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Пояснительная записка. 

 Программа по физической культуре разработана на основе:  

Нормативные документы и методические материалы, в соответствии с 

которыми  составлена программа: 
-Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

№1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.;  
-Примерной программы основного общего образования. Физическая культура - М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения);  

-Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего образования»; 

-Изменения, которые вносятся в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018г. № 345. 

-авторской программы  Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников М.Я. Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2014 

-Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 126 от 30.08.2016г.;  

-Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2020 -2021 учебный год; 

-Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

   -методического пособия  к программе дополнительного образования «Юный 

конькобежец» для детей младшего и среднего школьного возраста» /Половцев В.Г., Панов 

Г.М., М. ФиС. 1997г/ 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю: 
В соответствии с ФБУПП внеурочной деятельности на кружок «Ледовая арена» 

отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Концепция: 
Содержание  программного материала  физической культуры в гимназии содействует 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.         

Цель  физического воспитания  учащихся внеурочной деятельности 5-7 классов 

направлена на содействие всестороннего развития личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. 

 

Задачи   физического воспитания  учащихся внеурочной деятельности 5-7 классов  

направлены на: 

 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 
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 дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

 углубление представления об основах избранного вида спорта, соревнованиях и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранным видом спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве капитана, 

судьи; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, дисциплинированности, 

взаимопомощи,  чувства ответственности; 

 формирование адекватной самооценки собственных физических возможностей; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической  

саморегуляции. 

Сроки реализации рабочей  программы внеурочной деятельности:  1 учебный 

год. 

Формы, методы и средства обучения, технологии обучения. 

Приёмы и методы преподавания,  которые используются  при реализации   

программы: показ и объяснение, словесный, метод опроса, метод наблюдения, метод 

упражнения, наглядный, практический, игровой, индивидуальный, фронтальный, 

групповой, парный, поточный, дифференцированный,  метод круговой тренировки. 

Средства, которые используются  при реализации рабочей  программы 

внеурочной деятельности: физические  упражнения, подвижные и спортивные игры, 

эстафеты 

Технологии обучения, которые используются  при реализации   программы: 

игровая, здоровьесберегающая, здоровьеформирующая, информационно-

коммуникативная, технология личностно – ориентированного обучения. 

Формы занятий: традиционный урок, урок изучения нового материала, урок 

совершенствования изученного материала, урок – тестирование, урок – тренировка, 

комплексный урок. 
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Виды деятельности  учащихся:  двигательная деятельность, 

познавательная деятельность, коммуникативная  деятельность, спортивная, 

соревновательная, игровая, командная, групповая, индивидуальная, самостоятельная  

деятельность. 

Формы представления результатов: сдача контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. 

        Требования   к  уровню  подготовки учащихся: 

В результате изучения курса «Конькобежный спорт «Ледовая арена»  обучающиеся 

должны: 

Знать: 

 основы истории  развития физической культуры и конькобежного спорта  в России; 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические основы обучения  двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем 

занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание  физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергосбережения при мышечных нагрузках, возможности их развития и  

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулятивных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные  способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы  организации самостоятельных занятий  физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования  спортивного 

инвентаря и оборудования, принципы создания простейших ледовых катков и спортивных 

площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими  упражнениями. 

Уметь: 
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 технически правильно осуществлять двигательные действия  

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических  

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать  со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях, 

оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

      Ожидаемые результаты  изучения курса «Конькобежный спорт «Ледовая  арена» 

Обучающиеся научатся: 

                                                          Основы знаний 

 узнают историю развития физической культуры и конькобежного спорта  в России; 

 узнают особенности развития конькобежного  спорта; 

 узнают биодинамические особенности и содержание общеразвивающих и 

специальных упражнений конькобежца и  основы их использования в решении задач 

физического развития и укрепления здоровья; физиологические основы деятельности 

систем дыхания, кровообращения и энергосбережения при мышечных нагрузках, 

возможности их развития и  совершенствования средствами физической культуры в 

разные возрастные периоды; 

 узнают психофункциональные особенности собственного организма; 

 узнают индивидуальные  способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 
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 узнают способы  организации самостоятельных занятий  

физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования  спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших  

ледовых катков; 

 узнают правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими  упражнениями. 

                                      Двигательные умения и навыки 

  научатся технически правильно кататься на коньках, использовать это умение в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга с целью 

оздоровления и закаливания организма; 

   научатся выполнять общеразвивающие и специальные упражнения  конькобежца, 

освоят ледовую подготовку (скольжение по прямой, прохождение поворота, торможение, 

бег со старта, правильное падение на лёд, игры на льду). 

