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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по физической культуре для специальной медицинской 

группы (СМГ) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования; Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования; примерной программы по 

физической культуре и учебника Ляха В.И., входящего в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Рабочая программа разработана учителями физической  культуры  Чумичевой 

Н.В. и Кузнецовым В.В., в соответствии с Основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. 

приказ №463), Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), 

Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с 

ФГОС  общего образования (утв. 28.05. 2016г. приказ № 532). 

Учебный предмет «Физическая культура» для учащихся СМГ в качестве 

обязательного минимума включает теоретический, практический и контрольный 

учебные материалы. 

Структура документа 

Рабочая  программа включает пояснительную записку,   планируемые 

результаты изучения предмета, тематическое планирование, содержание учебного 

предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ»  отводит  не  менее 68 учебных  

часов для обязательного изучения физической культуры в специальной медицинской 

группе, из расчета  2 часа в неделю. 

Рабочая программа по физической культуре для специальной медицинской 

группы рассчитана на 68 учебных часов,  при этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме  6  часов.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по физической культуре у 

учащихся специальной медицинской группы, формируются: 

Личностные результаты 

 патриотизм, уважение к Отечеству; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 

в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 



 умения организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 умения планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

 умения технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, по возможности использовать их в игровой деятельности; 

 умения находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

Познавательные 

 умения обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

Коммуникативные 

 умения соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 умения общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 умения оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 навыки управления эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранения хладнокровия, воспитания сдержанности, рассудительности; 

 умения учитывать мнение партнёра, аргументировано, обосновывать своё 

решение. 

 Предметные результаты 

Учащиеся  научатся: 

 правилам организации и проведения со сверстниками подвижных игр;  

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; взаимодействовать со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 проводить самостоятельные занятия по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений;  
 включать занятия физической культурой в активный отдых и досуг. 

получат возможность научиться: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 



 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во 

часов 

1. Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности   16 

2. Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью 

20 

3. Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 26 

 Резерв времени 6 

Итого: 68 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (16 ч) 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой 

в его формировании.  

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, требования к безопасности и профилактике травматизма, правила 

подбора физических упражнений и физических нагрузок.  

По теоретической подготовке учащиеся должны знать средства, формы, методы, 

принципы физической культуры, научится самоконтролю при занятиях физическими 

упражнениями. Получить знания и навыки по здоровому образу жизни, лечебной 

физкультуры, особенности занятия физическими упражнениями при различных 

заболеваниях. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (20 ч) 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие 

систем дыхания и кровообращения.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 

направленные на общее укрепление организма, развитие всех основных 

двигательных качеств, на устранение функциональных отклонения, недостатков 

телосложения и физического развития, на ликвидацию остаточных явления после 

перенесенных заболеваний. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (26 ч) 

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с 

учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). Составление и проведение индивидуальных занятий 

физическими упражнениями на развитие основных систем организма.  



Контрольный материал определяет объективный, дифференцированный учет 

результатов учебной деятельности учащихся. 

Резерв времени (6 ч) 

Критерии итоговой оценки учащихся специальной медицинской группы 

Главным критерием итоговой оценки избрана посещаемость занятий. Помимо 

нее выставляются оценки за теоретические знания, за верное выполнение заданий. В 

начале и в конце каждого года учащиеся проходят тестирование по определению 

индивидуального уровня физического развития. Учащиеся должны уметь 

осуществлять самоконтроль в процессе занятий физическим упражнениями, 

составлять комплексы утренней гимнастики, применять на практике методику 

лечебной физической культуры при своем заболевании.  

Два раза в год учащиеся должны выполнять контрольные упражнения, по не 

нормативы, обозначенные численным значением. Повышение результатов в тех или 

иных видах упражнения может служить критерием оценки успеваемости. В 

зависимости от характера заболевания, некоторые учащиеся контрольные 

упражнения выполняют по выбору.  

