
 
Рабочая программа учебного предмета 

 

 

Образовательная область_физическая культура  

Предмет специальная  физическая культура 

Класс 1-4 класс 

Количество часов в неделю по учебному плану 2/2 

Количество часов на  год   ___68 ч.___ 

Составлен в соответствии с учебной программой (автор, название, год) 

Рабочая программа по физической культуре для 1-11 классов составлена на основе 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классов отнесѐнных 

специальной медицинской группе» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М: Просвещение, 2011). 

Физическая культура 1 – 11 классы: Программы для учащихся специальной медицинской 

группы общеобразовательных учреждений / Авт. – сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова, Л. 

В. Каверкина. – М.: Дрофа, 2010. 

 

 

 
 
 
 
   
 



 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы: 
Физическая культура 1 – 11 классы: Программы для учащихся специальной медицинской 

группы общеобразовательных учреждений / Авт. – сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова, Л. В. 

Каверкина. – М.: Дрофа, 2010. 

Данная программа рассчитана на 68 часов. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры предметом обучения в школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у школьников 

совершенствуется не только их физическая природа, но и активно развивается психическая 

сфера, формируются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. 

Программа составлена с учѐтом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. 

Целью физического воспитания обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, является оздоровление, содействие всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

Рабочая программа для учащихся, отнесѐнных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, подготовлена с учетом  Обязательного минимума содержания 

образования в области физической культуры и минимальных требований к качеству 

подготовки учащихся школы по физической культуре.   

 

Структура и содержание 

Рабочая программа включает в себя четыре раздела: 

1. «Основы знаний о физической культуре» - включает в себя знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); технику выполнения определенных двигательных действий, значение 

физических упражнений на функциональные возможности организма, вопросы судейства. 

2. «Способы деятельности» в своем учебном содержании соотносится с представлениями о 

предметности двигательной деятельности и отражается в соответствующих способах ее 

организации: планировании и регулировании деятельности. 

3. «Физическое совершенствование» ориентировано на укрепление здоровья школьников, их 

гармоничное физическое развитие и всестороннюю двигательную и физическую 

подготовленность. Данный раздел включает: комплексы оздоровительной и корригирующей 

гимнастики; изучение двигательных действий при прохождении отдельных разделов учебной 

программы (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, подвижные и 

спортивные игры); упражнения на развитие основных физических качеств, освоение 

комплексов упражнений по лечебной физической культуре, направленных на конкретное 

заболевание; изучение комплексов утренней гимнастики. 

4. «Требования к качеству освоения программного материала» включает в себя проверку 

подготовленности учащихся по основным позициям программы. Комплексы упражнений из 

ЛФК разрабатываются в соответствии с рекомендациями врача и методиста ЛФК с учетом 

индивидуального состояния здоровья и характера протекания болезни. 

образования и настоящей экспериментальной программой. 

Формирование УУД на уроках физической культуры. 
Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, умений и 

навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, иначе говоря - формирование умения учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта, а это открывает учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности. Учащийся сам должен стать "архитектором и 

строителем" образовательного процесса. Достижение этой цели становится возможным 



благодаря формированию системы универсальных учебных действий (УУД) (ФГОС 2 

поколения). 

УУД - это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие 

учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания.  

Функции универсальных учебных действий:  

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Виды универсальных учебных действий  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное самоопределение;  

 установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом.  

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

— и уметь на него отвечать.  

 нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный моральный выбор.  
Для модернизации системы физического воспитания учащихся формулируются разные 

задачи, которые можно объединить в две группы:  

1. Развитие индивидуальных способностей ребенка и создание условий для их 

самосовершенствования средствами физической культуры.  

2. Обучение способам самостоятельного поиска необходимой информации, освоение новых 

двигательных действий путем переосмысления уже изученных  

Так, на этапе начального разучивания следует уделить внимание определению 

предполагаемого результата обучения, а также работе с представлениями обучающихся об 

изучаемом двигательном действии (ученики показывают, как, по их мнению, необходимо 

выполнить двигательное действие), нахождению обучающимися последующее выполнение 

действий, близких по технике к вновь изучаемому.  

На этапе углубленного изучения рекомендуется организация работы в группе по выполнению 

серии упражнений по таблицам, рисункам, создание условий для концентрации внимания на 

пространственных, временных или динамических характеристиках техники двигательного 

действия. 

