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Пояснительная записка. 

     Данная программа составлена на основе «Программы физического воспитания учащихся 

I-ХI классов» под руководством В.И.Ляха. 

Программное обеспечение. 

1. Программа общеобразовательных учреждений «Физическая культура» 1-11 классы. 

2. Сборник нормативных документов «Физическая культура», Дрофа, Москва 2004г. 

(Федеральный компонент государственного стандарта, Федеральный базисный учебный план). 

Сроки, этапы и условия реализации программы: 

Программа 5-6  класса рассчитана  на 204 часа из расчета 3 часа в неделю.  

    Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета "Физическая 

культура” учащиеся 5-6 класса должны: 

Знать и иметь представления: 

Об истории современного олимпийского движения. 

О физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения. 

О физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования).  

О причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактики травматизма. 

 Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями. 

Уметь: 

Вести дневник самоконтроля; 

Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

Определять величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами ее выполнения 

(по частоте сердечных сокращений).  

Выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, играть по 

упрощенным правилам; 

Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях.  

Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её 

нарушений. 

Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя). 

Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

·        проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

·        включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 
                                                          

Содержание курса 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

Легкая атлетика 

Спринтерский бег, эстафетный бег. Прыжок в длину, метание. Бег на средние дистанции. 

Инструктаж по ТБ. Низкий старт 30м. Бег по дистанции (60 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Правила использования л/а упражнений для 

развития скоростных качеств. Прыжок в длину с 7-9 беговых шагов. Отталкивание. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; 
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правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой 

Измерение результатов;  подача команд; демонстрация упражнений;  помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля и гигиены 
Спортивные игры 

Баскетбол: Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча разными 
способами на месте. Личная зашита. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. Совершенствование физических способностей и их влияние на физическое 
развитие. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места с сопротивлением. Передачи мяча 
разными способами в движении в тройках, с сопротивлением. Игровые задания 2x2,3x3,4x4. 

Волейбол: Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрошенным правилам.  Верхняя передача в парах через сетку. Передача над собой во встречных 

колоннах . Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного 

нападения 
Гимнастика с элементами акробатики 

     Висы. Строевые упражнения. Прикладные упражнения. Упражнения в равновесии. 

Акробатика 

Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила страховки во время выполнения упражнений. 

Выполнение команды «Прямо!», поворотов направо, налево в движении. ОРУ на месте. Подъем 

переворотом в упор толчком двумя руками (мальчики). Махом одной рукой, толчком другой 

подъем переворотом (девочки). Подтягивание в висе. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей. Выполнение команды «Прямо!», поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ с предметами. Расхождение вдвоем при встрече на скамейке. Комбинация в 

равновесии. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. Кувырок назад, стойка «ноги 

врозь». Длинный кувырок, стойка на голове (М). Мост и поворот в упор на одном колене (Д). 

ОРУ в движении. Лазание по канату в два приема. 
Лыжная подготовка 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и 
поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5 км. Игры: «Гонки с выбыванием», «Как по 
часам», «Биатлон». 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах 

Вариативная часть 

Баскетбол: Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча разными 

способами на месте. Личная зашита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Совершенствование физических способностей и их влияние на физическое развитие. Сочетание 

приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча с места с сопротивлением. Передачи мяча разными способами в движении в тройках, с 

сопротивлением. Игровые задания 2x2,3x3,4x4. 
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Волейбол: Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрошенным правилам.  Верхняя передача в парах через сетку. Передача над собой во встречных 

колоннах. Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. Тактика свободного нападения 
 

Тематический план 

                           

Название темы 

 

Количество часов 

Легкая атлетика 20 

Гимнастика  22 

Лыжная подготовка 18 

Спортивные игры 32 

Легкая атлетика 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


