
содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 
индивидуальными особенностями физического развития и физической 
подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 
•  способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 
соревновательной деятельности; 

•  способность активно включаться в совместные физкультур- оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

•  владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 
основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 
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•  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 
и отдыха; 

•  умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, 
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 
безопасности; 

•  умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
•  красивая (правильная осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 
•  хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 
•  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 
культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 
время игровой и учебной деятельности. 

В области физической культуры: 
 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазание и др.) различными способами в различных 
изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности, технических действий базовых 
видов спорта, а также применение их в игровой и соревновательной 
деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 
выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-
практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 
предмета «Физическая культура» в единстве с освоением программного 
материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 
потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 
реальной повседневной жизни учащихся. 
 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
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В области познавательной культуры: 
•  Понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных качеств; 

•  Понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 
человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

•  Понимание физической культуры как средства организации здорового образа 
жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 
поведения. 

В области нравственной культуры: 
•  бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 
ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

•  уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 
совместной деятельности;  

•  ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать 
за результаты собственной деятельности.  
В области трудовой культуры: 

•  Добросовестное выполнения учебных заданий, осознанное стремление к 
освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 
выполнения заданий; 

•  Рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 
место занятий и обеспечивать их безопасность;  

•  Поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности, активное использование занятий физической культурой для 
профилактики психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры:  

•  Восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 
культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 
красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья. 

•  Понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 
двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 
привлекательностью; 

•  Восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 
способов общения и взаимодействия. 
В области коммуникативной культуры: 

•  Владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 
форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•  Владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 
решений; 

•  Владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 
обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
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 В области физической культуры: 
•  Владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирование и содержательного наполнения; 
•  Владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 
активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

•  Владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, использования этих 
показателей в организации и проведении самостоятельных форм физической 
культуры. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 
двигательной деятельности, которая приобретается и закрепляется в процессе 
освоения предмета «Физическая культура». 

 Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применить при решении практических задач, 
связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 
культурой. 

 Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 
областях культуры. 

 В области познавательной культуры:  
 Знания по истории и развитию спорта и Олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
 Знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 
 Знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 
организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
 Способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 
занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 
технической подготовленности; 

 Умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 Способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 
сопернику в условиях и соревновательной деятельности, соблюдать правила 
игры и соревнований. 
В области трудовой культуры: 

 Способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 
технической и физической подготовке в полном объеме; 

 Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 
разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 Способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 
профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 
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упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 
профессиональную деятельность. 

 

В области эстетической культуры:  
 Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физического развития; 

 Способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 
культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 
пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития 
и осанки, объективно оценивая их, соотнося с общепринятыми нормами и 
представлениями. 

 
В области коммуникативной культуры: 
 Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 
 Способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организаций и 
проведения; 

 Способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 
владеть информационными жестами судьи. 

 
 В области физической культуры: 
 Способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 
оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 Способность составлять планы занятий физической культурой с различной 
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки 
в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 Способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 
двигательных действий и развитию основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.  

 Реализация любой программы начинается с определения критериев отбора 
обучающихся. Зачисление на любой этап (а так же и в середине этапа) освоения 
Программы возможно по результатам Контрольно-измерительных нормативов (КИН). 
Кроме текущего фиксирования показателей воспитанников, ежегодно проводятся 
минимум два зачётных мероприятия по комплексному тестированию физического 
состояния спортсмена. Данные показатели делятся на две части: 
- общефизическое состояние, включающее показатели по общей и специальной 
физической подготовке (нормативы по бегу, прыжкам и пр.) Представленные в данной 
Программе нормативы не только включают в себя нормативы ФГОС, но и 
дополняются несколькими специфическими. Нормативные показатели превосходят 
заявленные по ФГОС, однако для выставления оценок в журнал по физической 
культуре может быть использована школьная шкала. Основанием для аттестации 
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учащихся по физической культуре является Ст. 34 Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»…  
 
 Для определения промежуточных итогов работы, уровня подготовленности 
спортсмена в течение всего периода обучения в школе введена система нормативов. 
Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения и характеризует 
уровень физической подготовки, а также степень овладения техникой и тактикой 
игры, которые должны быть достигнуты занимающимися в том или ином возрасте или 
на соответствующем этапе занятий.  
Для учебно-тренировочных групп и групп спортивного совершенствования 
выполнение нормативов является, кроме того, важнейшим критерием для перевода 
занимающихся на следующий этап многолетней спортивной подготовки (Таблица 
15,16, 17). 
 

