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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                  

    Рабочая программа разработана на основе авторской программы   Г.И.  Погадаева. Физическая культура. 1-11кл. Рабочие программы.  –

М.: Дрофа, 2014 Срок реализации : 20 81  – 20 91  учебный год. 
Учебно-методическая литература 

 Лепёшкин В. А. Методика обучения учащихся технике передвижения на лыжах. 1—11 классы: методическое пособие. — 

М.: Дрофа, 2006. 

 Муравьёв В. А., Назарова Н. Н. Гармония физического развития детей и подростков: методическое пособие. — М.: Дрофа, 

2008. 

 Погадаев Г. И. Народные игры на уроках физической культуры и во внеурочное время. 1—11 классы: методическое 

пособие. — М.: Дрофа, 2010. 

 Погадаев Г. И., Мишин Б. И. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе. 1—11 

классы: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010.Погадаев Г. И. Спортивные сооружения, учебное оборудование и 

инвентарь общеобразовательного учреждения: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2006. 

 Учебник Г.И.  Погадаев. Физическая культура. 10-11кл.-М: Дрофа, 2015 

 

     ЦЕЛИ: формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью; целостное 

развитие физических и психических качеств, обучающихся; творческое использование ими средств физической культуры для 

организации здорового образа жизни. 

    ЗАДАЧИ:  развитие основных физических качеств и способностей  школьников, укрепление их здоровья и расширение 

функциональных возможностей организма; формирование у обучаемых культуры движений, обогащение их двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  приобретение учащимися навыков в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; воспитание у школьников устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно- спортивной деятельности оздоровительной направленности; освоение ими знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии. 
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Раздел 1. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Требования к результатам освоения учебного предмета «Физическая культура» предназначены для оценки успешности овладения 

программным материалом и устанавливают минимальное содержание образования, которое должно быть освоено каждым учащимся, 

оканчивающим основную школу. 

      В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

демонстрировать: 

Физические упражнения мальчики девочки 

оценка 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м с высокого старта, с 4,4 4,7 5,0 4,7 4,9 5,2 

Бег 60 м с высокого старта, с 8,0 9,0 9,8 9,2 9,8 10,2 
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Бег 100 м с низкого старта, с 13,1 13,7 14,3 15,2 16,2 17,5 

Подтягивание на высокой перекладине из виса ( кол-во раз) 16 14 10 - - - 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа - - - 20 17 14 

Челночный бег 3 х 10 м, с 8,0 8,7-8,3 9,0 8,6 9,4-

9,0 

9,9 

Шестиминутный бег, м 1450 1200-

1300 

1050 1250 1000-

1150 

850 

Прыжок в длину с места, см 210 180-195 160 200 160-

180 

145 

Кросс 2 км, мин, с - - - 8,40 9,20 10,00 

Кросс 3 км, мин, с 12,20 13,00 13,50 - - - 

Метание набивного мяча 2 кг (юноши), 1 кг (девушки) из 

положения сидя на полу спиной по направлению полета, м 

12 10 9 15 13 11 

Бег 1000 м, (мин, с) 3,55 3,56- 

6,45 

6,46 4,40 4,41-

7,40 

7,41 

Подъем туловища за 30 с. (кол-во раз) 26 13-25 12 21 11-20 10 

Наклон вперед из положения сидя (см) 15 8-14 7 19 10-18 9 

Прыжки на скакалке, 1 мин (кол-во раз) 130 120 110 130 120 ПО 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз) 25 22 20 20 18 16 

  

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые 

палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе 

и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5X2,5 м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель с 10 

м (девушки) и с 15—20 м (юноши). 
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В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см 

(юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую 

комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и 

другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); выполнять комплекс вольных 

упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного 

упражнения основные технико-тактические действия  спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических способностей (табл. 