Итоговая оценка по физической культуре выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений вести 

оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики индивидуальной 

физической подготовленности, прилежания и посещения занятий. Основной акцент 

должен быть направлен на динамику физических возможностей и стойкую 

мотивацию к занятиям физическими упражнениями. При самых незначительных 

положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые 

обязательно должны быть замечены педагогом и сообщены родителям, выставляется 

положительная оценка. Положительная оценка должна быть выставлена и тем 

занимающимся, которые не показали положительной динамики в физическом 

развитии, но регулярно посещали занятия по физической культуре, старательно 

выполняли задания педагога, овладев доступными для него навыками, необходимыми 

знаниями в области физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по физической культуре 

 для учащихся, занимающихся в специальной медицинской группе (СМГ)  

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план  

Дата 

факт  

Примечан

ие 

1 История физической культуры. Олимпийские игры 

древности.  

Подвижные игры на воздухе. 

1    

2  Высокий старт. Переменный бег , чередование с ходьбой. 

Высокий старт с произвольным ускорением. 

1    

3 Дневник самоконтроля. Правила ведения дневника 

самоконтроля.  

1    

4 Комплексы упражнений для профилактики утомления в 

режиме дня Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

1    

5 Переменный бег с произвольным ускорением. Равномерный 

бег, чередование с ходьбой.  

1    

6 Высокий старт с произвольным ускорением. Учёт  техники 

выполнения. 

1    

7 Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Подвижные игры. Оценка техники выполнения 

1    

8 Олимпийские игры древности. Подвижные игры с элементами 

легкой атлетики. 

1    

9 Техника прыжка в длину с места. Оценка техники выполнения. 

Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

1    

10 Ходьба и бег по пересеченной местности.  Преодоление 

препятствий.  

1    

11 Техника метания малого мяча с 4-5 бросковых шагов 

Переменный бег.  

1    

12 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

Повторить технику метания мяча. Метание малого мяча на 

дальность с 4-5 шагов. 

1    

13 Метание малого мяча на дальность с 4-5 шагов разбега. Учет 

техники выполнения. 

1    

14  ОРУ с гимнастической палкой. ЛФК по заболеваниям.  1    

15 Основы закаливания организма. ОРУ с  малым мячом. ЛФК по 

заболеваниям. 

1    

16 ОРУ с гимнастической скакалкой. ЛФК по заболеваниям.  1    

17 ОРУ с гимнастическим обручем. ЛФК по заболеваниям. 1    

18 ОРУ  в движении. ЛФК по заболеваниям.  1    

19 Учет в выполнении упражнений с предметами по выбору.  1    

20 Основы знаний о физической культуре ОРУ. Бросок мяча в 

стенку и ловля с поворотом. 

1    



21 ОРУ. Бросок и ловля мяча во время ходьбы, после остановки. 1    

22 ОРУ с набивными мячами. Броски набивного мяча.  1    

23 ОРУ с  мячами, различные броски мяча. Подбрасывание, ловля 

мяча. Броски одной, двумя руками. 

1    

24 ОРУ в движении.  Оценка техники выполнения бросков мяча 

разными способами. 

1    

25 Режим дня и нормы физической нагрузки подростка.  

