
 



Пояснительная записка  

к рабочей программе по волейболу 

 

Программа разработана на основании дополнительной предпрофессиональной 

программы по виду спорта волейбол.  

Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, 

в том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем 

по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

Цель: формирование физически и нравственно развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры и спорта для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

В МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им. Н. Захарова-Сахаачча» данная цель достигается 

через тренировочный процесс, направленный на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей учащихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры и спорта в организации здорового образа жизни, развитие способностей детей в 

избранном виде спорта, отбор перспективных учащихся для специализированной 

подготовки, достижения высоких результатов, позволяющих спортсменам войти в состав 

сборной команды области по волейболу. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- получение начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта; 

- удовлетворение потребности в двигательной активности; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего профессионального 

образования по укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки в сфере 

образовании и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

 

Учебный план образовательного процесса на 42 недели для базового уровня 

сложности 

№ Наименование предметных 

областей 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 

1. Обязательные предметные области 

1.1 Теоретические основы ФКиС 38 38 38 50 50 67 

1.2 Общая физическая подготовка 95 95 95 151 151 201 



1.3 Вид спорта 57 57 75 152 152 202 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

57 57 57 76 76 100 

2.2. Творческое мышление 19 19 - - - - 

2.3. Специальные навыки 37 37 38 25 25 34 

2.4. акробатика 19 19 19    

2.5. Спортивное и специальное 

оборудование 

37 37 37 25 25 34 

3. Самостоятельная работа 15 15 15 20 20 27 

4. Промежуточная аттестация 4 4 4 5 5 7 

Количество часов в год 378 378 378 504 504 672 

 

  



Календарно-тематическое планирование БУС-1г.о. 

 
№ 

занятий 

Преимущественная направленность Дата 

1 -ОФП 06.09. 

2 -Контрольные испытания 07.09. 

3 -ОФП 08.09. 

4 -Контрольные испытания 09.09. 

5 -ОФП 

-Стартовая стойка (исходное положение низкая) 

-Скачок вперед 

10.09. 

6 -Контрольные испытания 13.09. 

7 -Стартовая стойка (исходное положение низкая) 

-Скачок вперед 

14.09. 

8 -ОФП 

-Совершенствование: 

 -Стартовая стойка (исходное положение низкая) 

 -Скачок вперед 

-Верхняя передача в парах, в тройках 

15.09. 

9 -Верхняя передача в парах, в тройках 16.09. 

10 -Совершенствование. Верхняя передача в парах, в тройках 17.09. 

11 -Совершенствование. Верхняя передача в парах, в тройках 20.09. 

12 -ОФП 21.09. 

13 -Верхняя передача в парах, в тройках 22.09. 

14 -Прямой нападающий удар сильнейшей рукой, броски теннисного 

мяча через сетку 

23.09. 

15 -Прямой нападающий удар сильнейшей рукой, броски теннисного 

мяча через сетку 

24.09. 

16 -Верхняя передача в парах, в тройках 

-Прямой нападающий удар сильнейшей рукой, броски теннисного 

мяча через сетку 

-Удары по мячу в держателе и собственного подбрасывание 

27.09. 

17 -ОФП 

-Прямой нападающий удар сильнейшей рукой, броски теннисного 

мяча через сетку 

-Удары по мячу в держателе и собственного подбрасывание 

28.09. 

18 -ОФП 

-Удары по мячу в держателе и собственного подбрасывание 

-Удары по мячу с подбрасывания партнера 

29.09. 

19 -Теоретическая подготовка 30.09. 

20 -ОФП 

-Удары по мячу в держателе и собственного подбрасывание 

-Удары по мячу с подбрасывания партнера 

01.10. 

21 -ОФП 

-Верхняя передача в парах и в тройках 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

04.10. 

22 -ОФП 

-Передача в стену с изменением высоты передачи или расстояния 

до стены 

05.10. 

23 -ОФП 

-Верхняя передача в парах и в тройках 

06.10. 



-Передача в стену с изменением высоты передачи или расстояния 

до стены 

24 -Удары по мячу в держателе, и собственного подбрасывания 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

07.10. 

25 -Скачок вперед, остановка прыжком 

-Сочетание способов перемещение и остановок 

08.10. 

26 -ОФП 

-Верхняя передача в парах и в тройках 

-Скачок вперед, остановка прыжком 

-Сочетание способов перемещение и остановок 

11.10. 

27 -ОФП 

-Передача в стену с изменением высоты передачи или расстояния 

до стены 

-Удары по мячу в держателе, и собственного подбрасывания 

12.10. 

28 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Скачок вперед, остановка прыжком 

-Сочетание способов перемещение и остановок 

13.10. 

29 -ОФП 

-Верхняя передача в парах и в тройках 

-Скачок вперед, остановка прыжком 

-Сочетание способов перемещение и остановок 

14.10. 

30 -ОФП 

-Удары по мячу в держателе, и собственного подбрасывания 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

15.10. 

31 -Теоретическая подготовка 18.10. 

32 -ОФП 

-Передача в стену с изменением высоты передачи или расстояния 

до стены 

19.10. 

33 -ОФП 

-Сочетание стоек и перемещений 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

20.10. 

34 -ОФП 

-Сочетание стоек и перемещений 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

21.10. 

35 -Совершенствование. ОФП 

-Сочетание стоек и перемещений 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

22.10. 

36 -ОФП 

-Сочетание стоек и перемещений 

-Передача в стену с изменением высоты передачи или расстояния 

до стены 

25.10. 

37 -ОФП 

-Передача мяча в стену в сочетании с перемещением 

26.10. 

38 -ОФП 

-Передача мяча в стену в сочетании с перемещением 

27.10. 

39 -ОФП 28.10. 

40 -ОФП 

-Передача мяча в стену в сочетании с перемещением 

29.10. 

41 -ОФП 1.11. 



-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

42 -ОФП 

-Передача мяча в стену в сочетании с перемещением 

-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

2.11. 

43 -ОФП 

-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

3.11. 

44 -Совершенствование. ОФП 

-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

4.11. 

45 -ОФП 

-Передача мяча в стену в сочетании с перемещением 

-Подача нижняя прямая 

5.11. 

46 -ОФП 

-Подача нижняя прямая 

8.11. 

47 -ОФП 

-Верхняя передача в парах и в тройках 

-Передача мяча в стену в сочетании с перемещением 

-Подача нижняя прямая 

-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

9.11. 

48 -ОФП 

-Передача на точность с собственного подбрасывания 

10.11. 

49 -ОФП 

-Передача на точность с собственного подбрасывания 

11.11. 

50 -ОФП 

-Верхняя передача в парах и в тройках 

-Передача на точность с собственного подбрасывания 

-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

12.11. 

51 -ОФП 

-Передача на точность с собственного подбрасывания 

-Подача нижняя прямая 

15.11. 

52 -ОФП 

-Передача на точность с собственного подбрасывания 

-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

16.11. 