3), с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды физических упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. Стремиться выполнять ВФСК ГТО 

 

V. СТУПЕНЬ ГТО 

(возрастная группа от 16 до 17 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовый знак 
Серебряный знак Золотой знак 

Бронзовый знак 
Серебряный знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км  (мин, с) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин, с) 15.10 14.40 13.10 - - - 
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3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

(количество раз) 

8 10 13 - - - 

 или рывок гири 16 кг 

(количество раз) 
15 25 35 - - - 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине  

(количество раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу  

(количество раз) 

- - - 9 10 16 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье (ниже уровня 

скамьи-см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с разбега 

(см) 
360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
200 210 230 160 170 185 

6. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз в 1 мин) 

30 40 50 20 30 40 

7. Метание спортивного 

снаряда весом 700 г (м) 
27 32 38 - - - 

или весом  

500 г (м) 
- - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 3 км (мин, 

с) 
- - - 19.15 18.45 17.30 
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или на 5 км (мин, с) 25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км по 

пересеченной местности* 
- - - 

Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

5 км по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 
- - - 

9. Плавание на  

50 м (мин, с) 

Без учета 

времени 
Без учета времени 0.41 

Без учета 

времени 
Без учета времени 1.10 

10. Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция 

–  

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия 

из положения сидя или стоя 

с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция -        10 м 

(очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 

10 км 

Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 11 11 11 11 11 11 
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Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака 

отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития 

скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 

уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

  В учебном плане МБОУ Одинцовской гимназии №7 , программа «Физическая культура» изучается в основной общеобразовательной 

школе из расчёта 3 учебных часа в неделю  по 102 часа в год. 

      Программа обеспечивает укрепление здоровья обучаемых, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; формирование у школьников культуры движений, обогащение их двигательного опыта физическими упражнениями 

 с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; освоение 

школьниками знаний о физической культуре и спорте, их роли в формировании здорового образа жизни; обучение детей и подростков навыкам 

и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; воспитание у них положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. В том числе, позволяет подготовить учащихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО.   

 

Структурно курс состоит из трёх учебных разделов: теоретического, практического и контрольно-оценочного, обеспечивающих получение 

знаний о физической культуре, освоение способов двигательной деятельности и физическое совершенствование. 

Содержание теоретического раздела соответствует основным направлениям познавательной потребности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

Теоретический раздел (информационный компонент физкультурно - оздоровительной и спортивно-оздоровительной направленности). 

Физическая культура и спорт в формировании здорового образа жизни. Характеристика видов дыхания (брюшное, грудное, смешанное). 

Значение питания для жизнедеятельности организма человека. Предупреждение простудных заболеваний в разное время года, при различной 

температуре и влажности воздуха. Планирование двигательного режима на один день. Олимпийские чемпионы, проживающие в городе, 

районе, области, стране. Историческая справка об одном из видов плавания, включённых в Олимпийские игры. Организация тренировочной и 

игровой деятельности с группой одноклассников до 5—7 человек (упражнения на развитие гибкости и других физических качеств, народные 

игры). Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями, направленный на определение уровня двигательной подготовленности с 

учётом индивидуальных особенностей и состояния здоровья. Правила безопасности при выполнении физических упражнений. Требования к 

внешнему виду, одежде и обуви во время занятий. 

 

Содержание практического раздела ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. В раздел включены жизненно важные навыки и умения, подвижные и народные игры, двигательные 

действия из видов спорта. 
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В контрольно-оценочном разделе указаны необходимые способы контроля, которые обеспечивают получение оперативной, текущей и 

итоговой информации о степени освоения теоретических знаний и практических умений, о состоянии и динамике физического развития, 

физической подготовленности, уровне сформированности физической культуры каждого ученика. 

Сохраняя определённую традиционность в изложении практического материала, настоящая программа основывается на базовых видах спорта. 

Они представлены темами «Лёгкая атлетика», «Гимнастика с элементами акробатики», «Лыжные гонки», «Подвижные игры», «Спортивные 

игры». При этом в содержание каждой темы включены подвижные игры, которые соответствуют данному виду спорта. 

Формы организации занятий в основной школе — уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для качественного освоения предметного содержания программы целесообразно использовать три типа уроков: с образовательно 

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. На уроках с образовательно-познавательной 

направленностью учащиеся знакомятся со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаются навыкам и умениям по 

организации и проведению таких занятий с использованием ранее изученного материала. Уроки с образовательно-предметной 

направленностью следует применять в основном при практическом изучении гимнастики, лёгкой атлетики, лыжных гонок, плавания, 

подвижных и народных игр. На этих уроках учащиеся приобретают и новые знания (например, названия упражнений и описание техники их 

выполнения). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью предназначены преимущественно для развития необходимых физических качеств 

обучаемых. Кроме того, на этих уроках школьники получают представление о физической нагрузке, её влиянии на организм человека, способах 

контроля и регулирования этой нагрузки. 

