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Пояснительная записка

Срок реализации  01.09.2018 – 25.05.2019

Количество часов: всего 102 часа; в неделю 3 часа

Рабочая  программа  по  предмету  «Физическая  культура  (адаптивная  физическая  культура)»  разработана  на  основе  Федерального

государственного стандарта  основного общегообразования, примерной программы основного общего образования по физической культуре,

скорректированной программы по физической  культуре. Допущена к использованию экспертным советом АППО.

Целью является  -  формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностейшкольников  в  бережном  отношении  к  своему  здоровью,  развитии

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации  здорового образа жизни.

Программа ориентирована на последовательное решение основных задач физического воспитания:

Образовательные:

-  укрепление здоровья  школьников  посредством  развития  физических  качеств  и  повышения  функциональных  возможностей

жизнеобеспечивающих систем организма;

-   совершенствование жизненно  важных  навыков  и  умений  посредством  обучения  подвижным  и  спортивным  играм,  физическим

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;

-  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом

развитии;

-   развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным и спортивным играм, формам активного

отдыха и досуга;

-   обучение  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,  отдельными  показателями  физического  развития  и  физической

подготовленности.

Оздоровительные:

- профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата;

- развитие и коррекция телосложения, профилактика избыточного веса.

Воспитательные:



- воспитание морально-волевых качеств личности: воли, настойчивости, смелости, взаимопомощи, взаимоподдержки, дружбы;

- воспитание общей культуры

Коррекционные:

основные – поэтапное двигательное развитие в той последовательности, которая свойственна здоровым детям;

частные:

-  коррекция порочных установок опорно-двигательного аппарата;

- преодоление слабости отдельных мышечных групп;

- улучшение подвижности в суставах;

- нормализация тонуса мышц;

- улучшение мышечно-суставного чувства и тактильных ощущений;

- улучшение деятельности всех систем организма;

- развитие манипулятивной функции рук;

- формирование опорных реакций рук и ног;

- нормализация психоэмоциональной сферы .

Общая характеристика учебного предмета

Предметом обучения физической культуре  является двигательная активность человека с образовательной направленностью. В процессе

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, развиваются и совершенствуются физические качества, осваиваются определенные

двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием к проведению урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического и интеллектуального развития, двигательной подготовленности,

особенностей развития психических характеристик личности, соблюдение гигиенических норм.

Место предмета в учебном плане: согласно Базисному учебному плану курс «Физическая культура  (адаптивная физическая культура)»

изучается 3 часа в неделю, общийобъем учебного времени составляет 102 часа. 

 Программа направлена на:



-  реализацию  принципа  вариативности,  обосновывающего  планирование  учебного  материала  в  соответствии  с  половозрастными

особенностями  учащихся, физического  развития  и  подготовленности,  психофизических  и  интеллектуальных  возможностей  детей  с

нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  материально-технической  оснащенностью  учебного  процесса  (спортивный  зал,

спортивные пришкольные площадки).

-  реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных

компонентов двигательной деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;

-  соблюдение  дидактических  правил  «от  известного  к  неизвестному»  и  «от  простого  к  сложному»,  ориентирующих  выбор  и

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том

числе и в самостоятельной деятельности;

-   усиление оздоровительного эффекта,  достигаемого в  ходе активного использования школьниками освоенных знаний,  способов и

физических  упражнений  в  физкультурно-оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  физическими

упражнениями.

         Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;

-  организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учетом  требований  ее  безопасности,  сохранности  инвентаря  и  оборудования,

организации места занятий;

-  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

           Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической

культуры;



-  излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с

трудовой  деятельностью;

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;

-  оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при  выполнении  учебных  заданий,  доброжелательно  и

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;

-  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;

-  бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;

-  организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  с  разной  целевой  направленностью,  подбирать  для  них  физические

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;

-  выполнять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными  способами,  в  различных  изменяющихся,  вариативных

условиях.

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:

             - способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их

            организации и проведении;

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и

спортивным соревнованиям;
- умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
-умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами

во время учебной и игровой деятельности;
-владение навыками выполнения  жизненно важных двигательных умений (ходьба,  бег,  ползания,  и  т.  д.)  различными способами,  в

различных изменяющихся условиях;

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении упражнений по физической культуре.

Формирование универсальных учебных действий

Личностные УУД:



- формирование положительного отношения к занятиям физической культурой;
- накопление необходимых знаний;
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих;
- умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать,
творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
- развитие умения максимально проявлять свои физические способности (качества) при выполнении физических упражнений;

-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;
               - формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Регулятивные УУД:
               - формировать опыт саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний;

        - осуществлять контроль техники выполнения физических упражнений, оценивать правильность выполнения действия на уровне 
          адекватной оценки, вносить необходимые коррективы в технику исполнения физических упражнений после выявления ошибок;

- уметь адекватно понимать оценку взрослого и сверстников;

- формировать умение сохранять заданную цель, контролировать свою деятельность по результату;

- формировать умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;

- развивать новые виды деятельности и формы сотрудничества.

Познавательные УУД:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;

- строить речевые высказывания с учетом терминологии физической культуры;

- осмысление техники выполнения изучаемых упражнений;

- осмысление своего двигательного опыта;

- овладение логическими действиями, контролирующими процесс;

- ознакомление с упражнениями оздоровительно-корригирующей направленности и их изучение;

- осуществление отбора и объединения упражнений в комплексы.



Коммуникативные УУД:

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству при выполнении физических упражнений в группе и команде,

контролировать партнера, договариваться и приходить к общему решению при выполнении совместных двигательных действий;

- добывать недостающую информацию с помощью информационных технологий, вопросов, формировать навыки работы в группе с 

узкой специализацией, точно выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами;

- уметь вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;

- устанавливать рабочие отношения, оказывать посильную помощь товарищу при выполнении физических упражнений;

- владеть культурой речи.

Особенность  данной  рабочей  программыдля  обучающихся  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  и  задержкой

психического развития

Физическая культура в школе  носит адаптивный характер. Это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных

на реабилитацию,  и адаптацию к  нормальной  социальной  среде  людей  с  ограниченными  возможностями.  Двигательные  нарушения  у

обучающихся  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  обусловлены  действием  ряда  факторов:  нарушение  мышечного  тонуса,

ограничение  или  невозможность  произвольных  движений,  наличие  патологических  тонических  рефлексов,  нарушение  ощущений

движения,  наличие  насильственных  движений,  нарушение  равновесия  и  координации  движений.  В  связи  с  психофизическими

особенностямиданной нозологической группыучебный,  материал  в  программе подобран по видам двигательной деятельности,  как  и  в

общеобразовательной школе, но предлагается в уменьшенном объеме, адаптирован по мере возможности его выполнения и состоит из

четырех разделов: теория,  легкая атлетика, гимнастика,  подвижные и спортивные игры. Спортивные игры проводятся по упрощенным

правилам в зависимости от состава класса.  В  этот раздел включен паралимпийский вид спорта «бочча».  В раздел «легкая атлетика»

включен RaceRunner (бег на трехколесном велосипеде), специальный велосипед для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Раздел «лыжная подготовка» заменен на скандинавскую ходьбу. Раздел «Основы знаний» распределен по темам и изучается учащимися на

протяжении всего учебного года. Содержание программного материала, с учетом индивидуальных особенностей учащихся, включает в себя

общеразвивающие, коррегирующие, прикладные упражнения и игры.

С учетом состояния здоровья на момент урока программный материал может варьироваться.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


   Работа с детьми, имеющими заболевания опорно-двигательного аппарата, ведется по следующим направлениям:

    - связь физической культуры с жизнью;

   - всестороннее и гармоничное развитие личности;

   - оздоровительные мероприятия;

   - единство и взаимосвязь диагностики и коррекции (коррекционно-развивающее и компенсаторное)

   - дифференциации и индивидуализации (подбор упражнений, учитывая психофизиологические особенности учащегося и их зону

 актуальногои ближайшего развития, степень двигательной и интеллектуальной самостоятельности).

