
 

 
 

 

 

 

 



 

Рабочая программа «Физическая культура. 1-4 класс» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования на основании нормативно-правовых документов: 

 Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях: М.: 

Просвещение, 2011. 
 с рекомендациями рабочей  программы по физической культуре. Предметная линия 

учебников А. П. Матвеева,  1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение, 2015; – 191 с. 

 Базисного учебного плана МБУ «Школа № 71». 

Целями учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой.  

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к занятиям физкультурой, интерес к отдельным 

видам спортивно-оздоровительной деятельности; 

 интерес к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и 

физкультурной деятельности посредством определения уровня развития физических 

качеств; 

 эмоциональное восприятие образа Родины, представление о ее героях-

спортсменах; 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину через знакомство с 

современными олимпийскими играми и спортивными традициями; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с эстетическими 

видами спорта; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное 

отношение к людям через командные упражнения и подвижные игры; 

 представления о физической красоте человека через знакомство с 

физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения видеть 

красоту, используя методы определения качества техники выполнения движений; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в 

игровых видах спортивной деятельности; 

 первоначальные представления о строении и движениях человеческого тела; 

 представление об оздоровительном воздействии физических упражнений 

как факторе, позитивно влияющим на здоровье. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания значения физической культуры в жизни человека; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

 представления о рациональной организации режима дня, самостоятельных 

физкультурных занятий; 

 представления об организации мест занятий физическими упражнениями и 

использовании приемов самостраховки; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации к занятиям 

физической культурой; 



 

 адекватного понимания причин успешного или неуспешного развития 

физических качеств и освоения учебного материала; 

 устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в 

поведении учащихся в игровой и соревновательной деятельности; 

 осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и 

поступках нормам здоровьесберегающего поведения; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающееся в оказании помощи и страховки при выполнении упражнений. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, в том числе задачи, поставленные 

на урок и задачи по освоению двигательных действий; 

 принимать технологию или методику обучения и воспитания физических 

качеств, указанную учителем, в учебном процессе; 

 принимать и учитывать методические указания учителя в процессе 

повторения ранее изученных движений и в процессе изучения нового материала; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

учитывая свои возможности и условия её реализации; 

 осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-

оздоровительной деятельности на уровне оценки соответствия их техническим 

требованиям и правилам безопасности; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники 

упражнения; 

 вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных 

ошибок; 

 различать способ и результат собственных и коллективных действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические 

возможности и психологические особенности; 

 оценивать технику выполнения упражнения одноклассника, проводить 

анализ действий игроков во время игры; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве 

помощника учителя при организации коллективных действий; 

 самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме представленной 

учителем; 

 осуществлять контроль физического развития, использую тесты для 

определения уровня развития физических качеств; 

 проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий 

вносить необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для составления и записи общеразвивающих упражнений и комплексов зарядки; 



 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после 

выполнения физических упражнений; 

 читать простое схематическое изображение упражнения и различать 

условные обозначения; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи 

и терминологию общеразвивающих упражнений; 

 ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных 

видов физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 осуществлять анализ объектов, проводить сравнение и классификацию 

изученных упражнений и элементов по заданным критериям; 

 осуществлять синтез при составлении комплексов разминки или утренней 

зарядки, подбирая необходимые общеразвивающие упражнения; 

 устанавливать причинно-следственные связи различных подготовительных 

упражнений с оздоровительными задачами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после 

выполнения физических упражнений; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме 

используя терминологию, правила записи и названия общеразвивающих упражнений; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений 

в зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при 

составлении комплексов ОРУ и акробатических упражнений; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами для решения задач в 

процессе подвижных игр; 

 анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные 

рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

 использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе отличной от его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения 

партнеров по команде; 

 отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и 

спортивной деятельности, уважая соперника; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 во время подвижных и спортивных игр строить тактические действия, 

взаимодействуя с партером и учитывая его реакцию на игру; 

 следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой 

деятельности; 



 

 контролировать действия партнёра во время выполнения групповых 

упражнений и упражнений в парах; 

 соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать в своих действиях позиции других людей, и координировать 

деятельность, не смотря на различия во мнениях; 

 при столкновении интересов уметь обосновывать собственную позицию, 

учитывать разные мнения; 

 аргументировать свою позицию и согласовывать её с позициями партнёров 

по команде при выработке общей тактики игры; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций партнеров и соперников; 

 последовательно, точно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию для выполнения дальнейших действий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и выполнения упражнений с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь при выполнении 

групповых или парных упражнений, а также осуществлять страховку при выполнении 

акробатических элементов; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс.  

Знания о физической культуре.  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 



 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека 

 

Способы физкультурной деятельности.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Лыжные 

гонки. Передвижение на лыжах; спуски. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Ходьба и бег как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка). 

 

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки. Комплексы физкультминуток. 

Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры, седы, упражнения в 

группировке, перекаты. Акробатические комбинации. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием  бедра,  

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения 

Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

Подвижные и спортивные игры. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений для развития внимания, силы, 

ловкости и координации движений. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения для 

развития  координации движений, выносливости и быстроты 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; 

упражнения для развития выносливости и координации движений 

На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся 

мячу. Баскетбол: передачи и ловля мяча. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения.  

На материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, 

координации движений, формирование осанки, развитие силовых способностей.  

На материале легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, 

силовых способностей.  

На материале лыжных гонок: развитие координации, выносливости 

 

2 класс.  

Знания о физической культуре.  

Из  истории  физической  культуры. 

Как возникли первые соревнования. Понятие «соревнование». Древние 

соревнования и их целевое назначение. Роль и значение соревнований в воспитании детей 

у древних народов. Как появились игры с мячом. 



 

Основные причины появления мячей у древних народов. Современные игры с 

использованием различных по форме мячей. 

Как зародились Олимпийские игры. Миф о Геракле. Современные Олимпийские 

игры, их связь с правилами и традициями древних Олимпийских игр. 

 

Способы физкультурной деятельности.  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Выполнение   простейших закаливающих процедур. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Измерение длины и массы тела. Определение правильности осанки. 

Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости и 

равновесия. Игры и занятия в зимнее время года. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы: строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения: стойка на лопатках, кувырок 

вперёд. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий: разнообразные 

передвижения с элементами лазанья, перелезания, переползания. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег с ускорением, челночный бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту. 

Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание малого 

мяча на дальность. 

Лыжные гонки.  
Подвижные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию движений. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения для 

развития выносливости и координации движений. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; 

упражнения для развития выносливости и координации движений. 

Спортивные игры. Футбол: остановка мяча; ведение мяч. Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; ведение мяча. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения.  

На материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, 

координации движений, формирование осанки, развитие силовых способностей.  

На материале лёгкой атлетики: развитие координации движений, быстроты, 

выносливости, силовых способностей.  

На материале лыжных гонок: развитие координации движений, выносливости. 

 

3 класс.  

Знания о физической культуре.  

Связь занятий физическими упражнениями с трудовой деятельностью народов, 

проживавших на территории Древней Руси. Связь современных соревновательных 

упражнений с двигательными действиями древних людей. 

Понятие  «комплекс физических упражнений». Целевое назначение комплексов 

физических упражнений.  

 



 

Способы физкультурной деятельности.  

Как измерить физическую нагрузку. Связь величины нагрузки и частоты 

сердечных сокращений.  Измерение пульса во время и после выполнения физических 

упражнений. 

Закаливание – обливание, душ. Правила закаливания обливанием и принятием 

душа. Правила техники безопасности при закаливании. 

 

Физическое совершенствование.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения 

лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Преодоление 

полосы препятствий: разнообразные передвижения с элементами лазанья, перелезания, 

переползания, передвижения по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Прыжковые упражнения в длину и высоту. 

Лыжные гонки. Передвижения, повороты. 

Подвижные игры.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на развитие внимания, силы, 

ловкости и координации движений. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: прыжки, бег, метание и броски; 

упражнения на развитие координации движений, выносливости и быстроты. На материале 

раздела «Лыжная подготовка»:  эстафеты в передвижении на лыжах; выполнение 

упражнений на выносливость и координацию движений. 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; остановка 

мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча. Футбол: 

удар  по  неподвижному и катящему мячу; остановка мяча; ведение мяча. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: развитие гибкости, 

формирование осанки, внимания, силы, ловкости и координации движений.  

На материале раздела «Легкая атлетика»: развитие координации движений, 

выносливости и быстроты, силовых способностей.  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: развитие координации движений, 

выносливости. 

 

4 класс. 

Знания о физической культуре.  

Из истории физической культуры.  Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, организация мест занятий. Выполнение простейших 

закаливающих процедур. 

 

Способы физкультурной деятельности.  

Наблюдения за своим  физическим развитием и физической подготовленностью. 

Цель и задачи наблюдения за показателями индивидуального  физического развития и 

физической подготовленности. Техника выполнения тестовых заданий для определения 

уровня развития основных физических качеств. Оформление результатов измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности в течение учебного 

года. 

 

Физическое совершенствование.  



 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики.  
Акробатические    упражнения. Упоры, седы, упражнения в группировке, 

перекаты, стойка на лопатках, кувырки вперёд и назад, Гимнастический мост.  

Акробатические комбинации: 

1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. 

Опорный прыжок через гимнастического козла. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перевороты, перемахи. Гимнастическая комбинация: 

из виса стоя присев толчком двумя ногами переворот назад, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: высокий старт с последующим 

ускорением. Прыжковые упражнения: прыжки в высоту. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход. 

Подвижные игры. 

Спортивные игры. 

Футбол: удар  по  неподвижному и катящему мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: развитие гибкости, 

координации движений, силовых способностей.  

На материале раздела «Легкая атлетика»: развитие скоростно-силовых 

способностей, выносливости и быстроты.  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: развитие выносливости. 