53 -Теоретическая подготовка 

-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

17.11. 

54 -Верхняя передача в парах и в тройках 

-Передача на точность с собственного подбрасывания 

18.11. 



-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

55 -Теоретическая подготовка 19.11. 

56 -Передача на точность с собственного подбрасывания 22.11. 

57 -Верхняя передача в парах и в тройках 

-Прием мяча снизу 2 руками в парах, с различными заданиями, 

многократное подбивание вверх снизу 2 руками 

23.11. 

58 -Подача нижняя прямая 

-Прием снизу с подачи 

24.11. 

59 -ОФП 

-Подача нижняя прямая 

-Прием снизу с подачи 

25.11. 

60 -Подача нижняя прямая 

-Прием снизу с подачи 

26.11. 

61 -Нападающий удар с подбрасыванием партнера 29.11. 

62 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

30.11. 

63 -Подача нижняя прямая 

-Прием снизу с подачи 

01.12. 

64 -Теоретическая подготовка 02.12. 

65 -ОФП 03.12 

66 -ОФП 

-Подача нижняя прямая 

-Прием снизу с подачи 

06.12. 

67 -ОФП 07.12. 

68 -ОФП 08.12. 

69 -ОФП 09.12. 

70 -ОФП 

-Подача нижняя прямая 

-Прием снизу с подачи 

10.12. 

71 -ОФП 13.12. 

72 -ОФП 14.12. 

73 -ОФП 15.12. 

74 -ОФП 

-Подача нижняя прямая 

-Прием снизу с подачи 

16.12. 

75 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

17.12. 

76 -ОФП 20.12. 

77 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

21.12. 

78 -ОФП 22.12. 

79 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Обучение одиночного блокирования, стоя на подставке в зонах 4, 

2, 3 

23.12. 

80 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Обучение одиночного блокирования, стоя на подставке в зонах 4, 

2, 3 

24.12. 



81 -ОФП 27.12. 

82 -ОФП 

-Индивидуальные действия при блокировании (выход в зону удара) 

28.12. 

83 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Одиночное блокирование, стоя на подставке в зонах 4, 2, 3 

-Индивидуальные действия при блокировании (выход в зону удара) 

29.12. 

84 -ОФП 30.12. 

85 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Одиночное блокирование, стоя на подставке в зонах 4, 2, 3 

-Индивидуальные действия при блокировании (выход в зону удара) 

31.12. 

86 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке 

половины площадки 

10.01. 

87 -ОФП 

-Чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке 

половины площадки 

11.01. 

88 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Одиночное блокирование, стоя на подставке в зонах 4, 2, 3 

-Индивидуальные действия при блокировании (выход в зону удара) 

12.01. 

89 -ОФП 

-Чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке 

половины площадки 

13.01. 

90 -Теоретическая подготовка 14.01. 

91 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Одиночное блокирование, стоя на подставке в зонах 4, 2, 3 

-Индивидуальные действия при блокировании (выход в зону удара) 

17.01. 

92 -ОФП 18.01. 

93 -Выбор способа приема мяча посланного через сетку (сверху 2 

руками или снизу) 

19.01. 

94 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Одиночное блокирование, стоя на подставке в зонах 4, 2, 3 

-Выбор способа приема мяча посланного через сетку (сверху 2 

руками или снизу) 

20.01. 

95 -Выбор способа приема мяча посланного через сетку (сверху 2 

руками или снизу) 

21.01. 

96 -Теоретическая подготовка 

-Выбор способа приема мяча посланного через сетку (сверху 2 

руками или снизу) 

24.01. 

97 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Одиночное блокирование, стоя на подставке в зонах 4, 2, 3 

-Индивидуальные действия при страховке партнера, 

принимающего мяч с подачи, с передачи 

25.01. 

98 -Индивидуальные действия при страховке партнера, 

принимающего мяч с подачи, с передачи 

26.01. 



99 -Совершенствование. Индивидуальные действия при страховке 

партнера, принимающего мяч с подачи, с передачи 

27.01. 

100 -Теоретическая подготовка 28.01. 

101 -Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрок зоны 3 с 

игроком зоны 2, (при второй передаче) 

31.02. 

102 -ОФП 

-Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрок зоны 3 с 

игроком зоны 2, (при второй передаче) 

-Индивидуальные действия при страховке партнера, 

принимающего мяч с подачи, с передачи 

01.02. 

103 -ОФП 

-Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрок зоны 3 с 

игроком зоны 2, (при второй передаче) 

-Индивидуальные действия при страховке партнера, 

принимающего мяч с подачи, с передачи 

02.02. 

104 -ОФП 

-Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрок зоны 3 с 

игроком зоны 2, (при второй передаче) 

03.02. 

105 -Система игры со второй передачи игрока передней линии 04.02. 

106 -ОФП 

-Система игры со второй передачи игрока передней линии 

07.02. 

107 -Совершенствование. ОФП 

-Система игры со второй передачи игрока передней линии 

08.02. 

108 -Совершенствование. ОФП 

-Система игры со второй передачи игрока передней линии 

09.02 

109 -Индивидуальные действия при страховке партнера, 

принимающего мяч с подачи, с передачи 

10.02. 

110 -ОФП 

-Выбор способа отбивания мяча через сетку (стоя на площадке) 

11.02. 

111 -ОФП 

-Выбор способа отбивания мяча через сетку (стоя на площадке) 

14.02. 

112 -ОФП 

-Выбор способа отбивания мяча через сетку (стоя на площадке) 

-Взаимодействие игроков внутри линии при приеме мяча от 

нижней подачи, передачи 

15.02. 

113 -Выбор способа отбивания мяча через сетку (стоя на площадке) 

-Взаимодействие игроков внутри линии при приеме мяча от 

нижней подачи, передачи 

16.02. 

114 -ОФП 

-Взаимодействие игроков внутри линии при приеме мяча от 

нижней подачи, передачи 

17.02. 

115 -ОФП 

-Выбор места при приеме мяча посланного противником через 

сетку 

-Взаимодействие игроков внутри линии при приеме мяча от 

нижней подачи, передачи 

18.02. 

116 -ОФП 

-Выбор места при приеме мяча посланного противником через 

сетку 

21.02. 

117 -ОФП 22.02. 



-Выбор места при приеме мяча посланного противником через 

сетку 

118 -Теоретическая подготовка 

-Контрольные игры и соревнования 

23.02. 

119 -Индивидуальные действия при страховке партнера, 

принимающего мяч с подачи, с передачи 

24.02. 

120 -Прямой нападающий удар 25.02. 

121 -ОФП 28.02. 

122 -ОФП 

-Контрольные игры и соревнования 

01.03. 

123 -ОФП 

-Передача сверху 2 руками, кулаком, снизу 

02.03. 

124 -Совершенствование. Передача сверху 2 руками, кулаком, снизу 03.03. 

125 -Теоретическая подготовка 04.03. 