Используемые технологии, методы и формы работы

При организации учебного процесса с обучающимися используются педагогические технологии: группового обучения, игровые технологии,

разноуровневая, индивидуализации обучения, психолого-педагогическая технология, организация познавательной деятельности.

В процессе физического воспитания применяются как общепедагогические методы, так и специфические, основанные на активной 

двигательной деятельности:
- метод регламентированного упражнения;
- игровой метод;
- соревновательный метод;
- словесные и сенсорные методы

Оценка успеваемости на уроках физической культуры (адаптивной физической культуры) осуществляется  в форме текущего контроля. Оценка

ставится с  учетом особенностей заболевания ребенка, его индивидуальных возможностей. 

Критерии оценивания устных ответов:
- активность учащегося
-  учащийся демонстрирует  понимание сущности материала
- аргументированность ответа
Критерии оценивания практических заданий:
- учащийся может выполнить или объяснить правильность выполнения двигательного действия
-  демонстрировать комплекс общеразвивающих упражнений и упражнений,  направленных на развитие  двигательных качеств человека 
-  демонстрировать коррекционные упражнения
Из данных критериев складывается общая оценка учащегося



Оценка «5» ставится ученику,  если он демонстрирует понимание материала,  может самостоятельно или  с  помощью учителя обосновать,

самостоятельно сформулировать ответ или выполнить двигательное действие, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки,

которые сам исправляет.
Оценка «4» ставится, если ученик допускает неточности в ответах или двигательных действиях,  исправляет их с помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание материала, но излагает материал недостаточно полно и последовательно;

допускает ряд ошибок в устных ответах или двигательных действиях,  нуждается в постоянной помощи учителя в исправлении ошибок.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части изученного материала; допускает грубые ошибки в устных ответах и

двигательных действиях,  не использует помощь учителя.
Критерии оценивания терминологических диктантов:
«5» - учащийся не допускает ошибок
«4» - 1-2 орфографические ошибки
«3» - 3-5 орфографические ошибки
«2» - 6 и более ошибок
Нормативы по видам спорта не разрабатываются. Диагностика физического развития детей проводится в виде тестовых упражнений 2 раза в

год. 

Информация об используемом УМК 

УМК для ученика УМК для учителя
1. А.П. Матвеев. Учебник. Физическая

культура.  5  класс.  М.
«Просвещение» 2014

1    А.П. Матвеев. Учебник. Физическая культура. 5 класс. М. «Просвещение» 2014
2. А.П.  Матвеев.  Уроки  физической  культуры.  Методические  рекомендации.  М.

«Просвещение» 2014. 
3.  Интернет-ресурс URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/.
4. Интернет-ресурс:  ru.sport-wiki.org

Количество часов:    в неделю -3 часа ;      
всего за год - 102 часа

Из них:
Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год
Тестирование 1 1 2

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ekup&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2027.OoR9X0pNH1oEfFQkk6Hh52tHLlwP9ZOGrZy80aHoBIMTQg5ZQwSKb4pt4AziuuK8.d71e353931c36bdbbff07c131e7615936f40e926&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-osqNUQzvBtWwG3RpQYQYd78lQcMe7el--Xmt1Semwk2Sx0JW7vfTnb4Z2Giodm7-eqhuMg_TrqGYC_n_dhDyr8_MvySWRIj-d-Q652fr7nr0vau1y20tnVd_X-JBs2yHIPLDcUnUj8Lavxzs4o4gw7xp_CsmeWwKaBxuHuTUQOv3iKWwrM8nK9pF4Et89RcbAbjuFq9qMjaKXKUpNsuzbLy-Z5S6ihuw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW5HQXdicm5mU1FUX1p6djBoYTJYdnYxMjBGVldVSGhnUi1vWFd1cVJxMHJhYkg0Q3JQYU1fdjExMVdrdlEtZkpETGhjTVpIOHhkd3hhVnFpcjU5ZUEs&sign=fa9d6cfd0990730c4bfbfe7747a965a9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamLSCokQYaWnxVXp017eFIJT-yQBppS5xUIrYdsPnPfG6e2HMSlwq8y-hQ9h7nksZEgUrmtvijRQIguJjh8J0QiCUX4DCuvrC8ObuBushWUAf&l10n=ru&rp=1&cts=1547034513602&mc=4.674198750077729&hdtime=37833
http://ru.wikipedia.org/wiki/


Терминологический
диктант

1 1 1 1 4

Уроки  с  использованием
ИКТ

1 1 1 1 4

Терминологический диктант проводится по графику школы.

Особенностями организации учебного процесса для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата являются:
 - учет психо-физических особенностей обучающихся;
-  смена видов деятельности;
- доступность поставленных целей и задач на каждом уроке;
- обучение навыков самостоятельности и самоконтроля;
- тщательный отбор и дозировка учебного материала;
- положительная оценка успехов обучающихся.

Содержание учебного курса
Теория.
Олимпийские игры древности.  Физическое развитие человека.  Физическая культура человека.  Организация и проведение самостоятельных
занятий физическими упражнениями. Виды двигательной деятельности.
Легкая атлетика.
Легкая атлетика.
Виды легкой атлетики. Ходьба и бег в разном темпе и на разные дистанции. Челночный бег. Скандинавская ходьба. Эстафеты. Прыжковые
упражнения.  Прыжки (шаг) в длину с места.  Метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель. Метание малого мяча из различных
И.П. Дыхательные упражнения.RaceRunner. Корригирующие упражнения.
Гимнастика.
Виды  гимнастики.  Общеразвивающие  упражнения  без  предметов.  Корригирующие  упражнения.   Упражнения:  лежа  на  гимнастических
ковриках,  с  гимнастической палкой,  с  мячом,  с  булавой,  у  гимнастической стенки,  на  гимнастической скамейке,  с  сенсорными мячами,  с
мягкими модулями.Дыхательные упражнения.
Подвижные и спортивные игры.
Виды спортивных игр. Пионербол.  Элементы волейбола. Элементы баскетбола.Элементы футбола.  Элементы хоккея.  Подвижные игры без
предметов и с предметами (мячами разного размера, мягкими модулями, волейбольной сеткой, наборами для подвижных игр) Адаптированный
настольный теннис. Бочча. Эстафеты с элементами спортивных игр. Корригирующие упражнения.

Обучающиеся получат возможность узнать:
-  о физическом развитии;
 - о зарождении Олимпийских игр;
-  о средствах физического воспитания;



-  о видах спорта;
Обучающиеся получат возможность научиться:
-  выполнять общеразвивающие упражнения;
-  выполнять метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель из различных И.П.;
-  выполнять упражнения в равновесии;
-  выполнять элементы спортивных игр;
- передвигаться на велосипеде (RaceRunner).
- технике ходьбы со скандинавскими палками;
- выполнять дыхательные упражнения.

Календарное поурочно-тематическое планирование

№
урока

Дата Тема урока
Тип урока

Содержание
Термины

Виды
деятельности

(элементы
содержания и

контроль)

Планируемые результаты Комментар
ии учителя
Оборудова
ние к уроку

план факт предметные метапредметные личностные

Легкая атлетика (24 часа)
1 03.09 03.09 Легкая 

атлетика
Урок 
изучения 
нового 
материала

Виды легкой 
атлетики

Легкая 
атлетика.
Ходьба, бег, 
прыжки, 

Коллективная 
работа с 
инструкциями по 
технике 
безопасности на 
уроках 
физкультуры, 
обсуждение 

Знать и 
понимать 
требования 
инструкций 
по технике 
безопасности

Коммуникативные: 
добывать необходимую 
информацию с помощью
вопросов
Регулятивные: 
формировать умение 
понимать оценку 
взрослого и сверстников

Формирован
ие 
положительн
ого 
отношения к
занятиям 
физической 
культурой, 

ИКТ, 
телевизор, 
учебник, 
инструкци
и



метание правил техники 
безопасности на 
уроках легкой 
атлетики; 
коллективный 
просмотр 
презентации о 
видах легкой 
атлетики, ответы 
на вопросы 
учителя

Познавательные: 
ориентироваться в своей 
системе знаний

формирован
ие установки
на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни

2-3 05.09
06.09

05.09
06.09

Тестирован
ие 
физически
х качеств
Комбиниро
ванный 
урок

Основные виды 
физических 
упражнений; 
правила и 
способы 
выполнения 
тестируемых 
упражнений

Коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающи
х упражнений; 
выполнение 
тестируемых 
упражнений, 
подвижные игры

Уметь 
выполнять 
диагностичес
кие 
упражнения

Коммуникативные: 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями в 
процессе занятий 
физической культурой, 
владеть умениями 
предупреждать 
конфликтные ситуации: 
Регулятивные: 
формировать умение 
понимать оценку 
взрослого и сверстников
Познавательные: 
объяснять, для чего 
нужно выполнять 
комплекс 
общеразвивающих 
упражнений, уметь 
объяснять правила 
подвижных игр

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельност
и и  
формирован
ие 
личностного
смысла 
учения

Учащиеся 
передвига
ющиеся 
при 
помощи  
ортопедиче
ских 
приспособ
лений 
выполняют
ОРУ у 
гимнастиче
ской 
стенки

4-5 10.09
12.09

10.09
12.09

Общеразви
вающие 
упражнени
я

Правила 
выполнения 
ОРУ, основные 
И.П.

Коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающи

Знать правила
выполнения 
комплекса 
общеразвива

Коммуникативные: 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями в 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельност

Учащиеся 
передвига
ющиеся 
при 



Комбиниро
ванный 
урок

Ходьба, бег
х упражнений; 
ходьба в 
медленном, 
среднем и 
быстром темпе; 
подвижная игра 
на выбор 
учащихся 

ющих 
упражнений, 
правила 
подвижных 
игр

процессе занятий 
физической культурой, 
владеть умениями 
предупреждать 
конфликтные ситуации: 
Регулятивные: 
формировать умение 
понимать оценку 
взрослого и сверстников
Познавательные: 
объяснять, для чего 
нужно выполнять 
комплекс 
общеразвивающих 
упражнений, уметь 
объяснять правила 
подвижных игр

и и 
формирован
ие 
личностного
смысла 
учения

помощи  
ортопедиче
ских 
приспособ
лений 
выполняют
ОРУ у 
гимнастиче
ской 
стенки

6-7 13.09
17.09

13.09
17.09

Развитие 
силы 
мышц 
нижних 
конечносте
й
Изучения и
первичного
закреплени
я новых 
знаний

Прыжки в длину,
в высоту, 
техника 
выполнения 
прыжка (шага) в 
длину, техника 
выполнения 
прыжковых 
упражнений

Выполнение 
общеразвивающи
х упражнений у 
гимнастической 
стенки, 
выполнение 
прыжковых 
упражнений 
фронтальным 
методом, 
выполнение 
прыжка в длину с 
места

Знать технику
выполнения 
прыжковых 
упражнений

Коммуникативные 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями в 
процессе занятий 
физической культурой
Регулятивные: 
формировать умение 
понимать оценку 
взрослого и сверстников 
Познавательные: 
объяснять, для чего 
нужно выполнять 
комплекс 
общеразвивающих 
упражнений, уметь 
показать технику 
прыжка в длину с места

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельност
и

Учащиеся 
передвига
ющиеся 
при 
помощи  
ортопедиче
ских 
приспособ
лений 
выполняют
прыжковые
упражнени
я у 
гимнастиче
ской 
стенки или 
выполняют
шаги

8-9 19.09 19.09 Развитие Понятие ОРУ; выполнение Уметь Коммуникативные: Развитие Учащиеся 



20.09 20.09 координац
ионных 
способност
ей
Комбиниро
ванный 
урок

«координация 
движений»; 
способы 
развития 
координации 
движений

Осанка

ходьбы, бега , 
прыжковых 
упражнений в 
заданных 
коридорах, по 
линии

выполнять 
упражнения в 
изменяющихс
я условиях

обладать умение вести 
дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты
совместной 
деятельности.
Регулятивные: 
формировать опыт 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний.
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
легкоатлетических 
упражнениях.

мотивов 
учебной 
деятельност
и, 
доброжелате
льности, 
сопереживан
ия чувствам 
других 
людей, 
развитие 
навыков 
сотрудничес
тва

передвига
ющиеся 
при 
помощи  
ортопедиче
ских 
приспособ
лений 
выполняют
прыжковые
упражнени
я у 
гимнастиче
ской 
стенки при 
помощи 
учителя

10-11 24.09
26.09

24.09
26.09

Метание 
малого 
мяча в цель
Урок 
комплексно
го 
применени
я новых 
учебных 
умений

Понятие  
«горизонтальная
и вертикальная 
мишень»; 
техника метания
мяча в цель

ОРУ без 
предметов;
метание малого 
мяча из 
положения стоя, 
сидя в 
горизонтальную и
вертикальную 
цель; подвижные 
игры из 
предложенных 
учителем, беседа 
о технике 
безопасности при 
метании мяча

Знать, как 
технически 
правильно 
выполнять 
метание 
малого мяча в
цель

Коммуникативные: 
выражать готовность 
слушать собеседника и 
вести диалог;
Регулятивные: 
овладевать 
способностью  понимать
учебную задачу урока и 
стремиться ее 
выполнить
Познавательные: 
овладевать 
способностью оценивать
свои достижения, 
отвечать на вопросы, 
соотносить изученные 
понятия с примерами

Активное 
включение в 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и, 
проявление 
дисциплини
рованности, 
трудолюбия

Мягкие 
модули, 
теннисные 
мячи, 
корзинки 
для мячей

12-13 27.09
01.10

27.09
01.10

Метание 
малого 
мяча на 

Техника метания
мяча на 
дальность; 

ОРУ без 
предметов;
метание малого 

Знать, как 
технически 
правильно 

Коммуникативные: 
выражать готовность 
слушать собеседника и 

Активное 
включение в 
общение и 

Мягкие 
модули, 
теннисные 



дальность
Комбиниро
ванный 
урок

легкоатлетическ
ий инвентарь 
для метания

Копье
Диск
Молот
Ядро

мяча из 
положения стоя, 
сидя; подвижные 
игры из 
предложенных 
учителем, беседа 
о технике 
безопасности при 
метании мяча

выполнять 
метание 
малого мяча 
на дальность

вести диалог;
Регулятивные: 
овладевать 
способностью  понимать
учебную задачу урока и 
стремиться ее 
выполнить;
Познавательные: 
овладевать 
способностью оценивать
свои достижения, 
отвечать на вопросы, 
соотносить изученные 
понятия с примерами

взаимодейст
вие со 
сверстникам
и, 
проявление 
дисциплини
рованности, 
трудолюбия

мячи, 
корзинки 
для мячей 

14-15 03.10
04.10

03.10
04.10

Развитие 
скоростно-
силовых 
способност
ей
Урок 
контроля и 
оценки 
знаний

Физические 
качества 
человека, 
понятие 
«скорость», 
«сила», «темп»; 
способы 
развития 
скоростно-
силовых 
способностей

ОРУ;
выполнение 
упражнений у 
гимнастической 
стенки в разном 
темпе.