Таблица 15 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,5 с) Бег 30 м (не более 6 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 

11,5 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 

12 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 10 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 8 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 180 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 40 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 35см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 
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Таблица 16 

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И ТЕХНИКЕ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ 

 

№ 
п/п 

Упражнения 11 лет (5 кл) 12 лет (6кл) 13 лет (7кл) 14 лет (8кл) 15 лет (9кл) 

 
Общая физическая подготовленность (уровень) 

  низ. ср. выс. низ ср. выс. низ ср. выс. низ ср выс низ ср. выс 

2 Бег 30 м (сек.) 
6,3 

6,1-
5,5 

5,0 6,0 
5,8-
5,4 

49 5,9 
5,6-
5,2 

4,8 5,8 
5,5-
5,1 

4,7 5,5 
5,3-
4,9 

4,5 

3 Бег 30м (5х6м) 
8,7 8,6 8,5 8,6 8,5 8,4 8,5 8,4 8,3 8,3 8,2 8,1 8,2 8,0 7,8 

4 Прыжок в длину с места 
(см) 

140 
160-
180 

195 145 
165-
180 

200 150 
170-
190 

205 160 
18019

5 
210 175 

190-
205 

220 

5 Прыжок вверх с места со 
взмахом руками (см) 

51 52 53 52 53 54 53 54 55 54 55 56 55 56 57 

6 Наклон вперед из 
положения сидя (см) 

2 6-8 10 2 6-8 10 2 5-7 9 3 7-9 11 4 8-10 12 

7 Подтягивание на низкой 
перекладине из виса лежа 
(кол-во раз) 

1 4-5 6 1 4-6 7 1 5-6 8 2 6-7 9 3 7-8 10 



59 

8 Бросок набивного мяча 1 кг 
из-за головы двумя руками 
стоя(м) 

11.0 12.0 13.0 13.0 13.5 13.8 14.0 14.5 15.0 14.5 15.5 16.0 15.5 15.8 16.0 

9 6-минутный бег (м) 
900 

1000-
1100 

1300 950 
1100-
1200 

1350 
100

0 

1150-
1250 

1400 1050 
1200-
1300 

145
0 

1100 
1250-
1350 

1500 

10 Бег 92 м «елочка» (сек) 
26.5 26.3 26.0 26.3 26.0 25.5 25.8 25.3 24.9 25.0 24.8 24.2 24.8 24.4 24.0 

 Специальная физическая подготовленность (уровень) 

  низ. ср. выс. низ ср. выс низ ср. выс. низ. ср. выс. низ ср. выс. 

1 Передача мяча сверху на 
точность (кол-во раз) 

21 23 25 27 30 34 32 36 40 48 51 55 52 56 60 

2 Передача мяча снизу на 
точность (кол-во раз) 

15 17 20 23 27 30 29 32 36 34 38 42 49 53 55 

3 Нападающий удар из зоны 4 
в зону 5 (кол-во раз) 

1 3 5 4 6 9 9 11 14 14 16 18 17 18 20 

4 Подача на точность (кол-во 
раз) 

3 6 8 9 10 12 14 15 17 17 18 20 22 23 25 
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Таблица 17 

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И ТЕХНИКЕ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ ДЛЯ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК 

 

№ 
п/п 

Упражнения 11 лет (5 кл) 12 лет (6кл) 13 лет (7кл) 14 лет (8кл) 15 лет (9кл) 

 
Общая физическая подготовленность (уровень) 

  низ. ср. выс. низ ср. выс. низ ср. выс. низ ср выс низ ср. выс 

2 Бег 30 м (сек.) 6,4 6,3-
5,7 

5,1 6,4 6,2-
5,5 

5,0 6,3 6,0-
5,4 

5,0 6,2 5,9-
5,4 

4,9 6,0 5,8-
5,3 

4,9 

3 Бег 30м (5х6м) 10,1 9,7-
9,3 

8,9 10,0 9,6-
9,1 

8,8 10,
0 

9,5-
9,0 

8,7 9,9 9,4-
9,0 

8,6 9,7 9,3-
8,8 

8,5 

4 Прыжок в длину с места 
(см) 

130 150-
175 

185 135 155-
175 

199 140 160-
180 

200 145 160-
180 

200 155 165-
185 

205 

5 Прыжок вверх с места со 
взмахом руками (см) 

40 44 46 42 45 46 43 45 47 45 46 48 46 47 48 

6 Наклон вперед из 
положения сидя (см) 

4 8-10 15 5 9-11 16 6 10-12 18 7 12-14 20 7 12-14 20 

7 Подтягивание на низкой 
перекладине из виса лежа 
(кол-во раз) 

4 10-
14 

19 4 11-
15 

20 5 12-15 19 5 13-15 17 5 12-13 16 
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8 Бросок набивного мяча 1 кг 
из-за головы двумя руками 
стоя(м) 

4,8 5,1 5,7 5,7 6,0 6,5 6,7 7,0 7,2 7,0 7,3 7,5 7,5 7,7 7,9 

9 6-минутный бег (м) 700 850-
1000 

1100 750 900-
1050 

1150 800 950-
1100 

1200 900 1000-
1150 

125
0 

900 1050-
1200 

1300 

10 Бег 92 м «елочка» (сек) 29,2 28,9 28,7 28,7 28,4 28,0 28,0 27,8 27,4 27,2 27,0 26,8 26,6 26,4 26,2 

 Специальная физическая подготовленность (уровень) 

  низ. ср. выс. низ ср. выс низ ср. выс. низ. ср. выс. низ ср. выс. 

1 Передача мяча сверху на 
точность (кол-во раз) 

17 19 21 23 25 28 30 33 36 39 40 42 45 47 50 

2 Передача мяча снизу на 
точность (кол-во раз) 

12 14 16 20 22 25 25 27 30 42 44 46 45 46 50 

3 Нападающий удар из зоны 4 
в зону 5 (кол-во раз) 

0 1 3 2 3 5 5 7 9 9 10 13 11 13 15 

4 Подача на точность (кол-во 
раз) 

1 3 5 6 7 9 9 11 13 13 15 17 15 17 20 
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Так же для определения подготовленности спортсмена и его функционального состояния используется врачебно-
педагогический контроль. Его основная цель - всемерное содействие положительному влиянию спорта на состояние 
здоровья, физическое развитие и подготовленность занимающихся. Проводятся углубленные медицинские 
обследования: предварительное - при поступлении в спортивную школу и периодические (этапный контроль) - два раза 
в год.  