Подвижные игры с элементами волейбола 

1    

26 Ритмическая гимнастика  в системе оздоровительных занятий 

из движений с различной амплитудой.  Оценка самочувствия, 

измерение ЧСС 

1    

27 Ритмическая гимнастика  в системе оздоровительных занятий 

из движений с различной амплитудой. Оценка самочувствия, 

измерение ЧСС 

1    

28 Основы закаливания. Ритмическая гимнастика  в системе 

оздоровительных занятий из движений с различной 

амплитудой.  Оценка самочувствия, измерение ЧСС 

1    

29 Ритмическая гимнастика  в системе оздоровительных занятий 

из движений с различной амплитудой. Оценка самочувствия, 

измерение ЧСС  

1    

30 Ритмическая гимнастика  в системе оздоровительных занятий 

из движений с различной амплитудой. Оценка самочувствия , 

измерение ЧСС 

1    

31 Ритмическая гимнастика  в системе оздоровительных занятий 

из движений с различной амплитудой .Уметь выполнять 

комплекс с различной амплитудой. Оценка самочувствия, 

измерение ЧСС 

1    

32 Самонаблюдение и самоконтроль. Темпо-ритмовые и 

пластические упражнения с различной амплитудой Оценка 

самочувствия, измерение ЧСС 

1    

33 Темпо-ритмовые и пластические упражнения с различной 

амплитудой. Оценка самочувствия, измерение ЧСС 

1    

34 Основы закаливания организма водой.  Темпо-ритмовые и 

пластические упражнения с различной амплитудой. Оценка 

самочувствия, измерение ЧСС 

1    

35 Темпо-ритмовые и пластические упражнения с различной 

амплитудой. Оценка самочувствия, измерение ЧСС 

1    

36 Темпо-ритмовые и пластические упражнения с различной 

амплитудой. Уметь выполнять комплекс с различной 

амплитудой. Оценка самочувствия, измерение ЧСС 

1    

37 Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Подвижные игры с элементами баскетбола. 

1    

38  Подбор лыж и инструктаж. Прогулка на лыжах. Самоанализ  

самочувствия 

1    

39 Основы закаливания организма на воздухе.  Прогулка на лыжах, 

знакомство с одновременными ходами. Самоанализ  

1    



самочувствия 

40 Лыжная прогулка, знакомство с переменными ходами. 

Самоанализ  самочувствия  

1    

41 Индивидуальная работа  на лыжах. Прохождение дистанции на 

учебном кругу. Самоанализ  самочувствия 

1    

42 Индивидуальная работа  на лыжах. Прохождение дистанции на 

учебном кругу. Самоанализ  самочувствия 

1    

43 Индивидуальная работа  на лыжах. Прохождение дистанции на 

учебном кругу. Самоанализ  самочувствия 

1    

44 Оценка техники выполнения лыжных ходов. Подвижные игры 1    

45  Эстафеты на лыжах. Самоанализ  самочувствия, измерение 

ЧСС 

1    

46 Дневник самоконтроля, правила ведения дневника 

самоконтроля. ЛФК по заболеваниям. Подвижные игры. 

1    

47 Упражнения в движении. Группировка, седы, перекаты в 

группировке. 

1    

48 Упражнения в движении. Группировка, седы, перекаты в 

группировке. 

1    

49 Понятие об утомлении и переутомлении. Подвижные игры с 

элементами футбола. Самоанализ  самочувствия, измерение 

ЧСС 

1    

50 Правила составления комплекса  утренней гимнастики. 

Упражнения  с гимнастическими палками, выполнение 

акробатических упражнений. 

1    

51 Упражнения  со скакалкой, выполнение акробатических 

упражнений. 

1    

52 Упражнения  с мячом. Оценка техники выполнения 

акробатических упражнений по выбору. 

1    

53 Прыжки по разметкам. Ходьба с переноской предметов. 

Прыжки через скакалку разными способами. 

1    

54 Ходьба по гимнастической скамейке. Упражнения у шведской 

стенки. 

1    

55 Учёт техники выполнения упражнений по выбору 1    

56 Выполнение комплексов ЛФК по заболеваниям. Подвижные 

игры 

1    

57 Дневник самоконтроля. Выполнение комплексов ЛФК по 

заболеваниям.  

1    

58 Выполнение комплексов ЛФК по заболеваниям. Подвижные 

игры  

1    

59 Правила ведения дневника самоконтроля. Выполнение 

комплексов ЛФК по заболеваниям. Подвижные игры 

1    

60 Выполнение комплексов ЛФК по заболеваниям. Подвижные 

игры 
1    



61 Выполнение комплексов ЛФК по заболеваниям. Подвижные 

игры 

1    

62 Выполнение комплексов ЛФК по заболеваниям. Учёт в  

выполнении комплекса по выбору 

1    

63 Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Понятие культуры 

здоровья. Подвижные игры с элементами баскетбола. 

1    

64 Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передачи в движении. 

1    

65 Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча на месте и в 

движении. Сочетание приемов.  

1    

66 Сочетание приемов. Броски в прыжке. Учебная игра. 1    

67  Броски в прыжке. Ведение мяча на месте и в движении.  

Учебная игра. Правила игры в баскетбол.  

1    

68  Формирование культуры телосложения. Эстафеты с 

элементами разных видов спорта 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