Уметь 
выполнять 
ОРУ

Коммуникативные: 
уметь использовать речь 
для регуляции своего 
действия и 
взаимодействия со 
сверстниками
Регулятивные: 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки
Познавательные: 
осуществлять поиск 
оптимального 
выполнения упражнений

Осознавать 
свои 
возможности
в учении; 
способность 
адекватно 
судить о 
причинах 
своего 
успеха или 
неуспеха в 
учении, 
связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбие
м

Гимнастич
еские 
стенки, 
гимнастиче
ские 
модули 

16-17 08.10
10.10

08.10
10.10

Развитие 
равновесия
Комбиниро
ванный 
урок

Понятие 
«равновесие»; 
способы 
развития 
равновесия; 
самоконтроль

ОРУ с мячами 
малого размера; 
ходьба  
(передвижение в 
коляске)  в 
медленном, 

Знать правила
выполнения 
комплекса 
общеразвива
ющих 
упражнений, 

Коммуникативные: 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями в 
процессе занятий 
физической культурой 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельност
и и 
формирован

Учащиеся 
передвига
ющиеся 
при 
помощи  
ортопедиче



Закаливание 
организма

среднем темпе по 
линиям с 
контролем и без 
контроля зрения; 
подвижная игра 
на выбор 
учащихся

уметь 
сохранять 
равновесие 
при 
выполнении 
упражнений; 
знать правила
подвижных 
игр

Регулятивные: 
формировать умение 
понимать оценку 
взрослого и сверстников
Познавательные: 
объяснять, для чего 
нужно выполнять 
комплекс 
общеразвивающих 
упражнений, уметь 
объяснять правила 
подвижных игр

ие 
личностного
смысла 
учения

ских 
приспособ
лений 
выполняют
ОРУ и 
передвиже
ние при 
помощи 
учителя

18-19 11.10
15.10

11.10
15.10

Развитие 
скоростно-
силовых 
способност
ей
Комбиниро
ванный 
урок

Физические 
качества 
человека 

Спортсмен

Коллективное 
выполнение 
общеразвивающи
х упражнений из 
положения стоя 
(лежа, сидя) в 
разном темпе

Знать как 
выполняются 
упражнения в 
медленном, 
среднем и 
быстром 
темпе

Коммуникативные: 
точно формулировать 
цель и задачи 
совместных с другими 
детьми занятий 
физической культурой.
Регулятивные: уметь 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников.
Познавательные: уметь 
выполнять упражнения в
равномерном темпе.

Развитие 
умений 
максимально
проявлять 
физические 
способности
(качества) 
при 
выполнении 
легкоатлетич
еских 
упражнений

Учащиеся 
передвига
ющиеся 
при 
помощи  
ортопедиче
ских 
приспособ
лений 
выполняют
упражнени
я при 
помощи 
учителя

20 17.10 17.10 Развитие 
силы 
мышц 
нижних 
конечносте
й. 
Терминоло
гический 
диктант
Комбиниро

Упражнения из 
положения сидя.
Термины по 
теме «Легкая 
атлетика»

Выполнение 
упражнений из 
положения сидя, 
написание 
терминов 

Знать 
термины по 
теме «Легкая 
атлетика»

Коммуникативные 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями 
Регулятивные: 
формировать умение 
понимать оценку 
взрослого 
Познавательные: знать 
термины по теме 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельност
и 

Учащиеся 
передвига
ющиеся 
при 
помощи  
ортопедиче
ских 
приспособ
лений 
выполняют



ванный 
урок

упражнени
я с 
помощью 
учителя

21 18.10 18.10 Развитие 
силы 
мышц 
нижних 
конечносте
й 
Комбиниро
ванный 
урок

Понятие «сила», 
способы 
развития силы 
мышц нижних 
конечностей

ОРУ, выполнение 
упражнений из 
положения стоя 
(сидя) у 
гимнастической 
стенки, 
подвижная игра 
на выбор 
учащихся

Уметь 
выполнять 
ОРУ

Коммуникативные: 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями в 
процессе занятий 
физической культурой 
Регулятивные: 
формировать умение 
понимать оценку 
взрослого и сверстников
Познавательные: 
овладевать 
способностью оценивать
свои достижения

Проявление 
дисциплини
рованности, 
трудолюбия

Гимнастич
еская 
стенка, 
конусы, 
мягкие 
модули, 
мячи, 
помощь 
учителя

22-24 22.10
24.10
25.10

22.10
24.10
25.10

Преодолен
ие полосы 
препятстви
й
Комбиниро
ванный 
урок

Физические 
качества 
человека, 
способы 
развития 
физических 
качеств

ОРУ;
легкоатлетические
эстафеты

Знать правила
выполнения 
эстафет

Коммуникативные: 
выражать готовность 
слушать собеседника и 
вести диалог;
Регулятивные: 
овладевать 
способностью  понимать
учебную задачу урока и 
стремиться ее 
выполнить;
Познавательные: 
овладевать 
способностью оценивать
свои достижения, 
соотносить изученные 
понятия с примерами

Активное 
включение в 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и, 
проявление 
дисциплини
рованности, 
трудолюбия

Мягкие 
модули, 
теннисные 
мячи, 
корзинки 
для мячей, 
конусы

Гимнастика (24 часа)
25 05.11 07.11 Гимнастик

а
Виды 
гимнастики

Коллективная 
работа с 

Знать и 
понимать 

Коммуникативные: 
добывать необходимую 

Формирован
ие 

ИКТ, 
телевизор, 



Урок 
изучения 
нового 
материала

Художественна
я гимнастика
Спортивная 
гимнастика

инструкциями по 
технике 
безопасности на 
уроках 
гимнастики, 
обсуждение 
правил техники 
безопасности на 
уроках 
гимнастики; 
коллективный 
просмотр 
презентации о 
гимнастике, 
ответы на 
вопросы

требования 
инструкций 
по технике 
безопасности;
знать технику 
выполнения 
гимнастическ
их 
упражнений

информацию с помощью
вопросов;
Регулятивные: 
формировать умение 
понимать оценку 
взрослого и сверстников
Познавательные: 
объяснять, для чего 
нужно соблюдать 
правила техники 
безопасности

положительн
ого 
отношения к
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимы
х знаний

учебник, 
инструкци
и

26-27 07.11
08.11

08.11 Упражнени
я без 
предметов
Комбиниро
ванный 
урок.

Основные И.П.; 
построение в 
шеренгу, 
колонну; 
правила 
выполнения 
общеразвивающ
их упражнений

Колонна
Шеренга
Дистанция
Интервал

Разминка в 
движении.
Построение в 
шеренгу по 
одному, ТБ, ОРУ;  
подвижные игры 
предложенные 
учащимися

Знать технику
безопасности 
при 
выполнении 
гимнастическ
их 
упражнений, 
правила 
подвижных 
игр

Коммуникативные: 
сотрудничать в ходе 
групповой работы 
Регулятивные: 
осуществлять действие 
по образцу и заданному 
правилу, контролировать
свою деятельность 
Познавательные: 
выполнять 
гимнастические 
упражнения

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельност
и и 
осознание 
личностного
смысла 
учения, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающего
ся

Учащиеся 
передвига
ющиеся 
при 
помощи  
ортопедиче
ских 
приспособ
лений 
выполняют
упражнени
я сидя на 
гимнастиче
ских 
скамейках.
Мягкие 
модули, 
гимнастиче
ская стенка

28-29 12.11
14.11

12.11
14.11

Развитие 
равновесия

Понятие 
«равновесие»; 

Коллективное 
выполнение 

Знать правила
выполнения 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

Формирован
ие 

Учащиеся 
передвига



Комбиниро
ванный 
урок

способы 
развития 
равновесия; 
самоконтроль

Равновесие

общеразвивающи
х упражнений, 
упражнений на 
месте, 
выполнение 
упражнений на 
сохранение 
равновесия на 
правой (левой) 
ноге у 
гимнастической 
стенки

комплекса 
общеразвива
ющих 
упражнений, 
знать какие 
упражнения 
выполняются 
для развития 
равновесия

отношения, оказывать 
посильную помощь 
товарищу при 
выполнении 
гимнастических 
упражнений
Регулятивные: 
формировать умение 
сохранять заданную цель
Познавательные: уметь 
демонстрировать 
упражнения для 
развития равновесия

положительн
ого 
отношения к
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимы
х знаний

ющиеся 
при 
помощи  
ортопедиче
ских 
приспособ
лений 
выполняют
упражнени
я при 
помощи 
учителя

30-31 15.1
1

19.1
1

15.1
1

19.11

Упражнени
я у 
гимнастиче
ской стенки
Изучения и
первичного
закреплени
я новых 
знаний

Понятие «хват 
сверху, снизу»; 
положение 
правильной 
осанки

Хват
Вис

Построение в 
шеренгу, колонну 
с соблюдением 
заданной 
дистанции. ОРУ у
гимнастической 
стенки, 
подвижные игры 
из предложенных 
учащимися