Особое внимание при врачебном контроле занимающихся обращается на состояние здоровья и функциональные 
системы организма.  

При контроле состояния здоровья решаются следующие задачи: возможность по состоянию здоровья начать или 
продолжить занятия видом спорта (волейболом); выявление у данного занимающегося в момент обследования 
противопоказаний к занятиям волейболом и необходимости коррекции тренировочной или соревновательной 
деятельности, а также необходимость медицинской или физической реабилитации; отвечают ли условия занятий и образ 
жизни занимающихся (помещение, одежда, оборудование, питание), учебный режим и условия отдыха основным 
гигиеническим нормам и требованиям.  

При контроле за функциональным состоянием организма занимающихся решаются следующие вопросы: отвечают 
ли их функциональные возможности в настоящее время и в перспективе требованиям волейбола и соответствует ли 
функциональный потенциал юного спортсмена планируемым спортивным результатам (выносятся следующие 
заключения: «соответствует/не соответствует», «проблематичен», «требует дальнейших наблюдений»); соответствие 
уровня функционального состояния организма модельному на данном этапе спортивной подготовки; соответствуют ли 
тренировочные и соревновательные нагрузки возможностям функционального состояния организма юного спортсмена.  

Оперативный контроль осуществляется путем педагогических и врачебных наблюдений на тренировочных 
занятиях.  

При проведении оперативного контроля выявляются также перенапряжения, заболевания, производится оценка 
функционального состояния спортсмена после тренировки, соревнований. При признаках перетренировки производится 
углубленное медицинское обследование с использованием лабораторных методов исследования, регистрируется 
электрокардиограмма.  

Анализ результатов контроля позволяет сформулировать заключение о прерывании, прекращении или коррекции 
учебно-тренировочного процесса, проведения мероприятий по оздоровлению учебно-тренировочной среды, 
необходимости медицинской реабилитации спортсменов.  
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В работе с юными спортсменами необходимо учитывать огромное значение широкого круга средств и методов 
воспитания. В качестве средств используются тренировочные занятия, спортивные соревнования, беседы, собрания, 
кинофильмы, наглядные пособия, произведения искусства, общественно полезный труд, общественная деятельность. В 
качестве методов нравственного воспитания применяются формирование нравственного сознания (нравственное 
просвещение) и общественного поведения, использование положительного примера, стимулирование положительных 
действий (поощрение), предупреждение и обсуждение отрицательных действий (наказание), упражнение (практическое 
научение).  

Важнейшим фактором воспитания юных спортсменов, условием формирования личности спортсмена является 
спортивный коллектив. Одним из условий успешных воспитательных воздействий в коллективе является формирование 
и поддержание положительных традиций. Традиционным, например, должно быть обсуждение в коллективе поведения 
спортсмена. Осуждение или похвала коллектива - одно из наиболее сильных воздействий на психику человека. 

Воспитательную работу следует планировать с учетом возраста, пола, спортивной и психологической 
подготовленности юных спортсменов, реальных условий деятельности спортивной школы.  

 
Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному соревнованию. Каждый раздел 

психологической подготовки имеет специфические задачи, решение которых требует комплексного подхода.  
Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, технической и тактической 

подготовкой на протяжении всего многолетнего периода спортивной подготовки, в ее задачи входит:  
- воспитание высоконравственной личности спортсмена;  
- развитие процессов восприятия;  
- развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и переключения;  
- развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения;  
- развитие способности управлять своими эмоциями;  
- развитие волевых качеств.  
В процессе учебно-тренировочной работы не только готовят высококвалифицированного волейболиста в плане его 

физической, технико-тактической подготовленности, но и воспитывают его характер, нравственные качества, идейную 
убежденность, разносторонние интересы, мотивацию положительного отношения к спорту, коллективизм, крайне 
необходимый в командных игровых видах спорта. Важным фактором развития личности служит самовоспитание, 
организация которого должна направляться тренером. 

Различают четыре вида эмоциональных, предсоревновательных состояний:  
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- состояние боевой готовности; 
- предстартовое волнение;  
- предсоревновательная апатия;  
- состояние самоуспокоенности. 
Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям (игре) должна включать в себя: 
- осознание игроками задач на предстоящую игру, 
- изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и место игр, освещенность, температура и т.п.);  
- изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действиям с учетом этих особенностей;  
- осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент;  
- преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой;  
- формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в выполнении поставленных задач в 

предстоящей игре.  
Каждый волейболист испытывает перед игрой, да и во время игры, сложные эмоционально-волевые состояния, 

которые определяются перестройкой психологических и физиологических процессов в организме. Одни волейболисты 
испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих силах. Это повышает готовность организма к выполнению 
предстоящих спортивных действий. У других игроков возникает перевозбуждение или апатия, неуверенность, боязнь 
поражения – все это ухудшает готовность организма, снижает возможности спортсмена.  

