
     - освоение  жизненно  важных  двигательных  умений,   навыков   и 

качеств; 

     - постепенная  адаптация  организма  к   воздействию   физических 



нагрузок,    расширение    диапазона    функциональных    возможностей 

физиологических систем организма; 

     - закаливание   и   повышение   сопротивляемости   защитных   сил 

организма; 

     - формирование  волевых  качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой; 

     - воспитание  сознательного  и  активного  отношения  к  ценности 

здоровья и здоровому образу жизни; 

     - овладение комплексами упражнений,  благоприятно воздействующими 

на состояние  организма  обучающегося,  с  учетом  имеющегося  у  него 

заболевания; 

     - обучение  правилам  подбора,  выполнения   и   самостоятельного 

формирования  комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики 

сучетом рекомендаций врача и педагога; 

     - обучение   способам   самоконтроля  при  выполнении  физических 

нагрузок различного характера; 

     - соблюдение правил личной гигиены,  рационального режима труда и 

отдыха, полноценного и рационального питания. 

При комплектовании   СМГ   медработник  и  учитель  физической 

культуры,  кроме  диагноза  заболевания  и  данных  о   функциональном 

состоянии  обучающихся,  устанавливают  уровень  их  физической 

подготовленности, который определяется при помощи двигательных тестов. 

 

3. Тестирование обучающихся 

В качестве тестов используются только те упражнения, которые 

с учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся. 

     Общая выносливость обучающегося оценивается при беге (ходьбе) в 

течение  шести  минут.  Тестируемый выполняет упражнение в удобном для 

него темпе,  переходя с бега на ходьбу и обратно в соответствии сего 

самочувствием.  Тест  выполняется  на  беговой  дорожке спортивной площадки  

или в спортивном  зале  образовательного   учреждения.   Результатом   теста 

является расстояние, пройденное обучающимся. 

Оценка скоростно-силовых качеств,  силы мышц  обучающегося  проводится  при 

прыжке в длину с места. Прыжок проводится на нескользкой 

поверхности.  Сделав взмах руками назад,  обучающийся резко выносит их 

вперед  и,  толкнувшись  обеими  ногами,  прыгает  как  можно  дальше. 

Результатом является максимальная длина прыжка,  которая засчитывается 

из трех попыток. 

     Сила мышц рук и плечевого пояса оценивается с помощью  сгибания 

и  разгибания  рук в упоре лежа (при выпрямленном туловище).  Выполняя 

упражнения,  обучающийся опирается на выпрямленные  в  локтях  руки  и 

носки  ног  (во  время  сгибания  рук  живот не должен касаться пола). 



Засчитывается количество выполненных упражнений. 

     Броски и  ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра 

от  стенки  в  течение  30   секунд   в   максимальном   темпе   свидетельствуют   о   

координации   движений,   ловкости,   быстроте 

двигательной реакции. Засчитывается количество пойманных мячей. 

Координация движений,  ловкости,   быстроты   двигательной   реакции,   

скоростная выносливость,  сила мышц ног оценивается с помощью прыжков через 

скакалку на двух ногах. Засчитывается количество прыжков с одной 

попытки. 

Для  оценивания силовой  выносливость, обучающийся выполняет приседания в   

произвольном  темпе  до  утомления.  Засчитывается   количество выполненных 

упражнений.  

4. Некоторые ограничения,  накладываемые на занятия физической 

культурой в зависимости  от  наиболее  часто  встречающейся нозологической   

формы   заболевания,   а   также  рекомендуемые  виды оздоровительных 

упражнений. 

 

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, охваты-

вающие 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 

особенно удлиненного 

выдоха 

 

Заболевания почек 

(нефрит, 

пиелонефрит, 

нефроз) 

 

Недопустимы упражнения с 

высокой частотой 

движений, интенсивностью 

нагрузки и скоростно-

силовой направленностью, 

переохлаждение тела 

 

При проведении 

общеразвивающих упраж-

нений особое внимание 

уделяется укреплению 

мышц передней стенки 

живота.  



Нарушения нервной 

системы 

 

Упражнения, вызывающие 

нервное перенапряжение 

(упражнения в равновесии 

на повышенной опоре), 

ограничивается время игр и 

т.д. 

Дыхательные 

упражнения, водные про-

цедуры, аэробные 

упражнения 

 

Органы зрения 

 

Исключаются прыжки с 

разбега, кувырки, 

 

Упражнения на 

пространственную 

ориентацию; точность 

движений, динамическое 

равновесие, гимнастика 

Хронические 

заболевания 

желудочно-

кишечного тракта, 

желчного пузыря, 

печени 

Уменьшается нагрузка на 

мышцы брюшного пресса, 

ограничиваются прыжки 

 

 

5. Оценивание обучающихся 

Общий  объем  двигательной активности  и интенсивность физических нагрузок 

обучающихся СМГ снижены по сравнению с объемом нагрузки для учащихся  

основной  и подготовительной групп. 

     При выставлении  текущей  отметки  обучающимся   СМГ    

соблюдается  особый  такт,   максимальная  внимательность,  не унижается 

достоинство ученика,  используется отметка таким  образом,  чтобы  она 

способствовала  его развитию,  стимулировала его на дальнейшие занятия 

физической культурой . 

     Итоговая отметка   по   физической   культуре   в   группах   СМГ 

выставляется    с   учетом   теоретических   и   практических   знаний 

(двигательных    умений     и     навыков,     умений     осуществлять 

физкультурно-оздоровительную        и        спортивно-оздоровительную 

деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и 

прилежания. 

Положительная отметка  выставляется также обучающемуся, 

который  не  продемонстрировал  существенных  сдвигов  в  формировании 

навыков,  умений и в развитии физических качеств, но регулярно посещал 

занятия по физической культуре,  старательно выполнял задания учителя, 

овладел    доступными    ему    навыками    самостоятельных    занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики,  необходимыми знаниями в 

области физической культуры. 

     В аттестаты об основном  общем  образовании  обязательно  выставляется  

отметка  по  физической культуре. 



     В соответствии  с  Положением  об итоговой аттестации выпускников 

основной  и  средней  (полной)  общеобразовательной  школы  выпускники 

МБОУ ЕСОШ могут участвовать в итоговой аттестации по физической культуре,  

проводимой как  экзамен  по  выбору.  Экзамен проводится по билетам. 

 

 

 

 

 