Знать основные
перестроения

Регулятивные: 
формировать умение 
понимать оценку; 
взрослого и сверстников
Коммуникативные: 
добывать необходимую 
информацию с 
помощью вопросов;
Познавательные: уметь 
выполнять 
разучиваемые 
упражнения

Активное 
включение в 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и и 
взрослыми; 
правильно 
идентифици
руют себя с 
позицией 
школьника

Гимнастич
еская 
стенка, 
мягкие 
модули
Помощь 
учителя

32-33 21.11
22.11

21.11
22.11

Упражнени
я с 
гимнастиче
скими 
палками
Изучения и
первичного

Гимнастический
инвентарь; ТБ; 
хват 
гимнастической 
палки сверху, 
снизу

Построение в 
шеренгу, колонну 
с соблюдением 
заданной 
дистанции; ОРУ с
гимнастической 
палкой, 

Знать правила 
выполнения 
упражнений с 
гимнастическо
й палкой

Регулятивные: 
определение наиболее 
эффективных способов 
достижения результата;
Коммуникативные: 
формировать навыки и 
способность управлять 

Формирован
ие 
исполнитель
ской 
дисциплины 
в 

Гимнастич
еская 
стенка, 
мягкие 
модули, 
гимнастиче
ские палки



закреплени
я новых 
знаний

Осанка
Гибкость

подвижные игры своими эмоциями в 
процессе занятий 
физической культурой;
Познавательные: 
осмысление своего 
двигательного опыта

достижении 
цели; 
развитие 
чувства 
ответственн
ости за свои 
действия

Помощь 
учителя

34-35 26.11
28.11

26.11
28.11

Развитие 
ловкости
Комбиниро
ванный 
урок

ТБ при 
выполнении 
упражнений с 
мячами, хват 
мяча

ОРУ с мячами 
разного размера, 
подвижные игры с
мячами

Уметь удержать
мяч при 
выполнении 
упражнений

Регулятивные: 
осознание и 
корректировка 
собственных действий, 
направленных на 
организацию 
безопасности на 
занятиях;
Коммуникативные: 
использование речи для 
регуляции своего 
действия;
Познавательные: 
осмысление своего 
двигательного опыта

Активное 
включение в 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и и 
взрослыми; 
правильно 
идентифици
руют себя с 
позицией 
школьника

Помощь 
учителя

Мячи 
разного 
размера, 
мягкие 
модули

36-37 29.11
03.12

29.11
03.12

Упражнени
я с 
обручами
Комбиниро
ванный 
урок

Гимнастический
инвентарь, 
элементы 
художественной 
гимнастики

Зарядка

ОРУ под музыку;
выполнение 
упражнений с 
обручем стоя в 
шеренге по 
одному и в парах, 
подвижные игры

Уметь удержать
обруч при 
выполнении 
упражнений

Коммуникативные: 
уметь использовать речь
для регуляции своего 
действия и 
взаимодействия со 
сверстниками;
Регулятивные: 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя;
оценивать правильность
выполнения действия 
на уровне адекватной 

Осознавать 
свои 
возможности
в учении; 
способность 
адекватно 
судить о 
причинах 
своего 
успеха или 
неуспеха в 
учении, 
связывая 

Гимнастич
еские 
стенки, 
гимнастиче
ские 
скамейки, 
мячи 
малого 
размера, 
гимнастиче
ские 
модули, 
гимнастиче



ретроспективной 
оценки; 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать цели; 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации

успехи с 
усилиями, 
трудолюбие
м

ские 
коврики

38-39 05.12
06.12

05.12
06.12

Развитие 
координаци
онных 
способност
ей
Комбиниро
ванный 
урок

Способы 
развития 
координация 
движений

ОРУ с 
сенсорными 
мячами, мягкими 
модулями; 
подвижные игры 
из предложенных 
учащимися

Уметь 
удерживать мяч
во время 
упражнений

Регулятивные: 
определение наиболее 
эффективных способов 
достижения результата
Коммуникативные: 
использование речи для 
регуляции своего 
действия
Познавательные: 
объяснять, для чего 
нужно развивать 
координационные 
способности

Формирован
ие 
исполнитель
ской 
дисциплины 
в 
достижении 
цели

Сенсорные
мячи 
разного 
размера, 
мягкие 
модули.
 Помощь 
учителя 
при 
выполнени
и 
упражнени
й

40 10.12 10.12 Развитие 
равновесия
Комбиниро
ванный 
урок

Понятие 
«равновесие»; 
способы 
развития 
равновесия; 
самоконтроль

Коллективное 
выполнение 
общеразвивающи
х упражнений, 
упражнений на 
месте, 
выполнение 
упражнений на 
сохранение 
равновесия на 
правой (левой) 
ноге у 
гимнастической 
стенки 

Знать правила 
выполнения 
комплекса 
общеразвиваю
щих 
упражнений, 
знать какие 
упражнения 
выполняются 
для развития 
равновесия

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, оказывать 
посильную помощь 
товарищу при 
выполнении 
гимнастических 
упражнений
Регулятивные: 
формировать умение 
сохранять заданную 
цель Познавательные: 
уметь демонстрировать 
упражнения для 
развития равновесия

Формирован
ие 
положительн
ого 
отношения к
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимы
х знаний

Учащиеся 
передвига
ющиеся 
при 
помощи  
ортопедиче
ских 
приспособ
лений 
выполняют
упражнени
я при 
помощи 
учителя



41 12.12 12.12 Развитие 
равновесия.
Терминолог
ический 
диктант 
Комбиниро
ванный 
урок

Упражнения из 
положения сидя.
Написание 
терминов по 
теме 
«Гимнастика»

Выполнение 
упражнений из 
различных И.П. в 
положения сидя. 
Написание 
терминов

Знать термины 
по теме 
«Гимнастика»

Коммуникативные 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями 
Регулятивные: 
формировать умение 
понимать оценку 
взрослого 
Познавательные: знать 
термины по теме

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельност
и 

Учащиеся 
передвига
ющиеся 
при 
помощи  
ортопедиче
ских 
приспособ
лений 
выполняют
упражнени
я с 
помощью 
учителя

42-43 13.12
17.12

13.12
17.12

Упражнени
я со 
скакалками
Комбиниро
ванный 
урок

Правильный 
хват, вращения 
скакалки одной 
рукой, техника 
перешагивания 
(прыжки) через 
скакалку

ОРУ под музыку;
выполнение 
упражнений со 
скакалкой стоя в 
шеренге по 
одному, 
подвижные игры

Уметь удержать
скакалку при 
выполнении 
упражнений

Коммуникативные: 
уметь использовать речь
для регуляции своего 
действия
Регулятивные: 
оценивать правильность
выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки; 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать цели; 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации

Осознавать 
свои 
возможности
в учении; 
способность 
адекватно 
судить о 
причинах 
своего 
успеха или 
неуспеха в 
учении, 
связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбие
м

Гимнастич
еские 
скамейки, 
скакалки, 
гимнастиче
ские 
модули

44-45 19.12
20.12

19.12
20.12

Развитие 
пространст
венной 
ориентиров
ки

Гимнастический
инвентарь, 
элементы 
художественной 
гимнастики с 

ОРУ под музыку;
выполнение 
упражнений с 
булавами и 
лентами стоя в 

Уметь удержать
гимнастически
й инвентарь 
при 
выполнении 

Коммуникативные: 
уметь использовать речь
для регуляции своего 
действия 
Регулятивные: 

Осознавать 
свои 
возможности
в учении; 
способность 

Гимнастич
еские 
скамейки, 
булавы, 
ленты, 



Комбиниро
ванный 
урок

булавами, 
лентами

шеренге по 
одному и в парах, 
подвижные игры

упражнений адекватно 
воспринимать оценку 
учителя
Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать цели; 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации

адекватно 
судить о 
причинах 
своего 
успеха или 
неуспеха в 
учении

гимнастиче
ские 
модули

46-48 24.12
26.12
27.12

24.12
26.12
27.12

Преодолен
ие полосы 
препятстви
й
Изучения и
первичного
закреплени
я новых 
знаний

