
1. Пояснительная записка. 

Настоящая программа «Русская лапта» разработана в условиях реализации ФГОС 

второго поколения. В основу разработки программы положены основные нормативные 

документы: 

- Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Целью программы является формирование физической культуры личности воспитанников, с учётом 

возрастных особенностей и оздоровление учащихся посредством игры «Лапта» Содержание занятий 

позволяют решать задачи физического воспитания: 

образовательные 

 приобретение физкультурных знаний, необходимых для организованных и 

самостоятельных занятий при игре в «Лапту», освоение правил, знаний, умений и 

навыков, необходимых для обеспечения безопасности во время самостоятельных игр 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками в учебном процессе; 

воспитательные 

 содействие становлению и развитию потребности в отношении к собственному 

здоровью и здоровью окружающих как к ценности; положительных черт характера, 

таких как дисциплинированное поведение, коллективизм, честность, отзывчивость, 

смелость, настойчивость в достижении цели; 

 воспитание координационных способностей; становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

оздоровительные 

 содействие укреплению здоровья учащихся, формирование и поддержание 

правильной осанки, профилактика плоскостопия; 

 профилактика заболеваний, стрессовых состояний средствами «Русской лапты»; 

 повышение умственной работоспособности; 

 освоение навыков формирования здорового образа жизни средствами народных игр; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Программа по спортивно-оздоровительному направлению «Русская лапта» составлена в 

соответствии с учетом материально-технического обеспечения, климатических условий, состояния 

здоровья детей и их индивидуальных особенностей. Данная программа в 7-8 классе расчитана на 68 

часов т.е. 1 час в неделю.   

Предметные результаты: 

 формирование представления о роли физической культуры для укрепления здоровья 

(физического, социального и психического), о позитивном влиянии физической культуры на 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 обучение разнообразным правилам русских народных игр и других физических 

упражнений игровой направленности; 

 привитие необходимых теоретических знаний в области физической культуры, 

спорта, гигиены. 

 овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 



 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (быстроты, координации, гибкости); 

обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований по аэробике; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организации отдыха, досуга с 

использованием игры «Лапта»; 

 изложение фактов истории развития «лапты» и её значение в жизнедеятельности 

человека, её места в спорте, физической культуре; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела); 

 развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстниками при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр, спортивных эстафет; 

подготовка соревнований и показательных выступлений на базе изученных элементов, 

осуществление объективного судейства своих сверстников; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

 

Содержание учебного предмета 

Темы Всего 

часов 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

7 кл. 8 кл. 

Общая 

физическая 

подготовка  

 

6 5 Общая физическая подготовка (развитие быстроты, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости) 

Строевые упражнения. Команды для управления строем. 

Перемена направления движения строем. 

Обозначение шага на месте. Переходы с шага на бег и с 

бега на шаг. Изменение скорости движен ия, 

повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибание и 

разгибание, вращение, махи, сведения и приведения, 

рывки. Упражнения выполняются на месте и в 

движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и 

повороты головы в различных направлениях. 

Упражнения для туловища. Упражнения на формирование 

правильной осанки. В различных исходных 

положениях (наклоны, повороты, вращения туловища) в 

положении лежа – поднимание и опускание 

ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения 

ногами, приседания на обеих и на одной ноге, 

выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах – 

повороты и наклоны туловища, сгибания и 



разгибания рук, приволакивание, приседание с партнером, 

переноска партнера на спине и на плечах, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами 

сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. 

Упражнения с малыми мячами – поднимание, 

опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с одной 

руки на другую перед собой, над головой, за 

спиной, броски и ловля мяча. Броски и ловли мячей после 

подбрасывания вверх, удара о землю, в стену, 

ловля мячей на месте, в прыжке, после кувырка в 

движении. 

Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. 

Упражнения в парах и группах с передачами, 

бросками и ловлей мяча. 

Упражнения с гантелями: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на 

носки, приседание. 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на 

одной и обеих ногах, с вращением скакалки 

вперед, назад: прыжки с поворотами, прыжки в приседе и 

полуприседе. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед в 

группировке из упора присев, основной стойки, после 

разбега, длинный кувырок вперед. Кувырки назад. 

Соединение нескольких кувырков. Перекаты и 

перевороты. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, 

прыжками, метанием, сопротивлением, на 

внимание, координацию. 

Эстафеты встречные и круговые, с преодоление полосы 

препятствий и гимнастических снарядов, 

переноской, расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза, метанием в цель, бросками и 

ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

6 6 Упражнения для развития быстроты. Упражнения для 

развития стартовой скорости. По сигналу 

(преимущественно зрительному) рывки на 5-10 метров из 

различных исходных положений: стоя лицом, 

боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого 

выпада, сидя, лежа, медленного бега, 

подпрыгивание или бега на месте. Эстафеты с элементами 

старта. Подвижные игры типа «День и ночь», 

«Вызов», «Вызов номеров», «Рывок за мячом», «К своим 

флажкам» и т.д. 

Стартовые рывки к мячу с последующим осаливанием и 

броском мяча. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. 

Ускорение под уклон 3-50. бег змейкой между 

расставленными в различном положении стойками: 

неподвижными или медленно передвигающимися 

партнерами. Бег прыжками. Эстафетный бег (на скорость). 

Переменный бег на дистанции 100-150 

метров (15-20м с максимальной скоростью, 10-15м 



медленно и т.д.). Подвижные игры типа «Салки по 

кругу», «Бегуны», «Сумей догнать». 

Упражнения для развития скорости, переключение от 

одного действия на другое. Бег с быстрым 

изменением способа передвижения (например, быстрый 

переход с обычного бега на бег спиной вперед 

и т.п.) 