На этапе совершенствования – выявление индивидуальных деталей техники двигательного 

действия на основе собственного опыта и опыта товарищей; самостоятельное создание 

различных условий и ситуаций применения упражнения и использование известных способов 

его выполнения.  

4. Каждый раздел учебной программы, а также различный программный материал по 

физической культуре имеет различный потенциал в формировании УУД.  

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) со следующими показателями:  

-состояние здоровья детей;  

-умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы;  

-стремление принимать и решать учебную задачу;  

-навыки общения со сверстниками;  

- умение контролировать свои действия на уроке.  

Формирование универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных учебных предметов. Универсальные учебные действия, их 

свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности 

усвоение знаний, формирование умений, образа мира и основных видов компетенций 

учащегося, в том числе социальной и личностной.  

Личностные УУД. 
 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 



 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД 
 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение высказываний в соответствии с условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД 
 Целеполагание 

 волевая саморегуляция, 

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

 Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 
 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

  

Оценивание деятельности учащихся проводится по четырем направлениям: 
1. основы знаний; 

2. техника владения двигательными действиями; 

3. способы осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности; 

4. уровень физической подготовленности. 

Для построения эффективной системы педагогического контроля необходимы следующие 

методы: 

Для построения педагогического контроля  используются следующие методы: 

Для проверки знаний и умений: 

 опрос в устной форме; 

 демонстрация. 

 анкетирование 

Для проверки двигательных действий: 

 Метод наблюдения; 

 Метод упражнений; 

 Вызов; 

 Комбинированный метод (знания + умения). 

Для проверки умений самостоятельно осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность: 

 Наблюдение; 

 Опрос; 

 Практическое выполнение 

 

 

Учебно- тематический план 

№ 

п/п 

Программный начальный материал Группа 

1 

1 Знание теоретического компонента СМГ На всех занятиях 

2 Легкая атлетика 10 

3 Гимнастика 10 



 

Содержание тем учебного курса 

Основы знаний о физической культуре 
Физические упражнения, их разновидности (общеразвивающие, подводящие, 

соревновательные) и правила выполнения. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, их история и основные различия (правила 

игры). 

Способы деятельности 
Индивидуальные занятия комплексами ЛФК (с учетом медицинских показателей). 

Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений для развития основных физических 

качеств. 

Выполнение подготовительных упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игр: футбол, баскетбол, волейбол. 

Выполнение подготовительных упражнений для закрепления физических качеств на 

выносливость: лыжная подготовка.  

Графическая запись физических упражнений (комплексов). 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование  
Оздоровительные занятия в режиме дня: проведение утренней зарядки, физкультминуток, 

дыхательной гимнастики, подвижных игр на динамических переменах, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки, профилактики нарушения зрения, 

профилактика плоскостопия. Физическое совершенствование. Оздоровительная и 

корригирующая гимнастика. 

Комплексы упражнений: упражнения на формирование правильной осанки (без предметов и с 

предметами), локальное развитие мышц туловища, профилактику плоскостопия. Упражнения 

с различным типом дыхания (грудной, брюшной и смешанный типы), выполняемые сидя, стоя 

на месте и в движении. Упражнения на профилактику нарушений зрения. Упражнения на 

чередование напряжения и расслабление мышц. Упражнения с мелким спортивным 

инвентарем (малые мячи, гимнастические палки) 

Ходьба: с изменением скорости и направлением передвижения; левым и правым боком; 

спиной вперед; на носках и пятках; парах и тройках, используя разные исходные положения 

(полуприседе; «гусиным шагом»), без препятствий и через препятствия. 

Бег: в медленном темпе в чередовании с ходьбой и упражнениями на дыхание, с изменением 

направления передвижения, змейкой. 

Физическая подготовка 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы; выполнение команд 

«Смирно!», «Вольно!», «Равняйся!», «Налево!», «Направо!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Стой!»; повороты налево и направо, стоя на месте; построение в шеренгу, колонну, в круг; 

размыкание и смыкание приставными шагами. Акробатические упражнения: группировка в 

положении лежа на спине; раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад 

в группировке (с помощью); перекаты из упора присев и боком. Прикладно-гимнастические 

упражнения: передвижения по гимнастической стенке вверх и вниз, одноименным и 

разноименным способом; передвижение по гимнастической стенке по диагонали и 

горизонтали; ползание и переползание по-пластунски; проползание под препятствием и 

перелезание через препятствие хождение по наклонной гимнастической скамейке; лазание по 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях; имитационные упражнения 

 

4 Элементы спортивной игры футбол, баскетбол, 

волейбол, подвижные игры 

25 
 

5 Лыжная подготовка 13 

6 Специальная физическая подготовка - упражнения 

оздоровительно-корригирующей направленности. 