126 -Совершенствование. Передача сверху 2 руками, кулаком, снизу 07.03. 

127 -ОФП 

-Контрольные игры и соревнования 

08.03. 

128 -ОФП 

-Подача нижняя на точность (зоны по заданию) 

09.03. 

129 -ОФП 

-Подача нижняя на точность (зоны по заданию) 

10.03. 

130 -Подача нижняя на точность (зоны по заданию) 

-Групповые действия игроков задней линии игрока зоны 1 с 

игроком зоны 6, игрок зоны 5 с игроком зоны 6, игрок зоны 6 с 

игроками зоны 5, 1 

11.03. 

131 -Подача нижняя на точность (зоны по заданию) 

-Групповые действия игроков задней линии игрока зоны 1 с 

игроком зоны 6, игрок зоны 5 с игроком зоны 6, игрок зоны 6 с 

игроками зоны 5, 1 

14.03. 

132 -ОФП 

-Групповые действия игроков задней линии игрока зоны 1 с 

игроком зоны 6, игрок зоны 5 с игроком зоны 6, игрок зоны 6 с 

игроками зоны 5, 1 

15.03. 

133 -Совершенствование. ОФП 

-Групповые действия игроков задней линии игрока зоны 1 с 

игроком зоны 6, игрок зоны 5 с игроком зоны 6, игрок зоны 6 с 

игроками зоны 5, 1 

16.03. 

134 -ОФП 

-Групповые действия игроков передней линии: игрок зоны 3 с 

игроками зоны 4 и 2 

17.03. 

135 -Теоретическая подготовка 

-Групповые действия игроков передней линии: игрок зоны 3 с 

игроками зоны 4 и 2 

18.03. 

136 -ОФП 

-Групповые действия игроков передней линии: игрок зоны 3 с 

игроками зоны 4 и 2 

21.03. 

137 -ОФП 

-Групповые действия игроков передней линии: игрок зоны 3 с 

игроками зоны 4 и 2 

22.03. 

138 -ОФП 23.03. 



-Групповые действия игроков зон 5, 1 и 6 с игроками зон 4 и 2 при 

приеме подачи и с передачи (при обманных действиях) 

139 -ОФП 

-Групповые действия игроков зон 5, 1 и 6 с игроками зон 4 и 2 при 

приеме подачи и с передачи (при обманных действиях) 

24.03. 

140 -ОФП 

-Групповые действия игроков зон 5, 1 и 6 с игроками зон 4 и 2 при 

приеме подачи и с передачи (при обманных действиях) 

25.03. 

141 -Совершенствование. ОФП 

-Групповые действия игроков зон 5, 1 и 6 с игроками зон 4 и 2 при 

приеме подачи и с передачи (при обманных действиях) 

28.03. 

142 -ОФП 

-Расположение игроков при приеме мяча от противника «Углом 

вперед» 

29.03. 

143 -Расположение игроков при приеме мяча от противника «Углом 

вперед» 

30.03. 

144 -Совершенствование. Расположение игроков при приеме мяча от 

противника «Углом вперед» 

31.03. 

145 -ОФП 

-Расположение игроков при приеме мяча от противника «Углом 

вперед» 

01.04. 

146 -ОФП 

-Передача мяча в стену в сочетании с перемещением 

-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

04.04. 

147 -ОФП 

-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

05.04. 

148 -Совершенствование. ОФП 

-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

06.04. 

149 -ОФП 

-Передача мяча в стену в сочетании с перемещением 

-Подача нижняя прямая 

07.04. 

150 -ОФП 

-Подача нижняя прямая 

08.04. 

151 -ОФП 

-Верхняя передача в парах и в тройках 

-Передача мяча в стену в сочетании с перемещением 

-Подача нижняя прямая 

-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

11.04. 

152 -ОФП 

-Передача на точность с собственного подбрасывания 

12.04. 

153 -ОФП 

-Передача на точность с собственного подбрасывания 

13.04. 

154 -ОФП 

-Верхняя передача в парах и в тройках 

14.04. 



-Передача на точность с собственного подбрасывания 

-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

155 -ОФП 

-Передача на точность с собственного подбрасывания 

-Подача нижняя прямая 

15.04. 

156 -ОФП 

-Передача на точность с собственного подбрасывания 

-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

18.04. 

157 -Теоретическая подготовка 

-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

19.04. 

158 -Верхняя передача в парах и в тройках 

-Передача на точность с собственного подбрасывания 

-Прием мяча снизу 2 руками (отбивание мяча снизу 2 руками в 

парах, с различными заданиями: многократное отбивание снизу 

над собой) 

20.04. 

159 -Теоретическая подготовка 21.04. 

160 -Передача на точность с собственного подбрасывания 22.04. 

161 -Верхняя передача в парах и в тройках 

-Прием мяча снизу 2 руками в парах, с различными заданиями, 

многократное подбивание вверх снизу 2 руками 

25.04. 

162 -Подача нижняя прямая 

-Прием снизу с подачи 

26.04. 

163 -ОФП 

-Подача нижняя прямая 

-Прием снизу с подачи 

27.04. 

164 -Подача нижняя прямая 

-Прием снизу с подачи 

28.04. 

165 -Нападающий удар с подбрасыванием партнера 29.04. 

166 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

02.05. 

167 -Подача нижняя прямая 

-Прием снизу с подачи 

03.05. 

168 -Теоретическая подготовка 04.05. 

169 -ОФП 05.05. 

170 -ОФП 

-Подача нижняя прямая 

-Прием снизу с подачи 

06.05. 

171 -ОФП 09.05. 

172 -ОФП 10.05. 

173 -ОФП 11.05. 

174 -ОФП 

-Подача нижняя прямая 

-Прием снизу с подачи 

12.05. 

175 -ОФП 13.05. 

176 -ОФП 16.05. 



177 -ОФП 17.05. 

178 -ОФП 

-Подача нижняя прямая 

-Прием снизу с подачи 

18.05. 

179 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

19.05. 

180 -ОФП 20.05. 

181 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

23.05. 

182 -ОФП 24.05. 

183 

184 

-ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Обучение одиночного блокирования, стоя на подставке в зонах 4, 

2, 3 

25.05. 

185 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Обучение одиночного блокирования, стоя на подставке в зонах 4, 

2, 3 

26.05. 

186 -ОФП 27.05. 

187 -ОФП 

-Индивидуальные действия при блокировании (выход в зону удара) 

30.05. 

188 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Одиночное блокирование, стоя на подставке в зонах 4, 2, 3 

-Индивидуальные действия при блокировании (выход в зону удара) 

31.05. 

189 -ОФП 01.06. 

190 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Одиночное блокирование, стоя на подставке в зонах 4, 2, 3 

-Индивидуальные действия при блокировании (выход в зону удара) 

02.06. 

191 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке 

половины площадки 

03.06. 

192 -ОФП 

-Чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке 

половины площадки 

06.06. 