Бег с изменением направления до 1800. бег с изменением 

скорости: после быстрого бега резко 

замедлить его или остановиться, затем выполнить новый 

рывок в том или ином направлении и т.д. 

«Челночный бег» (туда и обратно): 2х10, 4х5, 2х15 и т.п. 

«Челночный бег», но в начале отрезок 

пробегается лицом вперед, обратно спиной вперед и т.д. 

Бег «с тенью» (повторении движений партнера, который 

выполняет бег с максимальной скоростью с 

изменением направления). 

Выполнение элементов техники в быстром темпе 

(например, удар битой по мячу с последующим 

рывком по прямой). 

Для подающего. Из стойки подающего подброс мяча с 

попаданием в центр круга: на низкой высоте; на 

средней высоте; на высокой высоте. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Подвижные игры типа «Волк во рву», «Челнок», 

«Скакуны», «Прыжковая эстафета» и т.д. 

Метание малого мяча на дальность и набивного мяча на 

дальность. Удар по мячу битой: удар сбоку; 

удар с низу; удар с верху. 

Упражнения для развития специальной выносливости. 

Повторное выполнение беговых и прыжковых 

упражнений. Кроссы с переменной скоростью. 

Многократно повторяемые специальные технико-

тактические упражнения. 

Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, 

тренировочные игры с увеличенной 

продолжительностью. Игры с уменьшением по 

численности состава. 

Для подающего. Повторное, непрерывное выполнение в 

течение 5-12 мин подачу мяча. 

Техническая 

подготовка  

 

6 6 Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед с 

крестным и приставным шагом. Бег по прямой, 

дугам, изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, 

вверх-влево, толчком двумя ногами с места и 

толчком одной и двумя ногами с разбега. 

Повороты переступанием, прыжком, на опорной ноге, в 

стороны и назад, на месте и в движении. 

Удары по мячу битой. Удары сверху (топориком). Удар 

снизу (хвост бобра). Удары сбоку. Удары на 

точность: в определенную цель на поле. 

Ловли мяча одной и двумя руками в сочетании с 

выполнением передачи мяча. Ловля и передача мяча 

над собой на разной высоте и о стенку. Отработка навыков 

в парах, тройках, четвёртках, пятёрках, 



шестёрках (конверт). Ловля и передача после различных 

ударов. 

Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» 

выпадом (при атаке противника спереди 

умение показать туловищем движение в одну сторону и 

уйти с мячом в другую). Финт с падением: 

головой вперёд; ногами вперёд; кувырок вперёд; падение с 

перекатом. 

Техника игры подающего. Из стойки подающего подброс 

мяча с попаданием в центр круга: на низкой 

высоте; на средней высоте; на высокой высоте. 

Тактическая 

подготовка  

 

5 5 Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное 

расположение на игровом поле. Умение 

ориентироваться, реагировать соответствующим образом 

на действие партнеров и соперника. Выбор 

момента и способа передвижения с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное 

использование изученных способов ударов по 

мячу. Применение необходимого способа удара в 

зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более 

игроков при групповой перебежке. Перебежки с 

города и кона. 

Командные действия. Выполнение основных обязанностей 

в атаке на своем игровом месте, согласно 

избранной тактической системе в составе команды. 

Расположение и взаимодействие игроков при атаке. 

Тактика защиты. 

Уметь точно и своевременно выполнить короткую и 

среднюю передачи партнеру. Выполнять 

простейшие и сложные комбинации при осаливании 

соперника. Индивидуальные действия. Правильно 

выбирать позицию по отношению к осаливаемому 

сопернику. Умение оценить игровую ситуацию и 

осуществлять перемещение без мяча при различных 

ударах по мячу соперников. Групповые действия 

Теоретическая 

подготовка 

2 3 Спорт в России. Национальные виды спорта России. 

Единая спортивная классификация и ее значение. 

Разрядные нормы и требования по русской лапте. 

Развитие русской лапты в России. Значение и место 

русской лапты в системе физического 

воспитания. Российские соревнования по русской лапте: 

чемпионат и кубок России. 

Всероссийская федерация русской лапты, лучшие 

российские команды, тренеры, игроки. 

Сведения о строении и функциях организма человека. 

Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека. Ведущая роль центральной нервной 

системы в деятельности организма. 

Гигиенические занятия и навыки. Закаливание. Режим и 

питание спортсмена. 

Гигиена. Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход 

за кожей, волосами, ногтями, ногами. Гигиена 

полости рта. Гигиеническое значение водных процедур 



(умывание, душ, баня, купание). Гигиена сна. 

Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий 

спортом. Режим дня. Значение правильного 

режима дня для юного спортсмена. Гигиенические 

требования, предъявляемые к местам занятия по 

русской лапте. 

Закаливание. Значение закаливания для повышения 

работоспособности и увеличения сопротивляемости 

организма к простудным заболеваниям, роль закаливания в 

занятиях спортом. Гигиенические основы, 

средства закаливания и методика их применения. 

Использование естественных природных сил (солнце, 

воздуха и воды) для закаливания организма. 

Питание. Значение питания как фактора борьбы за 

здоровье. Понятие о калорийности и усвояемости 

пищи. Применяемые суточные пищевые нормы 

спортсменов в зависимости от объема и интенсивности 

тренировочных занятий и соревнований. Вредное влияние 

курения и употребление спиртных напитков 

на здоровье, и работоспособность спортсменов. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 

помощи. 

Учебные и 

тренировочные 

игры  

 

8 8 Обязательное применение в играх изученного 

программного материала по технической и тактической 

подготовке. 

Участие в 

соревнованиях  

 

1 1 Участие во внутри школьных и районных соревнованиях. 

Всего 68  

 