 научатся проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических  

способностей (силы, быстроты, выносливости),  коррекции осанки и телосложения; 

 научатся разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

 научатся контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических качеств; 

 научатся управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать  со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 научатся соблюдать правила техники безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 научатся пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 
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Содержание тем курса «Конькобежный спорт «Ледовая арена» 

В содержании программы насчитываются 4 базовые темы:  общеразвивающие 

упражнения, основные движения  и подвижные игры, специальные упражнения,  ледовая 

подготовка. 

Тема 1. Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для  рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и ног. 

Упражнения из положения сидя. 

Упражнения из положения лежа. 

Упражнения  в парах. 

Упражнения  для голеностопного сустава. 

Упражнения с  набивным и волейбольным мячом. 

Упражнения со скакалкой. 

Тема 2. Основные движения и подвижные игры 

 

 Ходьба на носках, на пятках. 

 

 Ходьба приставным шагом, бег. 

 Ходьба с высоким подниманием коленей. 

Бег с высоким подниманием коленей. 

Ходьба на наружной стороне стоп. Бег на носках. 

Спортивная ходьба. Бег широким шагом. 

Ходьба и бег «змейкой». 

Упражнения на равновесие на гимнастической скамейке. 

Легкоатлетический бег. 

Бег с препятствиями. 

Кроссовый бег.  

Преодоление полосы препятствий. 

Прыжки: подпрыгивания, перепрыгивание через веревку. 

Прыжки в длину с места 

Броски и ловля мяча. 

      Обязательное проведение подвижных игр в конце основной части занятия: «Мяч 

ловцу», «Гонка мячей», «Пионербол», «Поезда», «Вьюны» и другие, а так же различные 

эстафеты с обручами и мячами; с использованием специальных упражнений конькобежца. 

Тема 3.Специальные упражнения конькобежца 

 

 1. Прыжковая и шаговая имитация (обучение имитации бега по прямой (приложение №1) 

 

 2. Скрестный шаг. 
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 3. Многоскоки. 

4. Ходьба выпадами. 

5. Обучение пригибной ходьбе. 

Тема 4. Ледовая  подготовка 

 

 1. Обучение переносу веса тела с ноги на ногу в и.п. стоя и в движении. 
 

 2. Обучение торможению. 

 3. Обучение правильному падению на льду. 

 4. Обучение скольжению по прямой. 

 5.Обучение прохождению  поворота (приложение №2). 

 6.Обучение техники бега со старта (приложение № 3). 

  7. Игры на льду (приложение № 4). 
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          Учебно – методический  комплект  по физической культуре. 

Программа: 

В.И. Лях,  А.А. Зданевич  «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1- 11 классов».- М.: Просвещение, 2011. 

В.Г. Половцев, Г.М.Панов  «Методическое  пособие  к программе дополнительного 

образования «Юный конькобежец» для детей младшего и среднего школьного возраста»-

М, ФиС, 1997 

 Основная  литература  для учителя: 

1.  Формирование здорового образа жизни российских подростков. Учебно-метод. 

пособие .  Под ред. Л.В. Баль, С.В. Барканова. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2003 – 

192с. 

2.Общеразвивающие упражнения для младших школьников-Л.А. Смирнова-М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002 – 160с (Б-ка учителя физической культуры). 

 

3. Конькобежный спорт. Поурочная программа для специализированных детско-

юношеских спортивных школ  групп начальной подготовки- М. ФиС, 1993 

 

            4. Настольная книга учителя физической культуры. Под ред. проф. Л. Б. Кофмана. - 

М.: Физкультура и спорт, 1998. 

  

5. Подвижные игры. Учебное пособие для институтов физической культуры 

Былеева Л.В., Коротков И.М  -  М. ФиС,  1984 – 208с. 

 

                                  Основная  литература  для учащихся: 

1. Физическая культура. 5-7  классы: учебник для общеобразовательных организаций/ 

В.И. Лях. - 2-е изд.-М.: Просвещение, 2014. – 256с. 

Дополнительная литература  для учащихся: 

1. Я познаю мир. Детская энциклопедия: Спорт/Сост.А.П. Савин, В.В. Стацко.- М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.- 480 с. 

2. Источники сети «Интернет». 

                    Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

-спортивная площадка, спортивный зал, ледовый каток; 

-спортивный инвентарь: мячи волейбольные, набивные, обручи, стойки, кегли, 

скакалки и т.д. 

- кеды или кроссовки, спортивный костюм (для занятий в спортивном зале и на 

спортивной площадке); 

- коньки беговые, фигурные, хоккейные или для массового катания; 

          - куртка, шапочка, плотно облегающие эластичные трико или  

 комбинезон, перчатки (для занятий в зимний период). 

           - ноутбук. 