193 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Одиночное блокирование, стоя на подставке в зонах 4, 2, 3 

-Индивидуальные действия при блокировании (выход в зону удара) 

07.06. 

194 -ОФП 

-Чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке 

половины площадки 

08.06. 

195 -Теоретическая подготовка 09.06. 

196 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Одиночное блокирование, стоя на подставке в зонах 4, 2, 3 

-Индивидуальные действия при блокировании (выход в зону удара) 

10.06. 

197 -ОФП 13.06. 



198 -Выбор способа приема мяча посланного через сетку (сверху 2 

руками или снизу) 

14.06 

199 -ОФП 

-Нападающий удар с подбрасыванием партнера 

-Одиночное блокирование, стоя на подставке в зонах 4, 2, 3 

-Выбор способа приема мяча посланного через сетку (сверху 2 

руками или снизу) 

15.06 

200 -ОФП 

-Чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке 

половины площадки 

16.06 

201 -ОФП 

-Контрольные игры и соревнования 

17.06 

202 -ОФП 

-Контрольные игры и соревнования 

20.06 

203 -ОФП 

-Контрольные игры и соревнования 

21.06 

204 -ОФП 

-Контрольные игры и соревнования 

22.06 

205 -Контрольное испытание 23.06 

206 -Контрольное испытание 24.06 

207 -Контрольное испытание 27.06 

208 -Контрольное испытание 28.06 

 

Календарно-тематическое планирование БУС-2г.о. 

 

№ 

занятий 

Преимущественная направленность Дата 

1 -ОФП 06.09. 

2 -Экзамены и контрольные испытания 07.09. 

3 -ОФП 

-Прыжки и падения на месте и после перемещений 

-Прием мяча сверху 2 руками: передачи с расстояния 8-10м через 

сетку: с нижней подачи 

08.09. 

4 -ОФП 

-Прыжки и падения на месте и после перемещений 

-Прием мяча сверху 2 руками: передачи с расстояния 8-10м через 

сетку: с нижней подачи 

09.09. 

5 -ОФП 10.09. 

6 -Экзамены и контрольные испытания 13.09. 

7 -ОФП 

-Выбор места для выполнения второй передачи (у сетки из 

глубины площадки) 

14.09. 

8 -ОФП 

-Прыжки и падения на месте и после перемещений 

-Подачи в заданную зону 

15.09. 

9 -ОФП 16.09. 

10 -Экзамены и контрольные испытания 17.09. 

11 -ОФП 

-Прием мяча снизу двумя руками верхней прямой подачи 

-Интегральная подготовка 

20.09. 

12 -ОФП 21.09. 



-Прием мяча снизу двумя руками верхней прямой подачи 

-Интегральная подготовка 

13 -Теоретическая подготовка 22.09. 

14 -ОФП 

-Подачи в заданную зону 

-Выбор места для выполнения второй передачи (у сетки из 

глубины площадки) 

23.09. 

15 -ОФП 

 -Выбор места для выполнения второй передачи (у сетки из 

глубины площадки) 

-Интегральная подготовка 

24.09. 

16 -ОФП 

-Подачи в заданную зону 

27.09. 

17 -ОФП 

-Прием мяча снизу двумя руками верхней прямой подачи 

-Прием мяча снизу 2 руками нападающий удар (стоя на подставке) 

28.09. 

18 -ОФП 

-Взаимодействие игроков передней линии при второй передаче: 

игрок зоны 4 и 2 с игроком зоны 3, игрок зоны 2 с игроком зоны 3 

и 4, игрок зоны 4 и 3 с игроком зоны 2 

-Интегральная подготовка 

29.09. 

19 -ОФП 

-Интегральная подготовка 

30.09. 

20 -ОФП 

-Прыжки и падения на месте и после перемещений 

-Подачи в заданную зону 

01.10. 

21 -ОФП 

-Прыжки и падения на месте и после перемещений 

-Прием мяча снизу 2 руками нападающий удар (стоя на подставке) 

04.10. 

22 -ОФП 

-Прыжки и падения на месте и после перемещений 

-Прием мяча снизу двумя руками верхней прямой подачи 

-Интегральная подготовка 

05.10. 

23 -ОФП 

-Выбор места при приеме верхней прямой подачи 

06.10. 

24 -ОФП 

-Интегральная подготовка 

07.10. 

25 -ОФП 

-Вторая передача из зоны 3 игрокам зоны 2 и 4 (чередование) 

08.10. 

26 -ОФП 

-Передача мяча сверху 2 руками: в стену стоя, сидя, лежа, во время 

перемещений, сочетание этих действий у сетки, стоя спиной в 

направлении передач 

-Взаимодействие игроков зоны 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 

-Интегральная подготовка 

11.10. 

27 -ОФП 

-Прием мяча снизу двумя руками верхней прямой подачи 

-Прием мяча снизу 2 руками нападающий удар (стоя на подставке) 

12.10. 

28 -ОФП 

-Интегральная подготовка 

13.10. 

29 -ОФП 14.10. 



-Верхняя прямая подача в правую и левую половину площадки, в 

дальнюю и ближнюю половину площадки 

30 -ОФП 

-Взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от подач, 

нападающих ударов, обманных действий (страховка партнера) 

15.10. 

31 -ОФП 

-Прием мяча снизу двумя руками верхней прямой подачи 

-Прием мяча снизу 2 руками нападающий удар (стоя на подставке) 

18.10. 

32 -ОФП 

-Интегральная подготовка 

19.10. 

33 -ОФП 

-Сочетание перемещений, остановок, падений и прыжков 

-Прием мяча сверху 2 руками: передачи с расстояния 8-10м через 

сетку: с нижней подачи 

20.10. 

34 -ОФП 

-Теоретическая подготовка 

-Сочетание перемещений, остановок, падений и прыжков 

-Взаимодействие игроков зоны 5, 6 и 1 с игроком зоны 2 (при 

приеме подач для второй передачи, при приеме передач - для 

нападающего удара 

21.10. 

35 -ОФП 

-Интегральная подготовка 

22.10. 

36 -ОФП 

-Прием мяча сверху 2 руками: передачи с расстояния 8-10м через 

сетку: с нижней подачи 

-Интегральная подготовка 

-Теоретическая подготовка 

25.10. 

37 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Сочетание перемещений, остановок, падений и прыжков 

-Прямой нападающий удар по ходу из зоны 4, 3, 2 (с высоких и 

средних по расстоянию передач) 

26.10. 

38 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Прием нападающего удара из зоны 4 и 2 с передачи  из глубины 

площадки 

-Интегральная подготовка 

27.10. 

39 -ОФП 

-Прием снизу 2 руками: верхней прямой подачи 

-Прием снизу 2 руками нападающего удара (стоя на подставке) 

28.10. 

40 -ОФП 

-Выбор места для нападающего удара прямого более слабой рукой, 

с переводом более сильной 

-Интегральная подготовка 

29.10. 