Гимнастика. 
Художественная
гимнастика

Построение в 
шеренгу, колонну 
с соблюдением 
заданной 
дистанцией; 
Преодоление 
полосы 
препятствий: 
перешагивание 
мягких модулей 
малого размера 
(ходьба по 
модулям), ходьба 
по коврику со 
следочками  
(стопами , 
кистями); 
проползание 
через тоннель 
мягких модулей 
(разными 
способами); 
проползание по 
гимнастическому 
коврику с 
закрытыми 
глазами

Представление 
о значении 
физической 
подготовки и ее
связи с 
развитием 
физических 
качеств

Регулятивные: 
определение наиболее 
эффективных способов 
достижения результата;
Коммуникативные: 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями в 
процессе занятий 
физической культурой;
Познавательные: 
осмысление своего 
двигательного опыта

Формирован
ие 
исполнитель
ской 
дисциплины 
в 
достижении 
цели; 
развитие 
чувства 
ответственн
ости за свои 
действия

Мягкие 
модули 
разного 
размера, 
гимнастиче
ские 
коврики.
Помощь 
учителя в 
выполнени
и 
упражнени
й



Спортивные и подвижные игры (30 часов)
49 14.01 14.01 Спортивны

е игры 
Комбиниро
ванный 
урок

Игровые виды 
спорта

Коллективная 
работа с 
инструкциями по 
технике 
безопасности на 
уроках 
физкультуры, 
обсуждение 
правил техники 
безопасности на 
уроках легкой 
атлетики; 
коллективный 
просмотр 
презентации о 
игровых видах 
спорта

Знать и 
понимать 
требования 
инструкций по 
технике 
безопасности; 
знать технику 
безопасности 
при 
проведении 
подвижных и 
спортивных 
игр

Коммуникативные: 
добывать необходимую 
информацию с 
помощью вопросов;
Регулятивные: 
формировать умение 
понимать оценку 
взрослого и сверстников
Познавательные: 
объяснять, для чего 
нужно соблюдать 
правила техники 
безопасности во время 
игр

Формирован
ие 
положительн
ого 
отношения к
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимы
х знаний

ИКТ, 
телевизор, 
учебник, 
инструкци
и

50-51 16.01
17.01

16.01
17.01

Элементы 
баскетбола

Комбиниро
ванный 
урок

Техника 
владения 
баскетбольным 
мячом

Баскетбол

Повторение 
стойки 
баскетболиста, 
повторение 
правил игры 
баскетбол, 
ведение и броски 
баскетбольного 
мяча стоя в 
шеренгу по 
одному и в парах 

Знать правила 
игры баскетбол

Коммуникативные: 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями в 
процессе занятий 
физической культурой, 
владеть умениями 
предупреждать 
конфликтные ситуации
Регулятивные: 
определение наиболее 
эффективных способов 
достижения результата
Познавательные: 
осмысление своего 
двигательного опыта

Активное 
включение в 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и и 
взрослыми; 
развитие 
чувства 
ответственн
ости за свои 
действия

Баскетболь
ные мячи, 
мягкие 
модули

52-53 21.01
23.01

21.01
23.01

Элементы 
баскетбола

Техника 
владения 
баскетбольным 

Повторение 
стойки 
баскетболиста, 

Уметь владеть 
баскетбольным
мячом

Коммуникативные: 
формировать навыки и 
способность управлять 

Активное 
включение в 
общение и 

Гимнастич
еские 
коврики, 



Комбиниро
ванный 
урок

мячом. повторение 
правил игры 
баскетбол, 
ведение и броски 
баскетбольного 
мяча в кольцо, 
учебная игра 

своими эмоциями в 
процессе занятий 
физической культурой, 
владеть умениями 
предупреждать 
конфликтные ситуации
Регулятивные: 
определение наиболее 
эффективных способов 
достижения результата
Познавательные: 
осмысление своего 
двигательного опыта

взаимодейст
вие со 
сверстникам
и и 
взрослыми; 
развитие 
чувства 
ответственн
ости за свои 
действия

мячи 
среднего 
размера; 
инструкция
по технике 
безопаснос
ти

54-55 24.01
28.01

24.01
28.01

Игра бочча
Комбиниро
ванный 
урок

Способы 
бросков мяча 
бочча
Блокировка
Защита 

Бочча
Паралимпийски
е игры

ОРУ с мячами 
бочча, броски 
мяча на разные 
расстояния и в 
разные зоны 
площадки, 
блокировка  и 
защитные 
действия

Учиться 
выполнять 
защитные 
действия в игре
бочча

Коммуникативные: 
владеть умениями 
предупреждать 
конфликтные ситуации;
Регулятивные: 
приобретение умений 
технически правильно 
выполнять 
двигательные действия,
Познавательные: 
осмысление своего 
двигательного опыта;

Развитие 
чувства 
ответственн
ости за свои 
действия

Наборы 
бочча

56-57 30.01
31.01

Игра бочча
Комбиниро
ванный 
урок

Способы 
бросков мяча 
бочча
Блокировка
Защита 

ОРУ с мячами 
бочча, броски 
мяча на разные 
расстояния и в 
разные зоны 
площадки, 
блокировка  и 
защитные 
действия

Учиться 
выполнять 
защитные 
действия в игре
бочча

Коммуникативные: 
владеть умениями 
предупреждать 
конфликтные ситуации;
Регулятивные: 
приобретение умений 
технически правильно 
выполнять 
двигательные действия,
Познавательные: 
осмысление своего 
двигательного опыта;

Развитие 
чувства 
ответственн
ости за свои 
действия

Наборы 
бочча



58-59 04.02
06.02

Адаптирова
нный 
настольный
теннис
Комбиниро
ванный 
урок

Правила игры 
настольный 
теннис, приемы 
подачи и 
передачи мяча

Теннис

Повторить 
правила игры 
настольный 
теннис, игра по 
упрощенным 
правилам

Уметь играть в 
игру 
настольный 
теннис по 
упрощенным 
правилам

Коммуникативные: 
добывать необходимую 
информацию с 
помощью вопросов;
Регулятивные: 
приобретение умений 
технически правильно 
выполнять 
двигательные действия
Познавательные: 
понимание техники 
выполнения 
разучиваемых 
упражнений

Активное 
включение в 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и

Теннисный
стол, 
ракетки, 
мячи 
разной 
жесткости

60-61 07.02
11.02

Пионербол,
элементы 
волейбола 
Комбиниро
ванный 
урок

Подача, прием и
передача 
волейбольного 
мяча

Упражнения в 
парах через сетку:
подача, прием и 
передача 
волейбольного 
мяча.
Игра бадминтон

Учиться 
выполнять 
волейбольные 
упражнения в 
парах через 
сетку

Коммуникативные: 
добывать необходимую 
информацию с 
помощью вопросов;
Регулятивные: 
определение наиболее 
эффективных способов 
достижения результата
Познавательные: 
осмысление своего 
двигательного опыта

Правильно 
идентифици
руют себя с 
позицией 
школьника

Волейболь
ная сетка , 
мячи

62-63 13.02
14.02

Пионербол,
элементы 
волейбола 
Комбиниро
ванный 
урок

Подача, прием и
передача 
волейбольного 
мяча

Упражнения в 
парах через сетку:
подача, прием и 
передача 
волейбольного 
мяча.
Игра пионербол

Учиться 
выполнять 
волейбольные 
упражнения в 
парах через 
сетку

Коммуникативные: 
добывать необходимую 
информацию с 
помощью вопросов;
Регулятивные: 
определение наиболее 
эффективных способов 
достижения результата
Познавательные: 
осмысление своего 
двигательного опыта

Правильно 
идентифици
руют себя с 
позицией 
школьника

Волейболь
ная сетка , 
мячи

64-65 18.02 Элементы Ведение, Ведение Уметь владеть Коммуникативные: Развитие Футбольны



20.02 футбола
Комбиниро
ванный 
урок

передача 
футбольного 
мяча

Футбол

футбольного мяча
с изменением 
направления, 
передача мяча в 
парах

футбольным 
мячом

формирование умения 
договариваться со 
сверстниками и 
приходить к общему 
решению в совместной 
игровой деятельности
Регулятивные: 
самостоятельно 
находить способы 
достижения 
положительного 
результата
Познавательные: уметь 
объяснять правила  
игры футбол