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование могут быть осуществлены при помощи 
специальных приемов, которые сводятся к следующему:  

- учащийся не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность; наоборот, мимикой, движениями он 
должен стараться выразить состояние уверенности, бодрости и т.п.;  

- применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, темпу, амплитуде, мышечному 
напряжению (в зависимости от особенностей эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее 
возбуждение или снять состояние подавленности;  

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных упражнений различных по глубине, 
интенсивности, частоте, ритму, продолжительности;  

- применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающих на спортсмена успокаивающее или 
возбуждающее воздействие; в одних случаях музыкальное сопровождение способствует бодрому, веселому настроению, 
повышает эмоциональный тонус, в других воздействует успокаивающе;  
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- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение само-приказа, само-ободрения, само-
побуждения («я выиграю», «я добьюсь», «я должен» и т.д.).  

Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от умелого управления тренером командой. 
В современном спорте особое внимание уделяется восстановительным средствам и мероприятиям. 

Восстановительные процессы подразделяют на: текущее восстановление в ходе выполнения упражнений; срочное 
восстановление, происходящее сразу после окончания работы; отставленное восстановление, которое наблюдается на 
протяжении длительного времени после выполнения тренировочной нагрузки; стресс-восстановление – восстановление 
после перенапряжений. 

Восстановительный период характеризуется гетерохронностью нормализации как отдельных функций организма, 
так и организма в целом. Эта особенность объясняется избирательностью тренировочных воздействий и 
индивидуальными особенностями функционирования различных систем и органов у конкретного спортсмена.  

Работоспособность и многие определяющие ее функции на протяжении периода восстановления после интенсивной 
работы не только достигают предрабочего уровня, но могут и превышать его, проходя через фазу «перевосстановления», 
которая рассматривается как гиперкомпенсация.  

Для восстановления работоспособности учащихся школ используется широкий круг средств и мероприятий 
(педагогических, психологических и медико-гигиенических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности 
тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей юных спортсменов.  

 
Восстановительные мероприятия проводятся: в повседневном тренировочном процессе в ходе 

совершенствования общей и специальной работоспособности; в условиях соревнований, когда необходимо обеспечить 
быстрое и по возможности полное восстановление физической и психической готовности к следующему этапу; после 
тренировочного занятия, соревнования; в середине микроцикла в соревнованиях и свободный от игр день; после 
микроцикла соревнований; после макроцикла соревнований; перманентно.  

 Педагогические средства восстановления включают:  
- рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с функциональными возможностями 

организма,  
-сочетание общих и специальных средств, построение тренировочных и соревновательных микро-, мезо- и 

макроциклов, широкое использование переключений, четкую организацию работы и отдыха;  
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- построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств восстановления: полноценная разминка, 
подбор инвентаря, оборудования и мест для занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления, создание 
положительного эмоционального фона;  

- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и тренировочными занятиями;  
-разработку системы планирования с использованием различных восстановительных средств в недельных, 

месячных и годовых циклах подготовки;  
- разработку специальных физических упражнений с целью ускорения восстановления работоспособности 

спортсменов, совершенствования технических приемов и тактических действий.  
 Психолого-педагогические средства включают специальные восстановительные упражнения: на расслабление, 

дыхательные, на растяжение, восстановительного характера (плавание), чередование средств ОФП и психорегуляции. 
 
Для подготовки волейболистов в программный материал для практических занятий включена инструкторская и 

судейская практика. Работа по освоению инструкторских и судейских навыков начинает проводиться с этапа 
спортивной специализации. Такая работа проводится в форме бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной 
работы учащихся. Учащиеся готовятся к роли инструктора, помощника тренера для участия в организации и проведении 
занятий, массовых соревнований в качестве судей. Содержание определяется в зависимости от подготовленности 
занимающихся и на основании материала для соответствующего этапа.  

Первый год 

1. Освоение терминологии, принятой в волейболе.  
2. Овладение командным языком, умение отдать рапорт.  
3. Проведение упражнений по построению и перестроению группы.  
4.Подготовка в качестве дежурного мест для занятий, инвентаря и оборудования.  

Второй год  

1. Умение вести наблюдения за учащимися, выполняющими прием игры, и находить ошибки.  
2. Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке, по обучению перемещениям, 

передаче и приему мяча, подаче нижней и верхней прямой.  
3. Судейство на учебных играх в своей группе (по упрощенным правилам).  
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Третий год  

1. Вести наблюдения за учащимися, выполняющими технические приемы в двусторонней игре, и на соревнованиях.  
2. Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке, обучению техническим приемам и 

тактическим действиям (на основе изученного программного материала данного года обучения).  
3. Судейство на учебных играх. Выполнение обязанностей первого, второго судей и ведение технического отчета.  

Четвертый год 

1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической подготовке на изученном 
программном материале данного года обучения.  

2. Проведение комплекса упражнений по физической и технической подготовке.  
3. Судейство на учебных играх и соревнованиях в общеобразовательных школах, в своей спортивной школе по 

мини-волейболу и волейболу. Выполнение обязанностей первого и второго судей, секретаря и судей на линиях.  

Пятый год 

1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической подготовке и проведение их с 
группой.  

2. Проведение подготовительной и основной части занятия по начальному обучению технике игры.  
3. Проведение занятий в общеобразовательной школе по обучению навыкам игры в мини-волейбол.  
4. Проведение соревнований по мини-волейболу и волейболу в общеобразовательной и в своей спортивной школе. 

Выполнение обязанностей главного судьи, секретаря. Составление календаря игр. 
  