41 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Передача мяча сверху 2 руками: в стену стоя, сидя, лежа, во время 

перемещений, сочетание этих действий у сетки, стоя спиной в 

направлении передач 

-Прием нападающего удара из зоны 4 и 2 с передачи  из глубины 

площадки 

-Прием снизу 2 руками: верхней прямой подачи 

1.11. 



-Интегральная подготовка 

42 -ОФП 

-Сочетание перемещений, остановок, падений и прыжков 

-Прямой нападающий удар по ходу из зоны 4, 3, 2 (с высоких и 

средних по расстоянию передач) 

-Взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от подач, 

нападающих ударов, обманных действий (страховка партнера) 

2.11. 

43 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Верхняя прямая подача в правую и левую половину площадки, в 

дальнюю и ближнюю половину площадки 

-Интегральная подготовка 

3.11. 

44 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зоны 4,3,2 (с высоких и 

средних по расстоянию передач) 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 из глубины площадки 

-Интегральная подготовка 

4.11. 

45 -ОФП 

-Верхняя прямая подача в правую и левую половину площадки, в 

дальнюю и ближнюю половину площадки. 

-Интегральная подготовка 

5.11. 

46 -ОФП 

-Прием мяча сверху 2 руками: передачи с расстояния 8-10м через 

сетку: с нижней подачи 

-Выбор места для нападающего удара прямого более слабой рукой, 

с переводом более сильной. 

8.11. 

47 -ОФП 

-Прием снизу двумя руками: верхней прямой подачи 

-Интегральная подготовка. 

9.11. 

48 -ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зоны 4, 3, 2 (с высоких и 

средних по расстоянию передач) 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара (стоя на 

подставке) 

-Интегральная подготовка 

10.11. 

49 -ОФП 

-Сочетание перемещений, остановок, падений и прыжков 

-Передача мяча сверху двумя руками:  в стену, стоя лежа, во время 

перемещений, сочетание этих действий у сетки, стоя спиной в 

направлении передач 

-Интегральная подготовка. 

11.11. 

50 -ОФП 

-Расположение игроков при приеме верхних подач, при второй 

передаче через игроков зон 3 и 2. 

12.11. 

51 -ОФП 

-Сочетание перемещений, остановок, падений и прыжков. 

-Передача мяча сверху двумя руками: в стену, стоя, сидя, лежа во 

время перемещений, сочетание этих действий у сетки, стоя спиной 

в направлении передач. 

-Интегральная подготовка. 

15.11. 

52 -ОФП 16.11. 



-Прием мяча сверху двумя руками: передачи с расстояния 8-10 

метров через сетку: с нижней подачи. 

-Прием снизу двумя руками верхней прямой подачи. 

53 -ОФП 

-Прием снизу двумя руками верхней прямой подачи. 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара (стоя на 

подставке) 

17.11. 

54 -ОФП 

-Выбор места для прямого нападающего удара более слабой рукой, 

с переводом более сильной. 

-Интегральная подготовка. 

18.11. 

55 -ОФП 19.11. 

56 -ОФП 

-Интегральная подготовка. 

22.11. 

57 -ОФП 

-Расположение игроков при приеме верхних подач, при второй 

передаче через игроков зон 3 и 2. 

23.11. 

58 -ОФП 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки. 

-Интегральная подготовка. 

24.11. 

59 -ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зоны 4, 3, 2  (с высокой и 

средней по расстоянию передач) 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара ( стоя на 

подставке). 

25.11. 

60 -ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зон 4, 3,2 ( с высокой и 

средней по расстоянию передач). 

- Прием снизу двумя руками нападающего удара ( стоя на 

подставке). 

-Интегральная подготовка. 

26.11. 

61 -ОФП 

-Вторая передача: из зон 2 игрокам в зоне 3 и 4 ( поочередно). 

29.11. 

62 -ОПФ 

-Прием снизу двумя руками: верхней прямой подачи. 

-Интегральная подготовка. 

30.11. 

63 -ОФП 

-Передача мяча из зоны нападения через сетку на заднюю линию. 

01.12. 

64 -ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зон 4, 3,2 ( с высокой и 

средней по расстоянию передач) 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара ( стоя на 

подставке) 

-Интегральная подготовка 

02.12. 

65 -ОФП 

-Передача мяча из зоны нападения через сетку на заднюю линию. 

03.12 

66 -ОФП 

-Расположение игроков при приеме подачи, при второй передаче 

выходящих игроков зоны 2 в зону 3 и нападающего удара в зону 2 

и 4 

-Интегральная подготовка 

06.12. 

67 -ОФП 07.12. 



-Передача мяча из зоны нападения через сетку на заднюю линию 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара ( стоя на 

подставке) 

68 -ОФП 

-Верхняя прямая подача в правую и левую половину площадки, в 

дальнюю и ближнюю половину площадки 

-Прием мяча снизу 2 руками: верхней прямой подачи 

-Интегральная подготовка 

08.12. 

69 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Расположение игроков при приеме подачи, при второй передаче 

выходящих игроков зоны 2 в зону 3 и нападающего удара в зону 2 

и 4 

09.12. 

70 -ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зон 4, 3,2 ( с высокой и 

средней по расстоянию передач) 

10.12. 

71 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Система игры: со второй передачи через игрока передней линии 

(после приема верхних передач), вторая передача через игрока 

зоны 3 

13.12. 

72 -ОФП 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки. 

-Интегральная подготовка 

14.12. 

73 -ОФП 

-Расположение игроков при приеме подачи, при второй передаче 

выходящих игроков зоны 2 в зону 3 и нападающего удара в зону 2 

и 4 

-Интегральная подготовка 

15.12. 

74 -ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зон 4, 3,2 ( с высокой и 

средней по расстоянию передач) 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Взаимодействие игроков зоны 5, 6 и 1 с игроком зоны 3 

16.12. 

75 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Расположение игроков при приеме подачи, при второй передаче 

выходящих игроков зоны 2 в зону 3 и нападающего удара в зону 2 

и 4 

-Интегральная подготовка 

17.12. 

76 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Взаимодействие игроков зоны 5, 6 и 1 с игроком зоны 3 

-Расположение игроков при приеме подачи, при второй передаче 

выходящих игроков зоны 2 в зону 3 и нападающего удара в зону 2 

и 4 

-Интегральная подготовка 

20.12. 

77 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Расположение игроков при приеме подачи, при второй передаче 

через игроков зон 3 и 2 

-Интегральная подготовка 

21.12. 



78 -ОФП 

-Прием мяча снизу 2 руками верхней прямой подачи 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара (стоя на 

подставке) 

22.12. 

79 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Расположение игроков при приеме подачи, при второй передаче 

через игроков зон 3 и 2 

-Интегральная подготовка 

23.12. 

