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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе авторской программы Г.И. Погадаева; срок реализации 20 -81 20 91  

учебный год; учебник: Физическая культура. 1-2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. / Г.И.Погадаев; М.: 

Дрофа, 2012 год. 

РАЗДЕЛ 1. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим 
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дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Ученик  научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 
выполнять организующие строевые команды и приемы. 

Ученик  получит возможность научится: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

- уметь принимать и сохранять учебную задачу, направленную на формирование и развитие двигательных качеств 
(гибкости); 
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- планировать свои действия при выполнении комплексов упражнений с предметами и без и условиями их реализации; 
- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
 
Ученик получит возможность научиться 
- оценивать правильность выполнения двигательных действий. 
- уметь принимать и сохранять учебную задачу, направленную на формирование и развитие двигательных качеств 
(скоростной выносливости). 
 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

- выполнять легкоатлетические действия; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике, гимнастике, лыжной подготовке, играть. 
- выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих упражнений с предметами и без; 
 
Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять анализ выполненных действий; 
- планировать свои действия при выполнении комплексов упражнений с предметами и без и условиями их реализации . 

 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

- уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 
Ученик получит возможность научиться: 
- участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических упражнений. 
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Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, развитие этических качеств, доброжелательности и 
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Ученик получит возможность для формирования 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

- формирование установки и стремление к выполнению нормативов ВФСК ГТО 
  



7 
 

2 класс 

Физические упражнения мальчики девочки 

оценка 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,0 6,6 7,1 6,3 6,9 7,4 

Бег 1000м Без учета времени 

Прыжок в длину с места, см 150 130 115 140 124 ПО 

Многоскоки (8 прыжков), м 12,5 9,0 6,0 12,0 8,5 5,5 

Подтягивание, кол-во раз 4 2-3 1 - - - 

Вис, с - - - 12 5-11 4 

Подъем туловища за 30 с. (кол-во раз) 18 9-17 8 17 9-16 8 

Наклон вперед из положения сидя (см) 7 4-6 3 12 6-11 5 

Челночный бег 3 х 1 0, с 9,4 10,0 11,0 10,0 10,6 11,2 
       

 

I. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

№ 
п/п 

Виды испытаний (тесты) Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Челночный бег 3х10 м (с) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 

30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 
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2. Смешанное передвижение 

(1 км) 
Без учета 
времени 

Без учета времени 
Без учета 
времени 

Без учета времени Без учета времени 
Без учета 
времени 

3. 
Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество Р
аз)

 

2 3 4 - - - 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине 

(количество раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(количество раз) 

7 9 17 4 5 11 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание пола 
пальцами рук 

Достать пол 
ладонями 

Касание пола 
пальцами рук 

Касание пола 
пальцами рук 

Достать пол 
ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см) 
115 120 140 110 115 135 

6. Метание теннисного мяча 

в цель, дистанция 6 

м 

(количество раз) 

2 3 4 2 3 4 

7. Бег на лыжах на 1 км 

(мин, с) 
8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на лыжах на 2 км 

(мин, с) 
Без учета 
времени 

Без учета времени 
Без учета 
времени Без учета времени 

Без учета времени 
Без учета 
времени 

или смешанное 

передвижение на 1,5 км по 

пересеченной местности* 

Без учета 
времени 

Без учета времени 
Без учета 
времени 

Без учета времени Без учета времени 
Без учета 
времени 

8. 
Плавание без учета 
времени (м) 

10 10 15 10 10 15 
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Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 
8 8 8 8 8 8 

Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака 

отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

6 6 7 6 6 7 

2. Требования к оценке знаний и умений - в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов)  

№ 
п/п 

Виды двигательной деятельности 
Временной объем в неделю, 

не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, 

гимнастике, подвижным играм, в группах общей физической подготовки, участие в спортивных 

соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей), в том числе подвижными и 

спортивными играми, другими видами двигательной деятельности 
90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов  

РАЗДЕЛ 2. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 
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Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних 

людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 

гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила 

организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спинойвперед), из 

разных исходных положений и с разным положением рук. Челночный бег 3х10 м; Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и 

влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту; Метание теннисного мяча в цель с 4-5 м. и с разбега, 

набивного мяча на дальность. Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение 

команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной 

и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа 

и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 

горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение по гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

Лыжная подготовка 

Одновременный бесшажный ход, попеременный двухшажный ход, повороты с переступанием, спуски и подъемы, лыжная эстафета,гонка. 

Подвижные игры 
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«Перестрелка», «Второй лишний», «У медведя во бору», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 
холодный ручей»; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест» 

«Мяч ловцу», «Вышибалы» «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Точно в мишень», «Третий 
лишний». 

«Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

Подвижные игры с элементами волейбола, баскетбола: «Пионербол», «Мяч капитану», «Летучий мяч» 

Баскетбол 

Стойка и передвижения игрока, ведение мяча, ловля мяча, игра в мини - баскетбол 

Волейбол 

Передачи мяча, нижняя прямая подача, прием мяча снизу двумя руками над собой, игра в мини- волейбол 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.