Волейбол является олимпийским видом спорта. На сегодняшний день невозможно назвать страну, участвующую в олимпийском 

движении и не предпринимающую активных действий для борьбы с допингом в спорте. 
Представления о допинге формируются у молодых спортсменов в значительной степени под влиянием тренера. В первую очередь 

необходимо формировать представления о допинге и не допустимости его использования в спорте, влиять на формирование ценностно-
мотивационной сферы личности спортсмена и его поведенческих установок. Проводить информационно-образовательные мероприятия 
(беседы), направленные на информирование спортсменов об антидопинговых правилах, об их правах, обязанностях и ответственности в 
соответствии с Кодексом ВАДА, а так же ознакомление с запрещенным списком веществ. Также антидопинговые мероприятия необходимо 
рассматривать как важный социальный фактор, связанный с формированием общественного мнения в отношении допинга, в продвижении 
идеи чистого спорта, создания атмосферы нетерпимости к допингу.  
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  6. Календарно- тематическое планирование 5 класс, 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Двигательные умения и навыки.  Лёгкая атлетика (6 часов). 

Образовательные цели:  

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха. 

 учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 
организации здорового образа жизни. 

задачи раздела:  

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 
• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни; 
• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 
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организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 
деятельности. 

Предметные результаты к разделу. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 
проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, 
связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Метапредметные результаты к разделу (УУД). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-
практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 
программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного 
процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Личностные результаты к разделу. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 
освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 
умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 
достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

 В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в 
равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок 
в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м;    
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 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 
четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 
горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели 
с 10—12 м; 

№  Дата проведения Тема урока Основные виды учебной деятельности 

по программе фактичес
кая 

1.  

 
01.09 

 Спринтерский бег. Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся 
отечественных спортсменов. Описывают технику выполнения беговых 
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения. 

Высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. 
Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 30 м. 
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2.  

04.09  Спринтерский бег. Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся 
отечественных спортсменов. Описывают технику выполнения беговых 
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения. 

Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на 
результат 30 м. 

3.  

7.09  Спринтерский бег. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 
Бег на результат 400 м. 

4.  

11.09  

Прыжок в длину согнув 
ноги, метание малого мяча. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения.  
Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 
метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока от 
стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    
горизонтальную    и    вертикальную       цель ( l x 1 м)   с   расстояния 6-
8 м,  с 4-5 бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
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беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

5.  

14.09  Прыжок в длину согнув 
ноги, метание малого мяча. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения.  
Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 
метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока от 
стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в  
горизонтальную    и    вертикальную       цель ( l x 1 м)   с   расстояния 6-
8 м,  с 4-5 бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

6.  

18.09  

Бег на средние дистанции. 

Применяют разученные упражнения для развития выносливости. 
Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 
 
 

Кроссовая подготовка (4 часов) 
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Образовательные цели:  

 содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 
 развитие общей выносливости средствами физической культуры, совершенствование навыков самостоятельных занятий.  

задачи раздела:  

 Развитие выносливости.  
 Совершенствование техники бега на средние дистанции. 
 Воспитание моральных и волевых качеств. Воспитание дисциплинированности и самостоятельности. 
 Способствовать формированию и укреплению правильной осанки. Овладение прикладными навыками в беге. 

Предметные результаты к разделу. 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 
функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 
подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, 
регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных 
действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 
анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 
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Метапредметные результаты к разделу (УУД). 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 
наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной 
физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий. 

Личностные результаты к разделу.  

 В циклических и ациклических локомоциях: в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); 
7.  

21.09  Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Применяют разученные упражнения 
для развития скоростных способностей  
Кросс до 10 мин, бег с 
препятствиями и на местности, 
минутный бег, эстафеты, круговая 
тренировка. 
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8.  

25.09  Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Применяют разученные упражнения 
для развития скоростных способностей  
Кросс до 12 мин, бег с 
препятствиями и на местности, 
минутный бег, эстафеты, круговая 
тренировка. 

9.  

28.09  Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Применяют разученные упражнения 
для развития скоростных способностей  
Кросс до 12 мин, бег с 
препятствиями и на местности, 
минутный бег, эстафеты, круговая 
тренировка. 

10.  

2.10  Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Применяют разученные упражнения 
для развития скоростных способностей  
Кросс до 15 мин, бег с 
препятствиями и на местности, 
минутный бег, эстафеты, круговая 
тренировка. 
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Спортивное совершенствование. Гимнастика (12 часов) 

Образовательные цели:  

 к каждому уроку подбираются специальные упражнения, методы обучения им, устанавливается дифференцированная норма 
нагрузки исходя из половых различий занимающихся, состояния их здоровья, уровня физической подготовленности, особен-
ностей психических и личностных свойств; 

 в ходе урока сочетаются коллективная и индивидуальная формы учебно-воспитательной работы учителя с занимающимися, 
организуется взаимопомощь, обеспечивается безопасность выполнения упражнений; 

задачи раздела:  

 Укрепление здоровья занимающихся, содействие их физическому развитию, закаливание, формирование правильной осанки. 
 Обогащение занимающихся специальными знаниями в области гимнастики. Формирование гигиенических навыков, приучение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Обучение новым видам движений, обогащение занимающихся двига-
тельным опытом.  