10 

7 Всего 68 



(подражание передвижению животных). Упражнения с гимнастическими снарядами. 

Запрыгивание на горку матов, прыжки на двух ногах через качающуюся скакалку. 

Гимнастическая полоса препятствий из ранее разученных упражнений (передвижение по 

гимнастической стенке, передвижение по наклонной гимнастической скамейке, запрыгивание 

на горку матов с последующим спрыгиванием, переноска предметов при передвижении по 

гимнастической скамейке, ползание по пластунски) 

Легкая атлетика: бег в спокойном темпе в чередовании с ходьбой и изменяющимся 

направлением движения («змейкой», «противоходом», по кругу, по диагонали), из разных 

исходных положений; высокий старт с последующим небольшим ускорением. Прыжки на 

месте с поворотами вправо и влево, с продвижением вперед и назад, в длину и высоту с места; 

спрыгивание с горки матов, с мягким приземлением. Броски небольшого набивного мяча (1 

кг) двумя руками из-за головы и от груди, малого мяча в вертикальную цель с расстояния 6 м. 

Бег с равномерной скоростью по дистанции; метание малого мяча на точность и дальность 

стоя на месте. 

Подвижные игры: на материале гимнастики с основами акробатики (игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа «Становись-разойдись», «Смена мест»); игры («У 

медведя во бору», «Что изменилось?», «Раки», «Альпинисты», «Змейка»); на материале легкой 

атлетики — эстафеты; игры («Не оступись», «Рыбки», «Пингвины с мячом», «Кто быстрее», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам»); на материале спортивных игр: футбол — ведение 

мяча; остановка мяча; удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу (с 

места, с одного-двух шагов), по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; ведение мяча 

носком и средней частью подъема ведение мяча по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры типа «Точная передача», «Гонка мячей»; баскетбол — ловля и броски мяча 

двумя руками стоя на месте (снизу, от груди, из-за головы), передача мяча (снизу, от груди, 

из-за головы); подвижные игры («Брось-поймай», «Выстрел в небо», «Мяч соседу»). 

Требования к качеству освоения программного материала 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 3 класса должны иметь представления: 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол. 

 об особенностях лыжных ходов. 

 

Уметь: 
 выполнять комплексы упражнений из ЛФК (в зависимости от медицинских 

показателей); 

 выполнять комплексы дыхательных упражнений, упражнений для профилактики 

нарушения осанки и нарушения зрения (с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития и состояния здоровья); 

 составлять и выполнять комплексы упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости 

и координации (с учетом индивидуальных особенностей физического развития и 

состояния здоровья); 

 проводить закаливающие процедуры способом обливания под душем; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в 

развитии основных физических качеств в следующих контрольных упражнениях: 

гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками стоп); 

быстрота (по выбору) — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

«темпингтест» (количество окрестных касаний поверхности листа бумаги карандашом за 10 

с); 

выносливость — равномерный бег, 300 м; 1000 м; 

сила — прыжок в длину с места, см; 

координация — метание малого мяча на точность, на дальность 



Требования к уровню подготовки обучающихся в СМГ, освоивших полный курс 

программы. 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

-включения занятий физической культурой в активный отдых и досуг.  

Учебная дисциплина "Физическая культура" для учащихся СМГ в качестве 

обязательного минимума включает теоретический, практический и контрольный 

учебные материалы. 
По теоретической подготовке учащиеся должны знать средства, формы, методы, принципы 

физической культуры, научится самоконтролю при занятиях физическими упражнениями. 

Получить знания и навыки по здоровому образу жизни, лечебной физкультуры, особенности 

занятия физическим упражнениями при различных заболеваниях. 

Практические занятия направленные на общее укрепление организма, развитие всех основных 

двигательных качеств, на устранение функциональных отклонения, недостатков телосложения 

и физического развития, на ликвидацию остаточных явления после перенесенных 

заболеваний. 