Эти уроки в целом носят образовательную направленность и помогают включать школьников в выполнение самостоятельных заданий. 

Таким образом, приобретённые на них знания, умения и навыки закрепляются в системе самостоятельных занятий во время утренней зарядки, 

гигиенической гимнастики до уроков, физкультурных минут, подвижных игр на переменах, прогулках и в кружках и секциях. Развитию 

самостоятельности учащихся способствует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если 

в них используются упражнения, подвижные и народные игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической 

культуры. 

Для успешного освоения учащимися учебного материала по физической культуре образовательное учреждение должно иметь 

соответствующую материально- техническую и учебно - спортивную базу, внутришкольные зоны рекреации и пришкольные комплексные 

спортивные площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой 

возрастной группы учащихся. 

Методико-практическая часть (формирование потребности в творческом использовании средств физической культуры для организации и 

ведения  здорового образа жизни). 

Методико-практические занятия предусматривают овладение учащимися умениями осознанного выполнения физических упражнений, 

направленных на развитие физических качеств, в ходе тренировочной и игровой деятельности с учётом состояния их здоровья и возможностей. 
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При проведении методико - практических занятий целесообразно придерживаться следующей схемы: учитель заблаговременно даёт учащимся 

задание для обдумывания и высказывания собственных суждений на занятии; во время занятия учитель напоминает методы деятельности, а 

при необходимости и объясняет их; учащиеся практически под наблюдением учителя воспроизводят соответствующие приёмы и способы 

действий; под руководством учителя проводятся обсуждение и занятия, в ходе которых вырабатываются индивидуальные рекомендации по 

практическому применению способов и приёмов, укрепляющих здоровье и содействующих общему развитию. 

 

Лёгкая атлетика: 

Бег. Повторный бег с максимальной интенсивностью (в полную силу) с высокого старта с опорой на одну руку на 10—30 м (3—6 раз). 

Повторный бег с интенсивностью выше средней на 30—60 м. Бег с высоким подниманием бедра, захлёстыванием голени, махом прямых ног 

вперёд с максимальной частотой движений на месте (без упора, в упоре о гимнастическую стенку) и по разметкам с постепенным увеличением 

длины каждого шага, одинаковой длины, с постепенным уменьшением каждого шага. Медленный бег в сочетании с ходьбой от 4 до12 мин. Бег 

в режиме умеренной интенсивности до 800 м (девочки) и до 1000 м (мальчики) с высокого старта. Челночный бег 3 х 10 м (низкий старт, 

стартовый разгон, бег по дистанции, финиш). Эстафеты с передачей палочки (этапы до 30 м). 

Прыжки в длину. Специальные, подготовительные и подводящие упражнения. Прыжки в длину с места толчком двух ног 

на заданное и максимальное расстояние 8—10 раз. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»: подбор индивидуальной скорости и 

длины разбега (10—20 беговых шагов); определение контрольной отметки за 6 беговых шагов от бруска для отталкивания; последний шаг 

перед отталкиванием (короче предыдущего на 20—40 см); сочетание разбега с толчком и полётом (угол взлёта 15—30 градусов); движения в 

полёте для поддержания равновесия и правильного приземления; приземление (положение сидя в полёте, выход вперёд или падение в сторону). 

Прыжки в длину на результат (3 попытки при 9 и более участниках; 6 попыток при 8 и менее участниках). 

Метания. Специальные, подготовительные и подводящие упражнения. Метание с места, с укороченного (4—6 шагов) и полного (8—12 шагов) 

разбега различных предметов (мячей, камней, палок и т. д. весом от 50 до 200 г) в вертикальную и горизонтальную цели, на дальность. Метание 

малого мяча с разбега на дальность по коридору 10 м: подбор оптимальной скорости и длины разбега; определение контрольной метки для 

последних 5 бросковых шагов; положение ног, рук, туловища на первом, втором, третьем, четвёртом (скрестном) и пятом шаге (во время 

выполнения бросковых шагов). Метание мяча массой 140—160 г и диаметром 58—62 мм с разбега на результат (3 попытки). 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Повторение учебного материала начальной школы. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три, по 

четыре и наоборот на месте и в движении. 