чувства 
ответственн
ости за свои 
действия

е мячи, 
мягкие 
модули

66-67 21.02
25.02

Элементы 
футбола
Комбиниро
ванный 
урок

Правила игры 
футбол, учебная 
игра по 
упрощенным 
правилам

ОРУ с 
футбольными 
мячами, учебная 
игра

Знать правила 
игры футбол

Коммуникативные: 
формирование умения 
договариваться со 
сверстниками и 
приходить к общему 
решению в совместной 
игровой деятельности
Регулятивные: 
самостоятельно 
находить способы 
достижения 
положительного 
результата
Познавательные: уметь 
объяснять правила  
игры футбол

Развитие 
чувства 
ответственн
ости за свои 
действия

Футбольны
е мячи, 
мягкие 
модули

68-69 27.02
28.02

Элементы 
хоккея 
Комбиниро
ванный 
урок

Правила игры 
хоккей, 
элементы игры 
хоккей

Хоккей

ОРУ с клюшками,
ведение и 
передача шайбы, 
игра в парах

Знать правила 
игры хоккей

Коммуникативные: 
формирование умения 
договариваться со 
сверстниками и 
приходить к общему 
решению в совместной 

Развитие 
чувства 
ответственн
ости за свои 
действия

Клюшки, 
шайба, 
мягкие 
модули



игровой деятельности
Регулятивные: 
самостоятельно 
находить способы 
достижения 
положительного 
результата
Познавательные: уметь 
объяснять технику 
ходьбы

70-71 04.03
06.03

Игра 
флорбол 
Комбиниро
ванный 
урок

Правила игры 
флорбол, 
элементы игры 
флорбол

Флорбол

ОРУ с клюшками,
ведение и 
передача шайбы, 
игра в парах

Знать правила 
игры хоккей

Коммуникативные: 
формирование умения 
договариваться со 
сверстниками и 
приходить к общему 
решению в совместной 
игровой деятельности
Регулятивные 
:самостоятельно 
находить способы 
достижения 
положительного 
результата
Познавательные: уметь 
объяснять технику 
ходьбы

Развитие 
чувства 
ответственн
ости за свои 
действия

Клюшки, 
мячи, 
мягкие 
модули

72-73 07.03
11.03

Игра 
флорбол 
Комбиниро
ванный 
урок

Правила игры 
флорбол, игра 
флорбол по 
правилам

ОРУ, учебная игра
в флорбол по 
правилам

Уметь играть в 
флорбол по 
правилам

Коммуникативные: 
формирование умения 
договариваться со 
сверстниками и 
приходить к общему 
решению в совместной 
игровой деятельности
Регулятивные: 
самостоятельно 
находить способы 
достижения 

Развитие 
чувства 
ответственн
ости за свои 
действия

Клюшки, 
мячи, 
мягкие 
модули



положительного 
результата
Познавательные: уметь 
объяснять технику 
ходьбы

74-75 13.03
14.03

Скандинавс
кая ходьба 
Комбиниро
ванный 
урок

Техника 
скандинавской 
ходьбы

ОРУ, 
скандинавская 
ходьба  под счет, 
без счета, 
подвижные игры 
по выбору 
обучающихся

Представление 
о значении 
физической 
подготовки и ее
связи с 
развитием 
физических 
качеств

Коммуникативные: 
формирование умения 
договариваться со 
сверстниками и 
приходить к общему 
решению в совместной 
игровой деятельности
Регулятивные: 
самостоятельно 
находить способы 
достижения 
положительного 
результата
Познавательные: уметь 
объяснять технику 
ходьбы

Развитие 
чувства 
ответственн
ости за свои 
действия

Палки для 
скандинавс
кой ходьбы

76-78 18.03
20.03
21.03

Скандинавс
кая ходьба.
Комбиниро
ванный 
урок

Ходьба со 
скандинавскими
палками в 
разном темпе

ОРУ со 
скандинавскими 
палками; ходьба с 
палками под счет 
и без счета в 
разном темпе

Соблюдение 
требований 
безопасного 
поведения на 
уроке

Коммуникативные: 
владеть умениями 
предупреждать 
конфликтные ситуации
Регулятивные: 
формировать умение 
понимать оценку 
взрослого и сверстников
Познавательные: 
ознакомление с 
упражнениями 
оздоровительно-
корригирующей 
направленности и их 
изучение

Формирован
ие 
исполнитель
ской 
дисциплины 
в 
достижении 
цели

Палки 
для 
скандин
авской 
ходьбы
Помощь
учителя



Легкая атлетика (24 часа)
79 01.04 Легкая 

атлетика 
Комбиниро
ванный 
урок. 

Виды легкой 
атлетики 

Коллективная 
работа с 
инструкциями по 
технике 
безопасности на 
уроках 
физкультуры, 
обсуждение 
правил техники 
безопасности на 
уроках легкой 
атлетики; 
коллективный 
просмотр 
презентации о 
видах легкой 
атлетики

Знать и 
понимать 
требования 
инструкций по 
технике 
безопасности; 
знать технику 
Умение 
воспринимать 
и 
перерабатывать
информацию

Коммуникативные: 
добывать необходимую 
информацию с 
помощью вопросов
Регулятивные: 
формировать умение 
понимать оценку 
взрослого и сверстников
Познавательные: 
объяснять, для чего 
нужно соблюдать 
правила техники 
безопасности

Формирован
ие 
положительн
ого 
отношения к
занятиям 
физической 
культурой, 
накопление 
необходимы
х знаний

ИКТ
телевизор, 
учебник, 
тетрадь

80-
81

03.04
04.04

Развитие 
силы мышц
нижних 
конечносте
й
Изучения и 
первичного
закреплени
я новых 
знаний

Прыжки в 
длину, в высоту, 
техника 
выполнения 
прыжка (шага) в
длину, техника 
выполнения 
прыжковых 
упражнений

Прыжок

Выполнение 
общеразвивающи
х упражнений у 
гимнастической 
стенки, 
выполнение 
прыжковых 
упражнений 
фронтальным 
методом, 
выполнение 
прыжка в длину с 
места

Знать технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений

Коммуникативные 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями в 
процессе занятий 
физической культурой
Регулятивные: 
формировать умение 
понимать оценку 
взрослого и сверстников
Познавательные: 
объяснять, для чего 
нужно выполнять 
комплекс 
общеразвивающих 
упражнений, уметь 
показать технику 
прыжка в длину с места

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельност
и 

Учащиеся 
передвига
ющиеся 
при 
помощи  
ортопедиче
ских 
приспособ
лений 
выполняют
прыжковые
упражнени
я  у 
гимнастиче
ской 
стенки или 
выполняют
шаги

82- 08.04 Развитие Упражнения с Прыжок в длину с Умение Коммуникативные: Формирован Помощь 



83 10.04 координаци
онных 
способност
ей
Комбиниро
ванный 
урок.

изменением 
направления и в 
заданном 
коридоре

места. Беговые 
упражнения. 
Подвижные игры 
с мячами

выполнять 
упражнение в 
разных 
направлениях

формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями в 
процессе занятий 
физической культурой, 
Регулятивные: 
осознание и 
корректировка 
собственных действий, 
направленных на 
организацию 
безопасности на 
занятиях
Познавательные: 
ознакомление с 
упражнениями 
оздоровительно-
корригирующей 
направленности и их 
изучение

ие 
исполнитель
ской 
дисциплины 
в 
достижении 
цели

учителя

84-
85

11.04
15.04

Метание 
малого 
мяча 
Комбиниро
ванный 
урок.

Мишень, 
техника метания
мяча из 
различных И.П.

