
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 для специальной медицинской группы  

с 1-4 класс 

Учебная программа по физической культуре для учащихся специальной медицинской 

группы 1–4 классов составлена на основе Примерной программы начального образования 

в соответствии с программой, подготовленной группой авторов под ред. А. П. 

Матвеева (М.: Дрофа, 2007), и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в начальной школе, и на его преподавание отводится 68 часов в 

год; учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

занимаются в специально созданных группах и по особому расписанию. 

Для прохождения программы в процессе обучения можно использовать следующие 

учебники: 

Уровень 

программы 
Программа Тип классов 

Кол-во часов  

в неделю 
Учебники 

Базовый 
Примерная 

(под ред. А. П. Матвеева) 
1–4 2 

Мой друг 

физкультура. 1–4 

классы / под ред. 

В. И. Ляха. – М.: 

Просвещение, 2008 

В программе СМГ под ред. А. П. Матвеева программный материал делится на три 

части: основы знаний о физической культуре; способы деятельности; физическое 

совершенствование. Программа содержит обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Структурированность учебного материала 

представлена в соответствии с основными компонентами физкультурно-оздоровительной 

деятельности: «Основы знаний о физической культуре» (информационный компонент), 

«Способы деятельности» (операционный компонент), «Физическое совершенствование» 

(мотивационный компонент), которые позволяют использовать в учебном процессе 

разнообразные формы обучения, содействующие развитию самостоятельности и 

творчества. Логикой изложения содержания каждого из разделов программы определяется 

этапность его освоения школьниками («от общего к частному» и «от частного к 

конкретному»), перевод осваиваемых знаний в практические умения и навыки. 

Предложены требования к уровню непосредственной подготовки учащихся по 

предмету «Физическая культура». Данные требования согласуются с требованиями 

Государственного стандарта и дают основания для соответствующей аттестации учащихся 

специальной медицинской группы по курсу «Физическая культура». В программе 

представлены требования по каждой возрастной группе, но если тот или иной учащийся 

по медицинским показателям не может выполнить их в текущем году, то эти требования 

(или часть их) переносятся на следующий учебный год. Вместе с тем при итоговой  



аттестации учащиеся СМГ должны выполнить не менее 70 % требований программы. 

Класс Иметь представление Уметь 
Демонстрировать  

по годовому приросту 

1 2 3 4 

1 

О связи физических 

упражнений со здоровьем. 

О способах изменения 

направления и скорости 

движения; 

О режиме дня и гигиене. 

Об утренней гимнастике 

Выполнять утреннюю 

гимнастику. 

Выполнять комплексы ЛФК 

разной направленности 

Из положения сидя 

наклон вперед;  

скорость простой 

реакции; бег в спокойном 

темпе; 

прыжок в длину с места 

2 

Об истории Олимпийских 

игр. 

О физических качествах. 

О закаливании. 

О формировании осанки 

Измерять физические 

качества. 

Выполнять комплексы для 

развития физических качеств 

Из положения сидя 

наклон вперед; 

скорость простой 

реакции; 

бег в спокойном темпе; 

прыжок в длину с места 

3 

 

 

О разновидностях физических 

упражнений. 

Об особенностях спортивных 

игр 

Выполнять утреннюю 

гимнастику. 

Выполнять комплексы ЛФК 

разной направленности. 

Проводить закаливающие 

процедуры 

Из положения сидя 

наклон вперед; 

скорость простой 

реакции; 

бег в спокойном темпе; 

прыжок в длину с места 

4 

О роли и значении 

физической культуры для 

подготовки к службе в армии. 

О физической подготовке и ее 

связи с физическими 

качествами 

Вести дневник самоконтроля. 

Определять величину 

нагрузки 

Из положения сидя 

наклон вперед; 

скорость простой 

реакции; 

бег в спокойном темпе; 

прыжок в длину с места 



Требования к освоению учебного материала 

учащихся 1–4 классов в СМГ направлены на: 

– повышение физиологической активности систем организма, содействие оптимизации 

умственной и физиологической работоспособности; 

– совершенствование прикладных жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, 

прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями; 

– повышение физической подготовленности и развитие основных физических качеств; 

– обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и корригирующей 

направленностью; 

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья. 

При  составлении  рабочего плана использованы следующие н о р м ат и в н ы е  д о к у м е 

н т ы: 

– Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29. 04. 1999 г. №80-ФЗ; 

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751; 

– Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 30. 08. 2002 г. № 1507-р; 

– Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Приказ МО РФ от 9. 02. 1998 г. № 322; 

– Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от 19. 05. 

1998 г. № 1236; 

– Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31. 10. 2003 г. № 13–51–

263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

  



 

 

 

 

 

 

 