80 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Взаимодействие игроков передней линии при второй передаче: 

игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3, игрок зоны 2 с игроками зоны 

3 и 4, игроки зоны 4 и 3 с игроком зоны 2 

-Расположение игроков при приеме подачи, при второй передаче 

через игроков зон 3 и 2 

-Интегральная подготовка 

24.12. 

81 -ОФП 

-Вторая передача через игрока зоны 2 

-Взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от подач, 

нападающих ударов, обманных действий (страховка партнера) 

27.12. 

82 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Передача мяча в прыжке через сетку 

28.12. 

83 -ОФП 

-Одиночное блокирование ударов из зон 4, 2, 3 по диагонали с 

высоких и низких передач 

-Взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от подач, 

нападающих ударов, обманных действий (страховка партнера) 

29.12. 

84 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Передача мяча в прыжке через сетку 

-Интегральная подготовка 

30.12. 

85 -ОФП 

-Передача мяча в прыжке через сетку 

-Передача мяча из зоны нападения через сетку на заднюю линию 

-Вторая передача из зоны 3 игрокам зоны 2 и 4 (чередование) 

31.12. 

86 -ОФП 

-Одиночное блокирование ударов из зон 4, 2, 3 по диагонали с 

высоких и низких передач 

-Вторая передача из зоны 3 игрокам зоны 2 и 4 (чередование) 

-Индивидуальные действия при блокировании 

10.01. 

87 -ОФП 

-Одиночное блокирование ударов из зон 4, 2, 3 по диагонали с 

высоких и низких передач 

-Выбор места при блокировании 

11.01. 

88 -ОФП 

-Интегральная подготовка 

-Судейская и инструкторская подготовка 

12.01. 

89 -ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зон 4, 3,2 ( с высокой и 

средней по расстоянию передач) 

13.01. 



-Вторая передача из зоны 3 игрокам зоны 2 и 4 (чередование) 

90 -ОФП 

-Одиночное блокирование ударов из зон 4, 2, 3 по диагонали с 

высоких и низких передач 

-Выбор места при блокировании 

14.01. 

91 -ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зон 4, 3,2 ( с высокой и 

средней по расстоянию передач) 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

17.01. 

92 -ОФП 

-Интегральная подготовка 

-Судейская и инструкторская подготовка 

18.01. 

93 -ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зон 4, 3,2 ( с высокой и 

средней по расстоянию передач) 

-Взаимодействие игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 2 (при приеме 

подач для второй передачи, при приеме передач для нападающего 

удара) 

19.01. 

94 -ОФП 

-Прием мяча снизу 2 руками верхней прямой подачи 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара (стоя на 

подставке) 

-Одиночное блокирование ударов из зон 4, 2, 3 по диагонали с 

высоких и низких передач 

20.01. 

95 -ОФП 

-Верхняя прямая подача в правую и левую половину площадки, в 

дальнюю и ближнюю половину площадки 

-Выбор места при приеме верхней прямой подачи 

21.01. 

96 -ОФП 

-Интегральная подготовка 

-Судейская и инструкторская подготовка 

24.01. 

97 -ОФП 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Вторая передача через игрока зоны 2 

25.01. 

98 -ОФП 

-Верхняя прямая подача в правую и левую половину площадки, в 

дальнюю и ближнюю половину площадки 

-Выбор места при страховке партнера, принимающего мяч (после 

подачи, нападающего удара, блокирующих, нападающих) 

26.01. 

99 -ОФП 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Прием мяча снизу 2 руками верхней прямой подачи 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара (стоя на 

подставке) 

27.01. 

100 -ОФП 

-Интегральная подготовка 

-Судейская и инструкторская подготовка 

28.01. 

101 -ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зон 4, 3,2 ( с высокой и 

средней по расстоянию передач) 

-Вторая передача через игрока зоны 3 

31.02. 

102 -ОФП 01.02. 



-Одиночное блокирование ударов из зон 4, 2, 3 по диагонали с 

высоких и низких передач 

-Зонное блокирование (закрыть основное направление) 

103 -ОФП 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Прием мяча сверху 2 руками: передачи расстояния 8-10м через 

сетку: с нижней подачи 

02.02. 

104 -ОФП 

-Интегральная подготовка 

-Судейская и инструкторская подготовка 

03.02. 

105 -ОФП 

-Верхняя прямая подача в правую и левую половину площадки, в 

дальнюю и ближнюю половину площадки 

-Взаимодействие игроков передней линии при второй передаче: 

игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3, игрок зоны 2 с игроками зоны 

3 и 4, игроки зоны 4 и 3 с игроком зоны 2 

04.02. 

106 -ОФП 

-Верхняя прямая подача в правую и левую половину площадки, в 

дальнюю и ближнюю половину площадки 

-Прием мяча сверху 2 руками: передачи расстояния 8-10м через 

сетку: с нижней подачи 

-Выбор места при страховке партнера, принимающего мяч (после 

подачи, нападающего удара, блокирующих, нападающих) 

07.02. 

107 -ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зон 4, 3,2 ( с высокой и 

средней по расстоянию передач) 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Прием мяча снизу 2 руками верхней прямой подачи 

08.02. 

108 -ОФП 

-Интегральная подготовка 

-Судейская и инструкторская подготовка 

09.02 

109 -ОФП 

-Прием мяча сверху 2 руками: передачи расстояния 8-10м через 

сетку: с нижней подачи 

-Взаимодействие игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 2 (при приеме 

подач для второй передачи, при приеме передач для нападающего 

удара) 

10.02. 

110 -ОФП 

-Одиночное блокирование ударов из зон 4, 2, 3 по диагонали с 

высоких и низких передач 

-Зонное блокирование (закрыть основное направление) 

11.02. 

111 -ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зон 4, 3,2 ( с высокой и 

средней по расстоянию передач) 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара (стоя на 

подставке) 

14.02. 

112 -ОФП 

-Интегральная подготовка 

-Судейская и инструкторская подготовка 

15.02. 

113 -ОФП 

-Прием мяча снизу 2 руками верхней прямой подачи 

16.02. 



-Система игры «Углом вперед» применением групповых действий 

для данного года обучения 

114 -Экзамены и контрольные испытания 17.02. 

115 -ОФП 

-Передача мяча сверху 2 руками в стену стоя, сидя, лежа, во время 

перемещений, сочетание этих действий у сетки, стоя спиной в 

направлении передач 

18.02. 

116 -ОФП 

-Верхняя прямая подача в правую и левую половину площадки, в 

дальнюю и ближнюю половину площадки 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара (стоя на 

подставке) 

-Подачи на игрока слабовладеющего приемом и вышедшего после 

замены 

21.02. 

117 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зон 4, 3,2 ( с высокой и 

средней по расстоянию передач) 

-Система игры «Углом вперед» применением групповых действий 

для данного года обучения 

22.02. 

118 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Верхняя прямая подача в правую и левую половину площадки, в 

дальнюю и ближнюю половину площадки 

-Прием мяча сверху 2 руками: передачи расстояния 8-10м через 

сетку: с нижней подачи 

-Система игры «Углом вперед» применением групповых действий 

для данного года обучения 

23.02. 