 Формирование организаторских умений и навыков, обучение правилам общения с окружающими людьми. 
 Развитие способностей, необходимых для успешного овладения гимнастическими упражнениями различной сложности, бы-

товыми, профессиональными, военно-прикладными двигательными умениями и навыками. 
 Воспитание эстетических, волевых, нравственных качеств, прежде всего добросовестного, глубоко осознанного отношения к 

учебным и спортивным занятиям, к общественной работе, к труду, чувства товарищества, коллективизма, патриотизма. 
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Предметные результаты к разделу. 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 
функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 
подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, 
регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных 
действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 
анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Метапредметные результаты к разделу (УУД). 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их 
планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и 
оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий. 

Личностные результаты к разделу.  
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 В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на 
разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений 
с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 
гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и 
назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор 
стоя на одном колене (девочки);                                           

11.  

5.10  Висы.  
Строевые упражнения 

Овладевают правилами техники безопасности и страховки во время занятий 

физическими упражнениями.  Различают строевые команды, чётко 
выполняют строевые приёмы. 
Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; 
поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы;   
подтягивание из виса лежа.  
Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре 
дроблением и    сведением;    из колонны по два и по четыре в колонну 
по одному разведением   и   слиянием, по восемь в движении. 
Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 
движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 
движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами.  

12.  

9.10  Висы.  
Строевые упражнения 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; 
поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы;   
подтягивание из виса лежа.  
Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре 
дроблением и    сведением;    из колонны по два и по четыре в колонну 
по одному разведением   и   слиянием, по восемь в движении. 
Сочетание различных положений рук, ног, туловища.  
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13.  

12.10  Висы.  
Строевые упражнения 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; 
поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы;   
подтягивание из виса лежа.  
Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре 
дроблением и    сведением;    из колонны по два и по четыре в колонну 
по одному разведением   и   слиянием, по восемь в движении. 
Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с 
маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 
поворотами.  

14.  

16.10  Опорный прыжок Вскок в упор присев; соскок,    прогнувшись   (козел   в ширину,   высота 
80-100 см) 

15.  

19.10  Опорный прыжок Вскок в упор присев;    соскок,    прогнувшись   (козел   в ширину,  высота 
80-100 см). 

16.  

23.10  Опорный прыжок Вскок в упор присев;    соскок,    прогнувшись   (козел   в ширину,  высота 
80-100 см). 
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17.  

26.10  Опорный прыжок. 
Акробатика. 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические 
комбинации из числа разученных упражнений.  
Вскок в упор присев;    соскок,    прогнувшись   (козел   в ширину,        
высота 80-100 см).  
Кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат вперед 
в упор присев.  На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной 
амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 
стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

18.  

30.10  Акробатика. Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические 
комбинации из числа разученных упражнений.  

Кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат вперед 
в упор присев.  На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной 
амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 
стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

19.  

9.11  Акробатика. Кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат вперед 
в упор присев.  На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной 
амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 
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стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

20.  

13.11  Акробатика. Кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат вперед 
в упор присев.  На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной 
амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 
стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

21.  

16.11  Акробатика. Кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат вперед 
в упор присев.  На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной 
амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 
стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

22.  

20.11  Акробатика. Кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат вперед 
в упор присев.  На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной 
амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 
стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Спортивные игры. Волейбол (14часов) 
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Образовательная цель: 

 Повышение уровня физического развития подростков.  

Задачи: 

 Укрепление здоровья и закаливание организма подростков  
 Обеспечение оптимального для данного возраста уровня физической работоспособности и физических качеств  
 Повышение общей физической подготовленности  
  Развитие специальных физических способностей  
 Обучение основам техники и тактики игры в волейбол. 

Предметные результаты к разделу. 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 
функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 
подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, 
регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных 
действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 
анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 
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Метапредметные результаты к разделу (УУД). 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их 
планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и 
оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий. 

Личностные результаты к разделу.  

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);                       
 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 
 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;   
в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);                       

 участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;                                             
 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 
недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.                                 

23.  

23.11  Передача мяча сверху двумя в парах через Овладевают основными приёмами игры в волейбол. 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и 
после перемещения вперед. Передачи мяча над 
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сетку. собой. То же через сетку. 

24.  

27.11  Передача мяча сверху двумя в парах через 
сетку. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности. 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и 
после перемещения вперед. Передачи мяча над 
собой. То же через сетку. 

25.  

30.11  Передача мяча сверху двумя в парах через 
сетку. 

Организуют совместные занятия волейболом со 
сверстниками, осуществляют судейство игры.  
Передача мяча сверху двумя руками на месте и 
после перемещения вперед. Передачи мяча над 
собой. То же через сетку. 

26.  

4.12  Прием мяча снизу двумя руками через сетку. Выполняют правила игры, учатся уважительно 
относиться к сопернику и управлять своими 
эмоциями. 
Прием мяча снизу двумя руками на месте и после 
перемещения вперед. Прием мяча снизу над собой. 
То же через сетку. Прием подачи снизу двумя 
руками. 
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27.  

7.12  Прием мяча снизу двумя руками через сетку. Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе, используют игру в волейбол как 
средство активного отдыха. 
Прием мяча снизу двумя руками на месте и после 
перемещения вперед. Прием мяча снизу над собой. 
То же через сетку. Прием подачи снизу двумя 
руками. 

28.  

