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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. Примерная программа для общеобразовательных учреждений с углубленным 

изучением предмета «Физическая культура» А.Т. Паршикова, «Просвещение» 2000г. 

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

Дрофа, Москва, 2002год. 

3. Программа общеобразовательных учреждений «Физическая культура начальные 

классы», Москва, «Просвещение» 2003г. 

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

(Федеральный компонент государственного стандарта, Федеральный базисный учебный 

план). 

В результате освоения содержания учебного материала по физической культуре 

учащиеся по окончании начальной школы должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры. 

Требования  к качеству освоения программного материала. 

Знать и иметь представление: 

1. О личной гигиене сна, питания, труда и отдыха. 

2. О влиянии занятий физическими упражнениями на системы дыхания, 

кровообращения, ЦНС и др. 

3. Об основных компонентах физической культуры личности. 

4. О развитии волевых и нравственных качеств. 

5. Об основных приёмах самоконтроля. 

6. О здоровом образе жизни. 

7. О правилах самостоятельной тренировки двигательных способностей. 

8. О дневнике самоконтроля. 

9. О правилах и назначении спортивных соревнованиях. 

Уметь: 

      В циклических и ациклических локомоциях: 

      1. С максимальной скоростью пробегать 60м из положения низкого    старта. 

      2. В равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки). 

      3. После быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину. 

      4. Выполнять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом  «перешагивание». 

       В метаниях на дальность:  

      1. Метать малый мяч с 3-6 шагов разбега с соблюдением ритма. 

      2. Метать малый мяч с места и с 3-6 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10-15метров. 

      В гимнастических и акробатических упражнениях: 
      1. Выполнять акробатическую комбинацию из 4-х элементов. 

      2. После разбега и отталкивания от мостика прыгать через козла в длину (мальчики) 

и в ширину (девочки). 

      3. Выполнять два элемента на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях 

(девочки). 

      В спортивных играх: 

       Играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам). 

      Физическая подготовленность:  соответствовать не ниже, чем среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей. 

      Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:   
Самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 
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выполнения упражнений. 

      Способы спортивной деятельности:  

Участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60м, прыжок в 

длину или высоту с разбега, метание, бег на выносливость; осуществлять 

соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

      Способы поведения на занятиях по физической культуре: 

Соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену, помогать друг другу и учителю, поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность, проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание. 

 

                                                         Содержание курса 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

Базовая часть 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  
 Приемы закаливания 

Способы самоконтроля.. 

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. Нападающий удар в тройках 

через сетку. 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. 

 
Легкая атлетика 

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

Инструктаж по ТБ. Низкий старт 30-40 м. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Правила использования л/а 

упражнений для развития скоростных качеств. Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. 
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Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения; 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 
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 

Кроссовая подготовка 

Равномерный бег. Чередование бега с ходьбой. Общеразвивающие упражнения в 

движении. Бег по пересеченной местности. Преодоление препятствий. Бег в гору. 

Подвижные игры. Правила самоконтроля и гигиены 
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. 

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 15 

Кроссовая подготовка    9 

Гимнастика  18 

Лыжная подготовка 18 

Волейбол  10 

Баскетбол 20 

Легкая атлетика 10 

Резервное время 2 
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