Метание

ОРУ без 
предметов;
метание малого 
мяча из 
положения стоя, 
сидя, лежа; 
подвижные игры 
из предложенных 
учителем

Знать, как 
технически 
правильно 
выполнять 
метание малого
мяча на 
дальность

Коммуникативные: 
выражать готовность 
слушать собеседника и 
вести диалог;
Регулятивные: 
овладевать 
способностью  
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее 
выполнить;
Познавательные: 
овладевать 
способностью 
оценивать свои 
достижения, отвечать на
вопросы, соотносить 

Активное 
включение в 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и, 
проявление 
дисциплини
рованности, 
трудолюбия

Мячи 
малого 
размера



изученные понятия с 
примерами

86-
87

17.04
18.04

Развитие 
равновесия
Комбиниро
ванный 
урок

Понятие 
«равновесие»; 
способы 
развития 
равновесия; 
самоконтроль

ОРУ с мячами 
малого размера; 
ходьба в 
медленном, 
среднем темпе по 
линиям с 
контролем и без 
контроля зрения ; 
подвижная игра 
на выбор 
учащихся

Знать правила 
выполнения 
комплекса 
общеразвиваю
щих 
упражнений, 
уметь 
сохранять 
равновесие при
выполнении 
упражнений; 
знать правила 
подвижных игр

Коммуникативные: 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями в 
процессе занятий 
физической культурой 
Регулятивные: 
формировать умение 
понимать оценку 
взрослого и сверстников
Познавательные: 
объяснять, для чего 
нужно выполнять 
комплекс 
общеразвивающих 
упражнений, уметь 
объяснять правила 
подвижных игр

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельност
и и 
формирован
ие 
личностного
смысла 
учения

Учащиеся 
передвига
ющиеся 
при 
помощи  
ортопедиче
ских 
приспособ
лений 
выполняют
ОРУ у 
гимнастиче
ской 
стенки, 
передвиже
ние при 
помощи 
учителя

88-
89

22.04
24.04

Тестирован
ие 
физических
качеств
Комбиниро
ванный 
урок

Основные виды 
физических 
упражнений; 
правила и 
способы 
выполнения 
тестируемых 
упражнений

Коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающи
х упражнений; 
выполнение 
тестируемых 
упражнений, 
подвижные игры 

Уметь 
выполнять 
диагностическ
ие упражнения

Коммуникативные: 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями в 
процессе занятий 
физической культурой, 
владеть умениями 
предупреждать 
конфликтные ситуации: 
Регулятивные: 
формировать умение 
понимать оценку 
взрослого и сверстников
Познавательные: 
объяснять, для чего 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельност
и и и 
формирован
ие 
личностного
смысла 
учения

Учащиеся 
передвига
ющиеся 
при 
помощи  
ортопедиче
ских 
приспособ
лений 
выполняют
ОРУ у 
гимнастиче
ской 
стенки



нужно выполнять 
комплекс 
общеразвивающих 
упражнений, уметь 
объяснять правила 
подвижных игр

90-
91

25.04
29.04

Развитие 
скоростно-
силовых 
способност
ей
Комбиниро
ванный 
урок.

Ходьба (бег) на 
разные 
дистанции и  в 
разном темпе

Многоборье

Ходьба (бег) на 
разные 
расстояния, в 
разном темпе, 
подвижные игры

Представление 
о значении 
физической 
подготовки и ее
связи с 
развитием 
физических  
качеств

Коммуникативные: 
добывать необходимую 
информацию с 
помощью вопросов;
Регулятивные: 
определение наиболее 
эффективных способов 
достижения результата
Познавательные: уметь 
выполнять 
разучиваемые 
упражнения

Формирован
ие 
исполнитель
ской 
дисциплины 
в 
достижении 
цели

Помощь 
учителя
Пришкольн
ый стадион

92-
93

01.05
02.05

Развитие 
координаци
онных 
способност
ей
Комбиниро
ванный 
урок

Понятие 
«координация 
движений»; 
способы 
развития 
координации 
движений

ОРУ; выполнение 
ходьбы, бега , 
прыжковых 
упражнений в 
заданных 
коридорах, по 
линии

Уметь 
выполнять 
упражнения в 
изменяющихся 
условиях

Коммуникативные: 
обладать умение вести 
дискуссию, обсуждать 
содержание и 
результаты совместной 
деятельности.
Регулятивные: 
формировать опыт 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний.
Познавательные:  
ориентироваться в 
разнообразии 
легкоатлетических 
упражнениях.

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельност
и, 
доброжелате
льности, 
сопереживан
ия чувствам 
других 
людей, 
развитие 
навыков 
сотрудничес
тва

Учащиеся 
передвига
ющиеся 
при 
помощи  
ортопедиче
ских 
приспособ
лений 
выполняют
прыжковые
упражнени
я у 
гимнастиче
ской 
стенки при 
помощи 
учителя



94-
95

06.05
08.05

Преодолен
ие полосы 
препятстви
й
Комбиниро
ванный 
урок

Физические 
качества 
человека, 
способы 
развития 
физических 
качеств

Эстафета

ОРУ;
легкоатлетические
эстафеты

Знать правила 
выполнения 
эстафет

Коммуникативные: 
выражать готовность 
слушать собеседника и 
вести диалог;
Регулятивные: 
овладевать 
способностью  
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее 
выполнить;
Познавательные: 
овладевать 
способностью 
оценивать свои 
достижения, соотносить
изученные понятия с 
примерами

Активное 
включение в 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и, 
проявление 
дисциплини
рованности, 
трудолюбия

Мягкие 
модули, 
теннисные 
мячи, 
корзинки 
для мячей, 
конусы

96-
97

09.05
13.05

Упражнени
я на 
тренажерах
Комбиниро
ванный 
урок.

Способы 
развития 
физических 
качеств

Линия старта

Передвижение на 
велосипеде, 
самокате, 
подвижные игры с
мячом, 
летающими 
тарелками, 
упражнения на 
уличных 
тренажерах

Представление 
о значении 
физической 
подготовки и ее
связи с 
развитием 
физических 
качеств

Коммуникативные: 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями в 
процессе занятий 
физической культурой, 
Регулятивные: 
приобретение умения 
технически правильно 
выполнять физические 
упражнения;
Познавательные: 
осмысление своего 
двигательного опыта

активное 
включение в 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и и 
взрослыми;

Помощь 
учителя
Пришкольн
ый стадион

98-
99

15.05
16.05

Упражнени
я на 
тренажерах
Комбиниро
ванный 

Способы 
развития 
физических 
качеств

Передвижение на 
велосипеде, 
самокате, 
подвижные игры с
мячом, 

Представление 
о значении 
физической 
подготовки и ее
связи с 

Коммуникативные: 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями в 
процессе занятий 

активное 
включение в 
общение и 
взаимодейст
вие со 

Помощь 
учителя
Пришкольн
ый стадион



урок. летающими 
тарелками, 
упражнения на 
уличных 
тренажерах

развитием 
физических 
качеств

физической культурой, 
Регулятивные: 
приобретение умения 
технически правильно 
выполнять физические 
упражнения;
Познавательные: 
осмысление своего 
двигательного опыта

сверстникам
и и 
взрослыми;

100
-
102

20.05
22.05
23.05

Упражнени
я на 
тренажерах
Комбиниро
ванный 
урок.

Способы 
развития 
физических 
качеств

Передвижение на 
велосипеде, 
самокате, 
подвижные игры с
мячом, 
летающими 
тарелками, 
упражнения на 
уличных 
тренажерах

Представление 
о значении 
физической 
подготовки и ее
связи с 
развитием 
физических 
качеств

Коммуникативные: 
формировать навыки и 
способность управлять 
своими эмоциями в 
процессе занятий 
физической культурой, 
Регулятивные: 
приобретение умения 
технически правильно 
выполнять физические 
упражнения;
Познавательные: 
осмысление своего 
двигательного опыта

активное 
включение в 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и и 
взрослыми;

Помощь 
учителя
Пришкольн
ый стадион

Лист коррекции программы

Для выполнения программы в 5Б  классе мною были уплотнены следующие темы:

Планируемая
дата

Фактическая
дата

Номер
урока

Тема урока Тип урока Причина

05.11 07.11 25

Гимнастика
Комб.

планируемый урок  
попадает на праздничный 
день 05.11

07.11 08.11 26, 27 Упражнения без предметов Комб. планируемый урок № 25 



попадает на праздничный 
день 05.11

08.11 Упражнения без предметов