Контрольный материал определяет объективный, дифференцированный учет результатов 

учебной деятельности учащихся. 

Главным критерием итоговой оценки избрана посещаемость занятий. помимо нее 

выставляются оценки за теоретические знания, за верное выполнение заданий. В начале и в 

конце каждого года учащиеся проходят тестирование по определению индивидуального 

уровня физического развития. Учащиеся должны уметь осуществлять самоконтроль в 

процессе занятий физическим упражнениями, составлять комплексы утренней гимнастики, 

применять на практике методику лечебной физической культуры при своем заболевании. 

Два раза в год учащиеся должны выполнять контрольные упражнения, но не нормативы 

обозначенные численным значением. Повышение результатов в тех или иных видах 

упражнения может служить критерием оценки успеваемости. В зависимости от характера 

заболевания, некоторые учащиеся контрольные упражнения выполняют по выбору 

Итоговая оценка по физической культуре выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений оздоровительную 

деятельность), а также с учетом динамики индивидуальной физической подготовленности, 

прилежания и посещения занятий. Основной акцент должен быть направлен на динамику 

физических возможностей и стойкую мотивацию к занятиям физическими упражнениями. 

При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

обучающихся, которые обязательно должны быть замечены педагогом и сообщены родителям, 

выставляется положительная оценка. Положительная оценка должна быть выставлена и тем 

занимающимся, которые не показали положительной динамики в физическом развитии, но 

регулярно посещали занятия по физической культуре, старательно выполняли задания 

педагога, овладев доступными для него навыками, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. В соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускники 

общеобразовательных школ могут участвовать в итоговой аттестации по физической 

культуре, проводимой как экзамен по выбору. Экзамен целесообразно проводить по билетам.  

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в 

развитии основных физических качеств  

-гибкость – наклон туловища вперед из положения сидя (см); стоя на гимнастической 

скамейке. 

-скоростно-силовые способности – прыжок в длину с места (см); бросок набивного мяча 1 кг 

двумя руками из-за головы в положении сидя (см); поднимание туловища из положения лежа 

на животе (кол-во раз за 15 сек.); поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во 

раз за 30 сек.); приседания (кол-во раз за 30 сек.);  

-силовая выносливость – сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз); в висе на 

низкой и высокой перекладине (кол-во раз); 



-общая выносливость – медленный бег в сочетании с ходьбой в течение шести минут (м); 

-координация движений, ловкость, быстрота – броски и ловля теннисного мяча двумя 

руками с расстояния 1 метра от стены (кол-во пойманных мячей в течение 30 сек.); прыжки 

через скакалку на двух ногах (кол-во прыжков за 30 сек., в младших классах за 20 сек.). 

Чтобы определить уровень физической подготовленности, обучающийся выполняет семь 

упражнений, характеризующих силовые способности мышц рук, ног, спины, брюшного 

пресса, выносливость, гибкость, координацию движений, ловкость, быстроту. 

Ожидаемые результаты 
В результате освоения полного курса физической культуры обучающийся должен: 

Знать/понимать:  
-роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

-элементарные основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

-некоторые способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 

специальных медицинских групп должны иметь представления: 

о технике безопасности при выполнении упражнений; 

о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности человека; 

о способах изменения направления и скорости передвижения; 

о режиме дня и личной гигиене; 

о правилах составления комплексов утренней зарядки;  

о правилах поведения на занятиях физической культурой; 

о правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий;  

о технике выполнения физических упражнений; 

о значении упражнения на развитие двигательных качеств; 

о правилах судейства спортивных и подвижных игр; 

о правилах самоконтроля за состоянием организма при выполнении физической нагрузки. 

 

Уметь: 
• выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

• выполнять комплексы упражнений (с предметами и без предметов), направленно 

воздействующие на формирование правильной осанки; 

• выполнять комплексы упражнений на локальное развитие отдельных мышечных групп; 

• выполнять упражнения на профилактику плоскостопия; 

• выполнять комплексы дыхательных упражнений; 

• выполнять комплексы упражнений на профилактику нарушений зрения; 

• выполнять упражнения и технические действия из спортивных игр, самостоятельно 

проводить подвижные игры; 

• выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

• выполнять строевые упражнения; 

•осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки. 
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