119 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Система игры «Углом вперед» применением групповых действий 

для данного года обучения 

-Интегральная подготовка 

24.02. 

120 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Передача мяча сверху 2 руками в стену стоя, сидя, лежа, во время 

перемещений, сочетание этих действий у сетки, стоя спиной в 

направлении передач 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Прием мяча снизу 2 руками верхней прямой подачи 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара (стоя на 

подставке) 

-Система игры «Углом вперед» применением групповых действий 

для данного года обучения 

-Интегральная подготовка 

25.02. 

121 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зон 4, 3,2 ( с высокой и 

средней по расстоянию передач) 

-Интегральная подготовка 

28.02. 

122 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

01.03. 



-Передача мяча сверху 2 руками в стену стоя, сидя, лежа, во время 

перемещений, сочетание этих действий у сетки, стоя спиной в 

направлении передач 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Прием мяча снизу 2 руками верхней прямой подачи 

-Одиночное блокирование ударов из зон 4, 2, 3 по диагонали с 

высоких и низких передач 

-Вторая передача через игрока зоны 2 

123 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Верхняя прямая подача в правую и левую половину площадки, в 

дальнюю и ближнюю половину площадки 

-Интегральная подготовка 

02.03. 

124 -Теоретическая подготовка 

-ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зон 4, 3,2 ( с высокой и 

средней по расстоянию передач) 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара (стоя на 

подставке) 

-Интегральная подготовка 

03.03. 

125 -ОФП 

-Вторая передача через игрока зоны 3 

-Интегральная подготовка 

04.03. 

126 -ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зон 4, 3,2 ( с высокой и 

средней по расстоянию передач) 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара (стоя на 

подставке) 

-Система игры «Углом вперед» применением групповых действий 

для данного года обучения 

07.03. 

127 -ОФП 

-Вторая передача через игрока зоны 3 

-Интегральная подготовка 

08.03. 

128 -ОФП 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Одиночное блокирование ударов из зон 4, 2, 3 по диагонали с 

высоких и низких передач 

-Интегральная подготовка 

09.03. 

129 -ОФП 

-Нападающий удар с переводом справа, с поворотом туловища 

справа из зоны 2 (по мячу в держателе) 

-Подачи на игрока слабовладеющего приемом и вышедшего после 

замены 

10.03. 

130 -ОФП 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Прием мяча снизу 2 руками нападающий удар (стоя на площадке) 

11.03. 

131 -ОФП 

-Нападающий удар с переводом справа, с поворотом туловища 

справа из зоны 2 (по мячу в держателе) 

-Подачи на игрока слабовладеющего приемом и вышедшего после 

замены 

14.03. 



132 -ОФП 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Интегральная подготовка 

15.03. 

133 -ОФП 

-Вторая передача сильнейшему нападающему на линию 

16.03. 

134 -ОФП 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Имитация второй передачи и обман (передачи через сетку стоя на 

площадке) 

17.03. 

135 -ОФП 

-Одиночное блокирование ударов из зон 4, 2, 3 по диагонали с 

высоких и низких передач 

18.03. 

136 -ОФП 

-Нападающий удар с переводом справа, с поворотом туловища 

справа из зоны 2 (по мячу в держателе) 

-Интегральная подготовка 

21.03. 

137 -ОФП 

-Имитация нападающего удара и передача мяча в прыжке 2 руками 

через сетку 

22.03. 

138 -ОФП 

-Нападающий удар с переводом справа, с поворотом туловища 

справа из зоны 2 (по мячу в держателе) 

-Интегральная подготовка 

23.03. 

139 -ОФП 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара (стоя на 

подставке) 

24.03. 

140 -ОФП 

-Нападающий удар с переводом справа, с поворотом туловища 

справа из зоны 2 (по мячу в держателе) 

-Интегральная подготовка 

25.03. 

141 -ОФП 

-Выбор способа приема мяча при игре в защите и на страховке 

28.03. 

142 -ОФП 

-Передача мяча сверху 2 руками в стену стоя, сидя, лежа, во время 

перемещений, сочетание этих действий у сетки, стоя спиной в 

направлении передач 

-Интегральная подготовка 

29.03. 

143 -ОФП 

-Прием мяча сверху 2 руками с последующим падением и 

перекатом – от передачи, удары стоя, передачи в прыжке через 

сетку 

30.03. 

144 -ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зон 4, 3, 2 (с высоких и 

средних по расстоянию передач) 

-Интегральная подготовка 

31.03. 

145 -ОФП 

-Взаимодействие игроков передней линии не участвующих в 

блокировании зон 4 и 2, с блокирующим игроком зоны 3 и 

страхующими игроками 4, 2 

01.04. 

146 -ОФП 04.04. 



-Прием мяча сверху 2 руками с последующим падением и 

перекатом – от передачи, удары стоя, передачи в прыжке через 

сетку 

-Интегральная подготовка 

147 -ОФП 

-Верхняя боковая подача на держателе 

05.04. 

148 -ОФП 

-Одиночное блокирование ударов из зон 4, 2, 3 по диагонали с 

высоких и низких переда4. 

-Интегральная подготовка 

06.04. 

149 -ОФП 

-Взаимодействие игроков передней и задней линии: игрок зоны 6 с 

игроком блокирующим зоны 3 и страхующими игроками зоны 4, 2 

07.04. 

150 -ОФП 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Одиночное блокирование ударов из зон 4, 2, 3 по диагонали с 

высоких и низких передач 

08.04. 

151 -Теоретическая подготовка 11.04. 

152 -ОФП 

-Верхняя боковая подача на держателе 

-Интегральная подготовка 

12.04. 

153 -Теоретическая подготовка 13.04. 

154 -ОФП 

-Прямой нападающий удар по ходу из зон 4, 3, 2 (с высоких и 

средних по расстоянию передач) 

-Прием мяча сверху 2 руками с последующим падением и 

перекатом – от передачи, удары стоя, передачи в прыжке через 

сетку 

14.04. 

155 -ОФП 

-Взаимодействие игроков зон 5 и 1 с игроками зон 4 и 2 

(соответственно при приеме мяча от нападающих и обманных 

ударов) 

15.04. 

156 -ОФП 

-Нападающий удар с переводом справа, с поворотом туловища 

справа из зоны 2 (по мячу в держателе) 

-Интегральная подготовка 

18.04. 

157 -ОФП 

-Передача мяча с последующим падением назад и перекатом на 

спину 

19.04. 

158 -ОФП 

-Вторая передача сильнейшему нападающему на линию 

20.04. 

159 -ОФП 

-Передача мяча с последующим падением назад и перекатом на 

спину 

21.04. 

160 -ОФП 

-Имитация второй передачи и обман (передача через сетку стоя на 

площадке) 

-Интегральная подготовка 

22.04. 