11.12  Прием мяча снизу двумя руками через сетку. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после 
перемещения вперед. Прием мяча снизу над собой. 
То же через сетку. Прием подачи снизу двумя 
руками. 

29.  

14.12  Прямая нижняя подача мяча. Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки.  
Нижняя прямая подача мяча с расстояния  
3—6 м от сетки. 

30.  

18.12  Прямая нижняя подача мяча. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности. 
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Нижняя прямая подача мяча с расстояния  
3—6 м от сетки. 

31.  

21.12  Комбинация из освоенных элементов. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения тактики игровых действий, 
соблюдают правила безопасности. Стойки игрока.  
Перемещения в стойке приставными шагами 
боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и 
выполнение заданий (сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть). Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений (перемещения в 
стойке, остановки, ускорения). 
Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, остановки, 
ускорения). 

32.  

25.12  Комбинация из освоенных элементов. Овладевают терминологией, относящейся к из-
бранной спортивной игре.  
Стойки игрока.  Перемещения в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 
на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из 
освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 
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33.  

11.01  Комбинация из освоенных элементов. Руководствуются правилами техники безопасности. 
Объясняют правила и основы организации игры. 
Характеризуют технику и тактику выполнения 
соответствующих игровых двигательных действий.  
Стойки игрока.  Перемещения в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 
на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из 
освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

34.  

15.01  Нападающий удар после подбрасывания 
партнером. 

Моделируют технику освоенных игровых действий 
и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций 
и условий, возникающих в процессе игровой 
деятельности. 
Прямой нападающий удар после подбрасывания 
мяча партнером. 

35.  

18.01  Нападающий удар после подбрасывания 
партнером. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 
мяча партнером. 
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36.  

22.01  Нападающий удар после подбрасывания 
партнером. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 
мяча партнером. 
 

Спортивные игры. Баскетбол (10 часов) 

Образовательная цель: 

 Повышение уровня физического развития подростков.  

Задачи: 

 Укрепление здоровья и закаливание организма подростков.  
 Обеспечение оптимального для данного возраста уровня физической работоспособности и физических качеств. 
 Повышение общей физической подготовленности  
 Развитие специальных физических способностей  
 Обучение основам техники и тактики игры в баскетбол. 
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Предметные результаты к разделу. 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 
функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 
подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, 
регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных 
действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 
анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Метапредметные результаты к разделу (УУД). 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их 
планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и 
оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий. 

Личностные результаты к разделу.  
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 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);                       
 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 
 участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;                                             
 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 
недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

37.  

25.01  Ведение мяча с разной высотой отскока. Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки.  
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 
месте, в движении по прямой, с изменением на-
правления движения и скорости. Ведение без 
сопротивления защитника ведущей и не ведущей 
рукой. 

38.  

29.01  Ведение мяча с разной высотой отскока. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности. 
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 
месте, в движении по прямой, с изменением на-
правления движения и скорости. Ведение без 
сопротивления защитника ведущей и не ведущей 
рукой. 
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39.  

1.02  Сочетание приемов: передвижений и 
остановок игрока. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. Стойки   игрока. 
Перемещения   в стойке приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 
прыжком. Повороты без мяча и с мячом.  

40.  

5.02  Сочетание приемов: передвижений и 
остановок игрока. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения тактики игровых действий, 
соблюдают правила безопасности. Повороты без мяча и 
с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, остановка, 
поворот, ускорение). 

41.  

8.02  Бросок мяча в движении одной рукой от 
плеча. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки.  
Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками 
с места и в движении (после ведения, после ловли) 
без сопротивления защитника. Максимальное 
расстояние до корзины 3,6 м. 
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42.  

12.02  Бросок мяча в движении одной рукой от 
плеча. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками 
с места и в движении (после ведения, после ловли) 
без сопротивления защитника. Максимальное 
расстояние до корзины 4 м. 

43.  

15.02  Бросок мяча в движении одной рукой от 
плеча. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками 
с места и в движении (после ведения, после ловли) 
без сопротивления защитника. Максимальное 
расстояние до корзины 5 м. 

44.  

19.02  Штрафной бросок. Организуют совместные занятия баскетболом со 
сверстниками, осуществляют судейство игры.  
Техника бросков мяча: броски одной от плеча или 
двумя руками от груди с места (после ведения, после 
ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 
расстояние до корзины 5,8 м. 

45.  

22.02  Штрафной бросок. Техника бросков мяча: броски одной от плеча или 
двумя руками от груди с места (после ведения, после 
ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 
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расстояние до корзины 5,8 м. 

46.  

26.02  Штрафной бросок. Техника бросков мяча: броски одной от плеча или 
двумя руками от груди с места (после ведения, после 
ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 
расстояние до корзины 5,8 м. 

Подвижные игры (8 часов) 

Образовательная цель: 

 Повышение уровня физического развития подростков 

Задачи: 

 Укрепление здоровья и закаливание организма подростков  
 Обеспечение оптимального для данного возраста уровня физической работоспособности и физических качеств  
 Повышение общей физической подготовленности  
  Развитие специальных физических способностей в подвижных играх. 
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Предметные результаты к разделу. 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 
функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 
подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, 
регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных 
действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 
анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Метапредметные результаты к разделу (УУД). 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их 
планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и 
оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

Личностные результаты к разделу. 

  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);                       
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 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 
 участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;                                             

владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 
безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 
физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

47.  

