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Программа по физическому воспитанию 

2 ступень 

5 класс 

 

Цели обучения: 

 Пробуждение у учащихся активного интереса к физкультуре и спорту, к развитию 

физических качеств, к здоровому образу жизни; 

 Всесторонняя поддержка этого интереса. 

 Побуждение к сотрудничеству с одноклассниками и окружающими. 

 

Результаты обучения: 

 Ученик умеет стартовать с низкого и высокого старта. 

 Ученик может выбирать определенный вид спорта для самостоятельных занятий и 

под руководством тренера во внешкольное время. 

 Умеет выполнять акробатические и простейшие прикладные упражнения. 

 Умеет играть в народный мяч по правилам и соглашаться с решением судьи. 

 Умеет бегать по виражу. 

 Умеет метать малый мяч с разбега. 

 Может пробежать 1500м. в умеренном темпе без учета времени. 

 Умеет правильно передавать эстафетную палочку при круговой эстафете. 

 Умеет прыгать в длину с полного разбега. 

 Умеет на лыжах пройти простейший слалом. 

 Умеет ориентироваться по карте, сопостовлять местность с картой и находить 

местонахождение. 

 Умеет играть в подвижные игры, тренирующие навыки для игры в спортивные игры 

и участвовать в эстафетных соревнованиях с мячом. 

 Умеет играть в спортивные игры по упрощенным правилам. 

 Изучение танцевальных терминов; изучение известных эстонских и зарубежных 

танцоров и хореографов; знакомство с проходящими в мире крупных танцевальных 

фестивалей или мероприятий; 

 Проявляет интерес к проводимым в школе танцевальным мероприятиям, участие в 

них в качестве участника или зрителя; умение заниматься спортом/двигательной 

активностью вместе со спутниками, распределять между собой задачи, 

договариваться о правилах игры и т.д.; иметь желание освоить новые физические 
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упражнения и приобретение знаниий для самостоятельных занятий 

спортом/двигательной активностью; участие в мероприятиях по оздоровительному 

спорту. 

 соблюдает действующе требования безопасности и гигиены на уроках ритмики и 

самостоятельного безопасного занятия спортом/передвижения; 

 

Содержание обучения: 

1. Гимнастика 4 часов. 

2. Легкая атлетика 5 часов. 

3. Пионербол 4 часов.  

4. Баскетбол 7 часов. 

5. Подвижные игры и эстафеты 7 часов.  

6. Другие спортивные игры 9 часов. 

7. Ритмика 35 часов. 

 

Легкая атлетика 

1. Ознакомление с техникой низкого старта.  

2. Выбегание со старта, бег по дистанции, финиш. 

3. Встречная эстафета с передачей эстафетной палочки. 

4. Круговая эстафета. Зона передачи. Зона разбега. 

5. Бег по виражу. 

6. Метание малого мяча с разбега. 

7. Прыжки в длину с полного разбега. 

8. Ознакомление с техникой прыжков в высоту способом фосбери-флоп. 

9. Бег 1500м в умеренном темпе без учета времени. 

10. Челночный бег 4х10м.  

 

Понятия.  Вираж. Челночный бег. Фосбери-флоп. 

 

Акробатика 

 

1. Из основной стойки шаг вперед и равновесие на одной ноге,  руки в стороны. 

2. Шаг вперед и кувырок вперед в присед. 

3. Из упора присев перекат назад и стойка на лопатках 

4. Махом прямой ноги выход с мата. 

 

Понятия. Упор присев. Перекаты.  
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Упражнения на равновесие 

1. Ходьба по скамейке. 

2. Бег на носках, поворот на носках руки на пояс. 

3. Шаг «польки» поворот на носках. 

4. Упор присев, сед углом. 

5. Махом левой ноги соскок. 

6. В упоре на левом колене мах левой ногой. 

 

Понятия. Сед углом. 

 

Опорные прыжки 

1. Опорный прыжок через козна ноги врозь, с фиксацией положения приземления. 

2. Опорный прыжок через козла согнув ноги, с фиксацией положения приземления. 

 

Понятия. Фиксация приземления.  

 

Лазание. Висы. 

1. Лазание по канату с помощью ног в два приема. 

2. Лазание по канату в три приема. 

3. Различные захваты и хваты руками. 

4. Висы. Махи в висе. 

 

Понятия. Захваты и хваты руками. 

 

Подвижные игры и эстафеты 

1. Подвижные игры и эстафеты с бегом и прыжками. 

2. Лапта. 

3. Игры и эстафеты с элементами футбола. 