161 -ОФП  

-Нападающий удар более слабой рукой из зон 4 и 2 

25.04. 

162 -ОФП 26.04. 



-Прием мяча снизу 2 руками от передачи в прыжке ( через сетку): 

от сетки 

-Взаимодействие игроков передней линии не участвующих в 

блокированию зон 4 и 2, с блокирующими игроками из зоны 3 

163 -Теоретическая подготовка 27.04. 

164 -ОФП 

-Взаимодействие игроков передней и задней линии: игрок зоны 6 с 

игроком блокирующим зоны 3 и страхующими игроками зоны 4, 2 

-Интегральная подготовка 

28.04. 

165 -ОФП 

-Прием снизу одной рукой с последующим падением и перекатом в 

сторону на бедро и спину (мяч подбрасывает партнер) 

29.04. 

166 -ОФП 

-Передача мяча с последующим падением назад и перекатом на 

спину 

-Нападающий удар более слабой рукой из зон 4 и 2 

-Имитация нападающего удара и передача мяча в прыжке 2 руками 

через сетку 

02.05. 

167 -ОФП 

-Инструкторская и судейская подготовка 

03.05. 

168 -ОФП 

-Интегральная подготовка 

04.05. 

169 -ОФП 

-Прием мяча снизу 2 руками от передачи в прыжке ( через сетку): 

от сетки 

-Взаимодействие игроков передней линии при второй передаче: 

игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3, игрок зоны 2 с игроками зоны 

3 и 4, игроки зоны 4 и 3 с игроком зоны 2 

05.05. 

170 -ОФП 

-Передача мяча с последующим падением назад и перекатом на 

спину 

06.05. 

171 -ОФП 

-Прием снизу одной рукой с последующим падением и перекатом в 

сторону на бедро и спину (мяч подбрасывает партнер) 

-Расположение игроков при приеме и подачи при второй передаче 

выходящих игроков зоны 2 в зону 3 и нападающего удара зоны 2 и 

4 

09.05. 

172 -ОФП 

-Инструкторская и судейская подготовка 

10.05. 

173 -ОФП 

-Одиночное блокирование ударов из зон 4, 2, 3 по диагонали с 

высоких и низких передач 

11.05. 

174 -ОФП 

-Вторая передача сильнейшему нападающему на линии 

12.05. 

175 -ОФП 

-Верхняя боковая подача на держателе 

-Инструкторская и судейская подготовка 

13.05. 

176 -ОФП 

-Выбор способа приема мяча при игре защите и на страховке 

-Инструкторская и судейская подготовка 

16.05. 

177 -ОФП 

-Прием снизу 2 руками верхней прямой подачи 

17.05. 



-Прием снизу 2 руками от передачи в прыжке (через сетку, от 

сетки) 

178 -ОФП 

-Инструкторская и судейская подготовка 

18.05. 

179 -ОФП 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара (стоя на 

подставке) 

19.05. 

180 -ОФП 

-Взаимодействие игроков зон 5 и 1 с игроками зон 4 и 2 

(соответственно при приеме мяча от нападающих и обманных 

ударов) 

20.05. 

181 -ОФП 

-Нападающий удар более слабой рукой из зон 4 и 2 

23.05. 

182 -ОФП 

-Имитация нападающего удара и передаче мяча в прыжке 2 руками 

через сетку 

24.05. 

183 -ОФП 

-Прием снизу одной рукой с последующим падением и перекатом в 

сторону на бедро и спину (мяч подбрасывает партнер) 

25.05. 

184 -ОФП 

-Передача мяча с последующим падением назад и перекатом на 

спину 

26.05. 

185 -ОФП 

-Имитация второй передачи и обман (передача через сетку стоя на 

площадке) 

-Интегральная подготовка 

27.05. 

186 -ОФП 

-Взаимодействие игроков зон 5 и 1 с игроками зон 4 и 2 

(соответственно при приеме мяча от нападающих и обманных 

ударов) 

30.05. 

187 -ОФП 

-Нападающий удар с переводом справа, с поворотом туловища 

справа из зоны 2 (по мячу в держателе) 

-Интегральная подготовка 

31.05. 

188 -ОФП 

-Имитация второй передачи и обман (передача через сетку стоя на 

площадке) 

-Интегральная подготовка 

01.06. 

189 -ОФП  

-Нападающий удар более слабой рукой из зон 4 и 2 

02.06. 

190 -Теоретическая подготовка 03.06. 

191 -ОФП 

-Прием снизу одной рукой с последующим падением и перекатом в 

сторону на бедро и спину (мяч подбрасывает партнер) 

06.06. 

192 -ОФП 

-Прием мяча снизу 2 руками от передачи в прыжке ( через сетку): 

от сетки 

-Взаимодействие игроков передней линии при второй передаче: 

игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3, игрок зоны 2 с игроками зоны 

3 и 4, игроки зоны 4 и 3 с игроком зоны 2 

07.06. 

193 -ОФП 08.06. 



-Инструкторская и судейская подготовка 

194 -ОФП 

-Одиночное блокирование ударов из зон 4, 2, 3 по диагонали с 

высоких и низких передач 

09.06. 

195 -ОФП 

-Вторая передача сильнейшему нападающему на линии 

10.06. 

196 -ОФП 

-Выбор способа приема мяча при игре защите и на страховке 

-Инструкторская и судейская подготовка 

13.06. 

197 -ОФП 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара (стоя на 

подставке) 

14.06 

198 -ОФП 

-Взаимодействие игроков передней линии не участвующих в 

блокировании зон 4 и 2, с блокирующим игроком зоны 3 и 

страхующими игроками 4, 2 

15.06 

199 -ОФП 

-Взаимодействие игроков передней и задней линии: игрок зоны 6 с 

игроком блокирующим зоны 3 и страхующими игроками зоны 4, 2 

16.06 

200 -ОФП 

-Имитация второй передачи и обман (передача через сетку стоя на 

площадке) 

-Интегральная подготовка 

17.06 

201 -ОФП 

-Прием снизу одной рукой с последующим падением и перекатом в 

сторону на бедро и спину (мяч подбрасывает партнер) 

20.06 

202 -ОФП 

-Вторая передача сильнейшему нападающему на линии 

21.06 

203 -Экзамены и контрольные испытания 22.06 

204 -ОФП 

-Нападающий удар из зоны 4 и 2 с передачи из глубины площадки 

-Прием снизу двумя руками нападающего удара (стоя на 

подставке) 

23.06 

205 -ОФП 

-Взаимодействие игроков зон 5 и 1 с игроками зон 4 и 2 

(соответственно при приеме мяча от нападающих и обманных 

ударов) 

24.06 

206 -Экзамены и контрольные испытания 27.06 

207 -ОФП 

-Прием снизу одной рукой с последующим падением и перекатом в 

сторону на бедро и спину (мяч подбрасывает партнер) 

28.06 

208 -Экзамены и контрольные испытания 29.06 

 