29.02  Подвижные игры на основе волейбола. Используют разученные упражнения, подвижные 
игры и игровые задания в самостоятельных занятиях 
при решении задач физической, технической, 
тактической и спортивной подготовки. Осуществляют 
самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 
занятий. 
Игры: «Кто дальше», «Лапта» 

48.  

4.03  Подвижные игры с элементами волейбола. Организуют со сверстниками совместные занятия по 
подвижным играм и игровым упражнениям, 
приближённым к содержанию разучиваемой игры, 
осуществляют помощь в судействе, комплектовании 
команды, подготовке мест проведения игры. 
Игры: «Шире шаг», «Самокат» 
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49.  

11.03  Подвижные игры с элементами волейбола. Игры: «Ворота», «Слалом». 

50.  

14.03  Подвижные игры с элементами волейбола. Игры: «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

51.  

18.03  Подвижные игры с элементами волейбола. Игры: «Кто дальше», «Шире шаг» 

52.  

21.03  Подвижные игры с элементами баскетбола. Игры: «Остановка рывком» 

53.  

25.03  Подвижные игры с элементами баскетбола. Игры: «Эстафета с передачей палок». 

54.  

4.04  Подвижные игры с элементами баскетбола. Игры: «Эстафета с передачей палок». 
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Двигательные умения и навыки 
Кроссовая подготовка (6 часов) 

Образовательные цели:  

 содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

задачи раздела:  

 Развитие выносливости.  
 Совершенствование техники бега на средние дистанции. 
 Воспитание моральных и волевых качеств. Воспитание дисциплинированности и самостоятельности. 
 Способствовать формированию и укреплению правильной осанки. Овладение прикладными навыками в беге. 

Предметные результаты к разделу. 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 
функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 
подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, 
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регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных 

действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 
анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Метапредметные результаты к разделу (УУД). 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их 
планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и 
оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

Личностные результаты к разделу.  

 В циклических и ациклических локомоциях: в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); 
55.  

8.04  Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Бег в равномерном темпе: девочки до 
5 минут, мальчики до 8 минут. Бег на 
1000 м. 
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56.  

11.04  Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Бег в равномерном темпе: девочки до 
8 минут, мальчики до 10 минут. Бег на 
1000 м. 

57.  

15.04  Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Бег в равномерном темпе: девочки до 
10 минут, мальчики до 12 минут. Бег 
на 1000 м. 

58.  

18.04  Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Бег в равномерном темпе: девочки до 
12 минут, мальчики до 15 минут. Бег 
на 1000 м. 

59.  

22.04  Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Бег в равномерном темпе: девочки до 
15 минут, мальчики до 18 минут. Бег 
на 1000 м. 
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60.  

25.04  Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Бег в равномерном темпе: девочки до 
15 минут, мальчики до 20 минут. Бег 
на 1000 м. 

Легкая атлетика (8 часов) 

Образовательные цели:  

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха. 

 учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 
организации здорового образа жизни. 

задачи раздела:  

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 
• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни; 
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• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 
организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 
деятельности. 

Предметные результаты к разделу. 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 
функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 
подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, 
регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных 
действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Метапредметные результаты к разделу (УУД). 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их 
планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и 
оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий. 
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Личностные результаты к разделу.  

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 
координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;     

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 30 и 60 м, 
прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;                                            

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 
безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 
недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

61.  

29.04  Прыжок в высоту, метание малого мяча. Описывают технику выполнения прыжковых уп-
ражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 
шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного 
мяча  на   дальность отскока от стены, с шага в   
горизонтальную       и вертикальную цель ( lx l м) с 
расстояния 7-9 м. 
Описывают технику выполнения метательных 
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упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

62-  63 

6.05 
7.05 

 Прыжок в высоту, метание малого мяча. Описывают технику выполнения прыжковых уп-
ражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 
шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного 
мяча  на   дальность отскока от стены, с шага в   
горизонтальную       и вертикальную цель ( lx l м) с 
расстояния 7-9 м. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

64 10.05  Прыжок в высоту, метание малого мяча. Применяют прыжковые упражнения для развития 
соответствующих физических способностей, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, 
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контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 
шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного 
мяча  на   дальность отскока от стены, с шага в   
горизонтальную       и вертикальную цель ( lx l м) с 
расстояния 7-9 м. 
Применяют метательные упражнения для развития 
соответствующих физических способностей. 

65 

13.05  Прыжок в высоту, метание малого мяча. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения прыжковых упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 
шагов   разбега способом «перешагивание». 
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Техника метания  малого мяча: метание теннисного 
мяча  на   дальность отскока от стены с двух  шагов;   в   
горизонтальную       и вертикальную цель ( lx l м) с 
расстояния 10-11 м. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

66 

16.05  Спринтерский бег. Эстафетный бег. Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена 
выдающихся отечественных спортсменов. Описывают 
технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 

Высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 
до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 30 м. 

67-
68 

19.05 
20.05 

 

 Спринтерский бег. Эстафетный бег. Демонстрируют вариативное выполнение беговых 
упражнений. 
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Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 30 м. 

69 

25.05  Спринтерский бег. Эстафетный бег. Применяют беговые упражнения для развития 
соответствующих физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Бег на результат 4 по 60 м. 

70 

30.05  Спринтерский бег. Эстафетный бег. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 
правила безопасности 
Бег на результат 4 по 400 м. 

 