12 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем  

Всего 

часов 

Легкая атлетика 31 

Гимнастика с элементами акробатики 15 

Подвижные игры с элементами волейбола 15 

Лыжная подготовка 21 

Волейбол 8 

Баскетбол 12 

ИТОГО: 102 
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Дополнение к тематическому планированию 
«Работа с учащимися отнесенных 

по состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинским группам» 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки России , Министерства охраны здоровья «Об обеспечении медико-

педагогического контроля за физическим воспитанием учащихся в общеобразовательных учебных заведениях» от 20.07.2009 № 518/674 

школьным врачом по результатам углубленного медицинского осмотра и пробы Руфье в начале каждого учебного года составляются списки 

учащихся с указанием диагноза заболевания, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе и утверждаются приказом 

директора учебного заведения к началу нового учебного года. 

На основании полученных данных о состоянии здоровья, физического развития и физической подготовленности учащиеся 

распределяются на три медицинские группы: основную, подготовительную и специальную. 

К основной медицинской группе относятся школьники без отклонения в состоянии здоровья или с незначительными отклонениями при 

хорошем физическом развитии. Занятия по физическому воспитанию в этой группе проводятся в полном объёме учебной программы. В 

зависимости от состояния здоровья, морфологических и функциональных особенностей учащихся им рекомендуются занятия определённым 

видом спорта. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим развитием и слабо физически подготовленные, 

без отклонений или с незначительными отклонениями в состоянии здоровья. Временно пополняют эту группу дети, перенесшие заболевания. 

Занятия по физическому воспитанию в этой группе проводятся в соответствии с учебной программой, но при условии постепенного освоения 

комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением организму повышенных требований. Учащиеся этой 

медицинской группы не сдают контрольные нормативы. При улучшении состояния здоровья, физического развития и повышения 

функциональных возможностей представители этой группы после медицинского осмотра переводятся в основную медицинскую группу. 

К специальной медицинской группе (СМГ) относятся лица, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного 

характера, которые позволяют выполнять обычные учебные нагрузки, но являются противопоказанием к занятиям по учебной программе 

физического воспитания. Занятия по физическому воспитанию в этой группе проводятся по специальным учебным программам. Перевод из 

специальной медицинской группы в подготовительную производится либо при ежегодном медицинском осмотре, либо после дополнительного 

медицинского обследования. 

В каждом классном журнале, согласно Инструкции о разделении учащихся на группы для занятий физической культурой, оформляется 

Листок здоровья с диагнозами заболеваний учащихся. В случае изменения группы производится запись в Листе здоровья о переходе учащихся из 

одной группы в другую, издаются приказы о переводе школьника в другую группу здоровья по мере поступления справок. 
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Комплектование СМГ осуществляется в зависимости от заболевания: 

• заболевания сердечно-сосудистой системы; 

• заболевания дыхательной системы; 

• заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата; 

• заболевания органов слуха и зрения; 

• заболевания мочевыделительной системы; 

• заболевания пищеварительной системы, эндокринной и нарушение обмена веществ; 

• заболевания центральной нервной системы и периферической нервной системы (ДЦП, полиомиелит). 

Относительная малочисленность учащихся с однородными заболеваниями не позволяет группировать их по характеру заболевания. 

Практика показывает, что наиболее целесообразно комплектовать эти группы по классам (например, из учащихся 1-2; 3-4; 5-8; 9-11 классов) 

Для детей, которые по состоянию здоровья относятся к специальной медицинской группе необходимо применять специальные методики, 

учитывающие специфику их заболеваний. 

Заболевания Противопоказания и ограничения Рекомендации 

Сердечно-сосудистая система 
(неактивная фаза ревматизма, 

функциональные изменения и др.) 

Упражнения, выполнение которых 

связано с задержкой дыхания, 

напряжением мышц брюшного пресса и 

ускорением темпа движений. 

Общеразвивающие упражнения, охватывающие все 

мышечные группы, в исходном положении лежа, сидя, 

стоя; ходьба, дозированный бег в медленном темпе. 

Органы дыхания (хронический 

бронхит, воспаление легких, 

бронхиальная астма и др.) 

Упражнения, вызывающие задержку 

дыхания и чрезмерное напряжение мышц 

брюшного пресса. 

Дыхательные упражнения, тренировка полного дыхания 

и удлиненного выдоха. 

Заболевания почек 
(нефрит, пиелонефрит) 

Недопустимы упражнения с высокой 

частотой движений, интенсивностью 

нагрузки и скоростно-силовой 

направленностью; переохлаждение тела. 