4. Игры и эстафеты с элементами флорбола. 

5. Подвижные игры на внимание. 

 

Понятия. Лапта.  
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Народный мяч 

1. Правила соревнований. 

2. Техника броска на точность. 

3. Обманные броски. 

4. Тактика игры. 

5. Соревновательная деятельность. 

 

Понятия. Обманные броски. 

 

Пионербол 

1. Правила игры. 

2. Стойка игрока, способы передвижения. 

3. Элементы волейбола: передача мяча сверху, передача мяча снизу. 

4. Нижняя подача мяча. 

5. Игра с элементами волейбола. 

 

Понятия. Подача мяча. 

 

Баскетбол 

1. Стойка игрока и перемещения. 

2. Повороты на месте. 

3. Движения с мячом и без мяча. 

4. Броски в вертикальную и горизонтальную цель. 

5. Броски с двух шагов. 

6. Ведение и передача мяча в парах. 

7. Защита, обводка защиты. 

8. Штрафной бросок. 

9. Игра по упрощенным правилам. 

 

Понятия. Штрафной бросок. 

 

Футбол 

1. Основные правила. Функции игроков. 

2. Игра в нападении. 

3. Игра в защите. 
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4. Удар по воротам. 

5. Финты. 

6. Игра по упрощенным правилам. 

 

Понятия. Финты. 

 

Флорбол 

1. Основные правила. Функции игроков. 

2. Игра в нападении. 

3. Игра в защите. 

4. Удар по воротам. 

5. Тактика игры. 

 

Понятия. Тактика игры. 

 

Loovtants 

1.2. Kordamine:Keha ja kuju, Ruumi tasandit, Ruumi suunad. 

1.3.       Kehaosad. 

1.4.      Tasakaal. 

1.5.      Kiirus ja rütm 

 

Понятия . Koostöö paaris, kehaosad, juhtiv kehaosa, impulss, tasakaalu saavutamine, tasakaalust 

väljumine, kiirus, rütm, taktitunne 

 

Народный танец 

1.1. Народные игрища (народные игры-хороводы).   

1.2. Народных танцевальные шаги.  

1.3. Народные танцевальные линии. 

1.4. Народные эстонские танцы. 

 

Понятия. Танцевальный народный шаг, линия танца, линия движения, народные 

танцевальные названия шагов и линий. 
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Координация 

1.1. Теория по теме Координация. 

1.2. Упражнения на координацию рук 

1.3. Упражнения на координацию ног 

 

Понятия. Координация, координирование частей тела. 

 

Фитнесс. Спортивные танцы 

1.1.    Теория по теме Фитнес и кардио-тренировки 

1.2.    Повторение элементарных упражнений и комбинаций 

1.3.    Разучивание спортивных танцев, продолжение работы с стилем Зумба и усложнение 

танцевальных элементов. 

 

Понятия. Кардио-тренировка, система дыхания при кардио-тренировке.. 

 

Растяжка и гибкость. Изучение и применение основных принципов 

1.5. Теория. Основные принципы растяжки. 

1.6. Напряжение и расслабление мышц.   

1.7. Тренировка и растягивание мышц. 

1.8. Усиленная растяжка мышц и развитие гибкости тела. 

 

Понятия. Напряжение и расслабление, растяжка, гибкость. Сокращение и вятягивание 

мышечных волокон, система дыхания. 

 

Сквозные темы: 

 «Здоровье и безопасность». Теоретические и практические задания по технике 

безопасности при переноске спортивных снарядов. Первая помощь при травмах. 

Диспут-беседа о здоровом образе жизни. Правила закаливания, пагубность вредных 

привычек. 

 «Среда и устойчивое развитие». Влияние человеческой деятельности на природу. 

Информация о местных проблемах и экологически вредных для здоровья факторов 

окружающей среды. 

 «Культурный идентитет». (Сквозная тема отражена в изучаемых на уроках ритмики 

видах танцев/движениях, которые знакомят с культурой движения в своей стране и 
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в мире и способствуют формированию учащегося в осведомленнии вопроса 

культуры (ценящего свою культуру и культурное многообразие члена общества). 

 «Ценности и нравственность». (Сквозная тема связана внешкольными 

танцевальными конкурсами и фестивалями, приобщение к искусству и чувствам. 

Понимание и соблюдение действующих в занятиях правил поведения способствует 

формированию учащегося в нравственную личность). 

 

Возможности интеграции с другими предметами: 

 История возникновения различных видов спорта.  

 Влияние окружающей среды на технику исполнения в различных видах спорта 

(дождь, сильный ветер, жаркая погода). 