Комплексы упражнений утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих для отдельных мышечных групп для 

коррекции осанки, укрепления мышечного корсета без предметов и с предметами (гимнастической палкой, мячом, скакалкой, стулом, 

гантелями весом от 0,5 кг каждая). 

Лазанье по канату (шесту) в три и два приёма с переходом с одного каната на другой на высоту до 3 м с учётом запаса сил на спуск. 
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Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина,  т. п.). Мальчики— подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; 

поднимание прямых ног в висе и упоре. Девочки— подтягивание из виса лёжа. Произвольная комбинация (выполняют только желающие) на 

перекладине  (не менее трёх элементов). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по бревну (высота 50— 60 см) на носках, выпадами, приставными шагами; повороты 

на носках на 180 градусов, приседание — руки произвольно; соскок прогнувшись из стойки продольно и из стойки поперёк, из полуприседа. 

Произвольная комбинация из освоенных (в том числе и в начальной школе) упражнений (3—5 элементов) (составляют учащиеся). 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках; «мост» из положения лёжа, стоя. Произвольная акробатическая 

комбинация (не менее 4 упражнений). 

Лыжные гонки 

Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход. Подъём наискось «полуёлочкой». Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Передвижение на лыжах до 2,5 км. Прохождение дистанции 1 км на результат. 

Кроссовая подготовка 

Передвижение по пересечённой местности с чередованием ходьбы и бега до 2,5 км. Бег в гору и под гору. Преодоление кроссовой дистанции 

1500 м на результат. 

Подвижные игры. «Встречные старты», «Ловля парами», «Прыжок за прыжком», «Передал — садись», «Не давай мяч водящему», «Мяч 

ловцу», «Удочка простая и командная», «Тяни за булавы» и др. 

Народные игры подбираются учителем с учётом состава классов, готовности учащихся к их проведению, местных традиций. 

Бадминтон, теннис, настольный теннис (по выбору). Специальные упражнения для повышения уровня всесторонней физической 

подготовленности (силы, быстроты, выносливости, ловкости), с учётом специфики игры. Основная стойка игрока и держание ракетки (способы 

хвата) при подаче, передвижении по площадке, приёме подачи, ударах снизу, справа, слева, сверху. 

Жонглирование воланом, теннисным мячом, мячом для настольного тенниса открытой и закрытой стороной ракетки на заданную высоту. 

Контроль за полётом волана, мяча. Учебная игра. 

Баскетбол. Остановка прыжком. Бросок мяча одной рукой с места. Ведение мяча с изменением направления. Ловля и передача мяча с шагом и 

сменой мест. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Бросок по кольцу после ведения и остановки. Сочетание разученных 

элементов. 

Волейбол. Стойка игрока. Передвижение. Верхняя передача мяча. Передвижение игроков скрестными и приставными шагами.  

Футбол. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и передней частью подъёма. Передвижения вратаря. 

 

 

Контрольно-оценочный раздел -  при выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную 

оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. 
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По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. 

Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен 

выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение 

знаний упражнений по развитию силы, учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, 

что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации 

классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники 

соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

По уровню физической подготовленности. 
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Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель 

должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, 

исходный уровень достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге 

умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом 

конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие: 

знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 
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 Учебно – тематический план 
 

  
 

  

№ 

п/п 

Планирование 

проведения уроков 
Тема урока Количество часов уроки 

1. 02.09 – 04.10 Л/атлетика 15 часов. 01- 15. 

2. 07.10 – 18.11 Волейбол (спортивные игры) 16 часов. 16 - 31. 

3. 27.11 – 30.12 Гимнастика с элементами акробатики 12 часов. 32 - 46. 

4. 08.01 – 31.03 Лыжная подготовка/Баскетбол (спортивные игры) 
16/17 часов 

(33 часа) 
47 - 79. 

5. 02.04 – 30.05 л/атлетика 23 часа. 80 - 102 

    ИТОГО 102 часа 
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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. 

 

Комплектование СМГ осуществляется в зависимости от заболевания: 
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 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). 

Нарушения Упражнения, вызывающие нервное Дыхательные упражнения, водные процедуры, 
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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. 
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          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 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; 
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 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 

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. 
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