При проведении общеразвивающих упражнений особое 

внимание уделяется укреплению мышц передней стенки 

живота. При занятиях плаванием (по специальному 

разрешению врача) ограничивается время пребывания в 

воде (5 -10 мин. - первый год обучения, 10 - 15 мин. - 

второй и последующие). 
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Нарушения Упражнения, вызывающие нервное Дыхательные упражнения, водные процедуры, 

нервной системы перенапряжение (упражнения в 

равновесии на повышенной опоре), 

ограничивается время игр и т.д. 

аэробные упражнения. 

Хронические заболевания 

желудочно-кишечного тракта, 

желчного пузыря, печени 

Уменьшение нагрузки на мышцы 

брюшного пресса, ограничение прыжков. 

 

Органы зрения 

Исключение прыжков с разбега, 

кувырков, упражнений со статическим 

напряжением мышц, стойки на руках и 

голове. 

Упражнения на пространственную ориентацию, точность 

движений, динамическое равновесие; 

гимнастика для глаз. 

 

Согласно приказу «Об утверждении Правил безопасности во время проведения занятий по физической культуре и спорту в 

общеобразовательных учебных заведениях» учащиеся СМГ должны обязательно заниматься на уроках физической культуры, с основной 

группой выполняя корригирующие упражнения и упражнения для общего физического развития, которые им не противопоказаны в 

соответствующей спортивной форме и обуви. Допустимую нагрузку на уроке определяет учитель физической культуры. 

Задачами физического воспитания учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к СМГ, в общеобразовательных школах являются: 

• укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию организма; 

• повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью; 

• повышение физической и умственной работоспособности; 

• повышение защитных сил организма и сопротивляемости; 

• формирование правильной осанки; 

• освоение основных двигательных умений и навыков; 

• воспитание морально-волевых качеств; 

• воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и внедрение их в режим дня учащегося; 

• создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятельности учащихся. 

Основной организационной формой занятий во внеурочное время, с учащимися, отнесенными к специальной медицинской группе, является 

урок. Физическая нагрузка должна соответствовать структуре урока, функциональным и адаптационным возможностям учащихся. 

Практические занятия с учащимися, отнесенными к специальной медицинской группе, нельзя сводить к лечебной физической культуре. 

Они должны носить преимущественно комплексный характер. При подборе средств и методов необходимо неукоснительно соблюдать основные 
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принципы физического воспитания: постепенность, систематичность, доступность. 

Требования к уроку: 

• обеспечение дифференцированного подхода к учащимся с учётом их состояния здоровья, физического развития и двигательной 

подготовленности; 

• достижение динамичности, эмоциональности, образовательной и инструктивной направленности учебных занятий; 

• формирование навыков и умений самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

На уроках следует использовать общеразвивающие и специальные упражнения, не требующие чрезмерных напряжений. Учитель 

контролирует нагрузку по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления, постоянно поддерживая контакт с учащимися. Обучая 

двигательным навыкам, учитель должен рассказать о необходимости соблюдения режима дня, закаливании, правильном дыхании, влиянии 

физической культуры и спорта на здоровье; прививать гигиенические навыки, учить правилам самоконтроля. 

Урок физической культуры для детей специальной медицинской группы состоит из трех частей. В отличие от традиционного урока 

продолжительность подготовительной и заключительной частей увеличивается. Подготовительная часть (15-20 мин) включает опрос о 

самочувствии учеников, определение частоты сердечных сокращений, дыхательные и общеразвивающие упражнения, каждое из которых 

выполняется по 3-4 и далее по 6-8 раз. В основной части (20 мин) изучается материал одного из разделов программы, проводятся подвижные и 

спортивные игры, продолжительность которых не должна превышать 3-7 минут. В заключительной части (5-10 минут) выполняются простые 

упражнения на расслабление, ходьба в медленном темпе, дыхательные упражнения. Определяется частота пульса, подводятся итоги, дается 

задание на дом. 

Учебные занятия в СМГ организуются следующим образом: 

• построение на уроке не по росту, а по степени физической подготовленности: на правом фланге более подготовленные дети, на левом - менее 

подготовленные; 

• перед каждым уроком у школьников определяют частоту сердечных сокращений (ЧСС). Дети, у которых ЧСС выше 80 ударов в минуту, 

становятся на левый фланг; 

• при проведении эстафеты более подготовленные стоят в начале колонны, начинают и заканчивают эстафеты, при необходимости сделав два 

повторения, менее подготовленные - одно; 

• при проведении игр слабо подготовленные ученики заменяются каждые две минуты; 

• в первой четверти основной части урока уделяют внимание выполнению индивидуальных заданий, состоящих из упражнений, которые 
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рекомендуются в зависимости от диагноза. 

На уроках учащиеся должны освоить основные умения и навыки, входящие в программу по физической культуре, занимающихся в 

специальной медицинской группе, а также научиться использовать данные самоконтроля для определения состояния здоровья. 

Проведение занятий с учащимися отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе позволяет избежать многих 

методических ошибок, использовать дифференцированный подход в обучении, контролировать состояние учащихся и их адаптацию к нагрузке. 