 Гигиена человека, охрана здоровья.  

 Наблюдение за психологическими особенностями учащихся.  

 Возрастные особенности развития гибкости и координации движения учащихся. 

 Компетенции учащихся в области иностранного языка способствует поиск нужной 

информации в различных источниках информации на иностранном языке. В разных 

видах спорта/двигательной активности используются иностранные слова, значение 

которых необходимо выяснить. 

 Формированию компетенции в области искусства способствует индивидуальная и 

творческая трактовка видов спорта/двигательной активности, готовность находить 

новые и своеобразные решения для различных задач и умение видеть красоту в 

окружающем. 

 Социальная компетенция. Приобретенные на уроках ритмики знания о национальной 

и международной культуре в области двигательной активности и танца расширяют 

кругозор учащегося. Осведомленность о здоровом образе жизни и его принятие 

способствуют формированию учащегося в активного и ответственного гражданина. 

 Технологическая компетентность позволяет применять научные и технические 

достижения в различных видах танца/двигательной активности (спортивная техника, 

снаряжение и средства) и соблюдать основные принципы здорового питания. 

 Компетенции в области естествознания способствует осознание ценности 

окружающей среды при занятиях двигательной активностью/спортом. Через 

физическое воспитание закрепляются знания и навыки, приобретенные в процессе 

изучения человековедения, биологии, физики и географии. 
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Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету: 

 Занятия учащихся в различных спортивных секциях на базе школы. 

 Организация системы школьных спортивных соревнований. 

 Участие в городских соревнованиях по различным видам спорта. 

 Организация дней спорта. 

 Организация тематических походов и поездок в выходной день на природу. 

 Организация школьных концертов; 

 Организация городских мероприятий и флешмобов. 

 

Учебная литература по предмету: 

1.     Алексеева Л.М. Комплексы детской общеразвивающей гимнастики. Ростов на Дону 

"Феникс" 2005. - 204 с. 

2.    Аль-Гирибави Ф. Воспитание осанки у детей младшего школьного возраста с 

использованием морфологических критериев оценки. Автореф. Дис… канд. пед. наук - 

М.,1986. - 22 с. 

4.    Аэробика. Теория и методика проведения занятий./ Под ред. Мякинченко Е.Б. и  

Шестакова М.П. - М.СпортАкадемПресс., 2002. - 304 с. 

5.    Барышникова Т. Азбука хореографии. - М.:Рольф,1999. - 272 с. 

9.    Биохимия./ под ред. Меньшикова В.В и Волкова Н.И. М.: ФиС, 1986 - 381 с. 

11.  Брегг П.С., Махешварананда С.П., Нордемар Р., Преображенский В. Позвоночник - 

ключ к здоровью. - Спб. ТОО "Лейла", 1994. - 340 с. 

12.  Брыкин А.Т. Гимнастика. Терминология и правила записи общеразвивающих 

упражнений. М. ГЦОЛИФК, 1980. - 44 с. 

13.  Брянчина Е.В. Своды стопы и их укрепление прыжковыми упражнениями в младшем 

школьном возрасте. РГАФК М., 1997. - 22 с. 

19.  Годик М.А. Спортивная метрология - М. ФиС, 1988. - 192 с. 

21.  Дубровский В.И. Лечебная физическая культура. -М. Владос, 2001. – 608 с. 

23.  Залесова Е.Н. Энциклопедия лечебного массажа и гимнастики.- М. ЗАО "ТрастПресс", 

1999. - 800 с. 

25.  Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной 

морфологии) : Учеб. для ин-тов физ. культуры: Допущен Ком. по физ. культуре и 

спорту / Иваницкий М.Ф.; ред. Никитюк Б.А. [и др.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ФиС, 1985. - 544 с.: 

27.  Козырева О.В. Комплексная физическая реабилитация дошкольников с нарушением 

осанки.// Дошкольное воспитание №12, 1998 - М.,1998 -128 с. 

30.  Лисицкая Т.С., Беляева И.М. Аэробика. Хореография и дизайн урока.- М. 2005. - 32 с. 
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31.  Лисицкая Т.С. Гимнастика и танец. -М.: Советский спорт, 1988. - 48 с. 

34.  Макарова Г.А. Спортивная медицина: Учебник. - 2-е изд.., стереотип. - М.:Советский 

спорт, 2006. - 480 с. 

39.Освальд К., Баско С. Стречинг для всех. - М. Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. - 192 с. 

44. Покровский А.А. Беседы о питании. - М. 1986.- 135 с. 

 


