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Цели обучения: 

 Разносторонние знания, умения и навыки учащихся по различным видам спорта с учётом 

возможностей для самостоятельного продолжения занятий физкультурой во внеурочное время. 

 Обращения внимания на физические способности, особенно на развитие выносливости, силы и 

кординации. 

 Усвоения основной структуры движений учащихся, что является основой для дальнейшего 

усовершенствования  техники. 

 

Результаты обучения: 

 Ученик умеет стартовать с низкого старта. 

 Самостоятельный выбор учащегося вида спорта для занятий во внеурочное время. 

 Умеет бегать по виражу. 

 Умеет метать малый мяч с разбега. 

 Может пробежать 2000 метров 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 ранее изученым способом определённую дистанцию. 

 Умеет ориентироваться по карте и находить своё 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. 

 

 

Содержание обучения: 

1. Гимнастика 6 часов. 

2. Легкая атлетика 8 часов. 

3. Баскетбол 6 часов. 

4. Лыжи 6 часов. 

5. Волейбол 5 часов. 

6. Флорбол 4 часов. 

 

Легкая атлетика 

 

1. Совершенствование техники низкого старта.  

2. Совершенствование старта, бега по дистанции, финиширование. 
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3. Круговая эстафета, техника передачи эстафетной палочки.  

4. Бег по виражу. 

5. Техника метание мяча с разбега. 

6. Прыжки в длину с разбега способом «Согнув ноги». 

7. Бег 2000 метров в умеренном темпе без учета времени. 

Понятия: распределения темпа бега по дистанции, техника выполнения прыжка в длину «Согнув ноги». 

 

Гимнастика 

 

1. Техника безопастности на уроках по гимнастике. 

2. Простейшие упражнения из положения виса, упора на перекладине. 

3. Кувырок вперед, назад в групперовке, стойка на лопатках. 

4. Опорный прыжок, «ноги врозь», «согнув ноги». 

5. Упражнения на равновесие, на развитие гибкости. 

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

Понятия: страховка при выполнении упражнений. 

 

Лыжи 

1. Техника безопасности при ходьбе на лыжах, при транспортировке лыж. 

2. Совершенствование одновременного двухшажного хода. 

3. Техника выполения попеременного двухшажного хода. 

4. Основы конькового хода. 

5. Техника выполнения спуска с горы в основной стойке.  

6. Повороты переступанием в движении. 

 

Понятия: Коньковый ход, повороты переступанием в движении. 

 

Баскетбол 

1. Техника безопастности на уроках по спортивным играм. 

2. Ведение мяча правой, левой с изменением направления. 

3. Броски в корзину с 2-х шагов разбега с места,в прыжке. 

4. Броски в корзину с близкого и среднего расстояния. 

5. Передачи мяча в движении в парах, тройках. 

6. Правила игры – нарушения при отборе мяча, при ведении, фолы. 

7.  Техника выполнения штрафного броска. 

8. Игры по упрощенным правилам. 

Понятия: Штрафной бросок, нарушения. 
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Флорбол 

1. Основные правила игры. Растановка игроков в поле. 

2. Техника игры в нападении – ведение, обводка. 

3. Техника игры в защите – отбор мяча , быстрая атака. 

4. Удар по воротам в движении. 

5. Игра в пас в движении. 

Понятия: тактические действия игрока в защите, в нападении. 

 

Волейбол 

1. Обучение приёма мяча сверху, снизу. 

2. Игра в парах, тройках, в кругу. 

3. Простейшие правила игры. 

4. Подача снизу. 

Понятия: приёмы мяча сверху, снизу. 

 

Сквозные темы: 

 «Здоровье и безопасность». Техника безопасности  на уроках физической культуры. Значение 

спортивной одежды при занятиях спортом, на уроке.   

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

поведение в лесу. Охрана окружающей среды, леса, зеленых насаждений. Информация о 

местных проблемах и экологически вредных для здоровья факторов окружающей среды. 

 

Возможности интеграции с другими предметами: 

 Влияние окружающей среды на технику исполнения в различных видах спорта (дождь, сильный 

ветер, жаркая погода). 

 Гигиена человека, охрана здоровья. Биохимические процессы в организме. 

 Наблюдение за психологическими особенностями учащихся.  

 Возрастные особенности развития учащихся. 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету: 

 Занятия учащихся в различных спортивных секциях на базе школы. 

 Отбор талантливых ребят с привлечением их в городские секции по различным видам спорта. 

 Организация системы школьных спортивных соревнований. 

 Подготовка и участие в городских соревнованиях по различным видам спорта. 



 

 5 

  

 Организация тематических походов и поездок в выходной день на природу. 

 Организация спортивных мероприятий в летних пришкольных лагерях. 

 

Учебная литература по предмету: 

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

"Феникс" 2005. - 204 с. 

2. В.Калам. «Тесты физических возможностей». 1973г. 

3. Э.И.Михайлова. «Ритмическая гимнастика». «Московская правда». 1987 

4. Ю.Зимановский. «К здоровью без лекарств». «Советский спорт». 1990 

5. В.И.Дубровский, Ю.А.Рахманин. «Экогигиена физической культуры и спорта». Владос. 2008 

6. О.А.Иванова. «Комнатная гимнастика». «Советский спорт». 1990 

7. Р.Орлов. «Мороз и солнце». «Советская Россия». 1988 