 

Содержание уроков в подготовительной медицинской группе 

В данной группе можно использовать те же обязательные виды занятий, но при 

условии постепенного освоения упражнений, предъявляющих повышенные требования к 

организму. 

Занятия физической культурой в подготовительной группе проводятся совместно 

с основной группой по учебной программе; обе группы сдают установленные 

контрольные нормативы. При этом дети и подростки, отнесенные к подготовительной 

медицинской группе, нуждаются в некоторых ограничениях нагрузок и постепенном 

освоении комплекса двигательных навыков и умений. Соответственно школьники данной 

группы нуждаются в дополнительных тренировочных занятиях для повышения уровня 

физической подготовленности. Для этого можно использовать занятия общей физической 

подготовки, организуемые во внеурочной деятельности. 

 

Содержание уроков в специальной медицинской группе 

В основу уроков в специальной медицинской группе проложено содержание 

общей программы, за исключением средств физического воспитания, способных вызывать 

перенапряжения организма, например, физические упражнения, приводящие к 

максимальным и близким к ним напряжениям сердечно-сосудистой системы и опорно-

двигательного аппарата. Кроме того, в учебный материал добавлены специальные 

упражнения оздоровительного характера (корректирующие осанку, дыхательные и др.). 



 

Уроки не содержат нормативных требований, хотя предусматривают достижение уровня 

физической подготовленности, обеспечивающего успешное развитие. 

Основное место на занятиях отводится гимнастике, поскольку с ее помощью 

можно успешно совершенствовать основные двигательные качества и развивать 

двигательные навыки. К тому же, характер гимнастических упражнений и методика их 

проведения позволяют заранее точно определить оптимальную нагрузку на организм 

занимающихся и ожидаемый педагогический эффект, что весьма важно в работе с СМГ. 

Введены дыхательные упражнения, которыми следует пользоваться на каждом 

уроке. Обращается особое внимание на воспитание правильной осанки и на укрепление 

мышц спины и живота. Для снижения утомления и повышения работоспособности 

широко используются упражнения для расслабления мышцу.  

Вместе с тем из гимнастики в СМГ полностью исключены лазанье по канату, 

подтягивание и акробатические упражнения, связанные с натуживанием, 

продолжительными напряжениями, вызывающими длительную задержку дыхания. 

Из легкой атлетики особое внимание придается строго дозированным ходьбе и 

бегу, т.к. эти виды тренируют и укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Прыжки в длину и в высоту ограничиваются (с укороченного разбега, с трех шагов, не 

более двух, трех прыжков в одном занятии и т.д.). Ограничены упражнения и на скорость, 

силу, выносливость. 

Продолжительность  игр  с  бегом  и  прыжками,   а  также  дистанции  бега 

сокращаются. Например, продолжительность игры с бегом и прыжками не должна 

превышать 5 минут. 

От учителя во всех случаях требуется правильная дозировка нагрузки, 

совмещения бега, прыжков с умеренной ходьбой, успокаивающими и дыхательными 

упражнениями при окончании их. 

Дети и подростки со значительными отклонениями в состоянии здоровья 

нуждаются в занятиях лечебной физической культурой (ЛФК). 

При выраженных нарушениях функций опорно-двигательного аппарата (паралич 

парезы и пр.), а также при более значительных отклонениях в состоянии здоровья 

необходимы занятия лечебной физической культурой. 

 

III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

I.  Основы знаний по физической культуре  3 

II.  Способы физкультурной деятельности  3 

III.  Лёгкая атлетика 26 

IV.  Спортивные и подвижные игры  33 

V.  Гимнастика с основами акробатики  16 

VI.  Лыжные гонки 18 

 Итоги 99 

2 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

I.  Основы знаний по физической культуре  3 

II.  Способы физкультурной деятельности  3 

III.  Лёгкая атлетика 18 

IV.  Спортивные и подвижные игры  30 

V.  Гимнастика с основами акробатики  36 

VI.  Лыжные гонки 12 



 

 Итоги 102 

 

3 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

I.  Основы знаний по физической культуре  4 

II.  Способы физкультурной деятельности  6 

III.  Лёгкая атлетика 10 

IV.  Спортивные и подвижные игры – баскетбол  13 

V.  Гимнастика с основами акробатики  30 

VI.  Спортивные и Подвижные игры – волейбол  9  

VII.  Лыжные гонки 24 

VIII.  Спортивные и Подвижные игры – футбол  6  

 Итоги 102 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

I.  Основы знаний по физической культуре  4 

II.  Способы физкультурной деятельности  6 

III.  Лёгкая атлетика 10 

IV.  Спортивные, подвижные игры и баскетбол  13 

V.  Гимнастика с основами акробатики  24 

VI.  Спортивные и Подвижные игры – волейбол  17 

VII.  Лыжные гонки 24 

VIII.  Спортивные и Подвижные игры – футбол  4 

 Итоги 102 

 

 

 

 

 


