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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» разработана на основе скорректированной программы по физической  культуре.

Допущена к использованию экспертным советом АППО.

Целью является -  формирование у учащихся  школы основ здорового образа  жизни,  развитие творческой самостоятельности посредством

освоения двигательной деятельности.

Реализация программы направлена на решение следующих задач:

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» изучается 3 часа в неделю,

   общий    объем 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.

Особенность  данной  рабочей  программы  для  обучающихся  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  и   легкой  степени

умственной отсталости

Адаптивная физическая культура в школе  направления на удовлетворение потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья в  

двигательной активности, направлен на  коррекцию и компенсацию отклонений физического и умственного развития, моторики, укрепление 

здоровья, выработку важнейших базовых учебных действий обучающихся. Данная нозологическая группа характеризуется:  замедленностью 

протекания психических процессов, конкретностью мышления, дефектами памяти и внимания, полной или частичной зависимостью от 

посторонней помощи при  передвижении.  Одной из характерных особенностей таких детей является нарушение познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы. Наблюдается нарушение обобщенности восприятия. Чтобы  усвоить упражнения, необходимы 

многократные повторения, сочетающиеся с правильным показом. Упражнения и задания состоят из простых, элементарных движений. 

Учебный материал в программе подобран по видам двигательной деятельности, но в связи с особенностями развития данной нозологической 

группы, он предлагается в уменьшенном объеме, адаптирован по мере возможности его выполнения и состоит из четырех разделов: теория, 

легкая атлетика, гимнастика, подвижные и спортивные игры. Содержание программного материала, с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, включает в себя общеразвивающие, корригирующие, прикладные упражнения и игры. С учетом состояния здоровья на момент 

урока программный материал может варьироваться.



Физическое воспитание в школе для детей с заболеваниями ОДА включает следующие формы:

1) урок физической культуры – как один из основных учебных предметов, обязательный для всех учащихся;

2) физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня – физкультминутки на уроках, подвижные игры и элементы релаксации на 

переменах, спортивные и физкультурно-оздоровительные секции во внеурочное время;

3) уроки лечебной физкультуры;

4) уроки ритмопластики;

5) спортивно-массовые мероприятия как внутри школы, так и внешкольные.

   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 актуального и

ближайшего развития, степень двигательной и интеллектуальной самостоятельности).

Используемые здоровьесберегающие технологии:

Технология группового обучения:

- развивает коммуникативные и организационные умения;

- развивает рефлексию;

- развивает сотрудничество между участниками образовательного процесса;

- способствует организации совместной деятельности

Игровые технологии:

- способствует развитию гибкого и продуктивного мышления;

- развивает коммуникативную культуру;

- развивает умение тактических действий, спортивную этику во время проведения игр

Здоровьесозидающая технология:



- способствует созданию среды благоприятно влияющей на здоровье учащихся; 

- формирует интерес и потребность в регулярных занятиях физической культурой и спортом

Технология индивидуализации обучения

- создает условия для самореализации каждого учащегося;

- осуществляется индивидуальный подход 

Психолого- педагогическая технология:

- учет возрастных особенностей; 

- использование разнообразных форм обучения

Организация познавательной деятельности:

- активизация познавательной деятельности: сюжетные уроки, проведение подвижных и спортивных игр, дней здоровья, информационные 

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

Критерии оценивания практических заданий:

- учащийся может выполнить правильно двигательное действие

-  демонстрировать комплекс общеразвивающих упражнений и упражнений,  направленных на развитие  двигательных качеств человека по 

показу учителя

-  демонстрировать коррекционные упражнения с помощью учителя

Из данных критериев складывается общая оценка учащегося

Оценка «5» ставится ученику, если он демонстрирует понимание материала, может выполнить двигательное действие самостоятельно или с

помощью учителя. 



Оценка «4» ставится,  если ученик допускает единичные ошибки в устных ответах и двигательных действиях,  исправляет их с помощью

учителя. 

Оценка «3» ставится,  если ученик допускает ряд ошибок в устных ответах и двигательных действиях,   нуждается  в постоянной помощи

учителя в исправлении ошибок.

Оценка «2» ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  изученного  материала;  допускает  множественные 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.  2-3  класс.  М.
«Просвещение» 2014

2. А.П. Матвеев. Учебник. Физическая культура. 2-3 класс. М. «Просвещение» 2014
3. А.П.  Матвеев.  Уроки  физической  культуры.  Методические  рекомендации.  М.

«Просвещение» 2014. 
4. Википедия, Интернет-ресурс http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%F7%F7%E5 
5. Паралимпийский игры, Википедия, Интернет-ресурс URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/.

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 1 1 4

http://ru.wikipedia.org/wiki/


Уроки  с  использованием
ИКТ

1 1 1 1 4

Терминологические
диктанты

1 1 2

Терминологические диктанты проводятся 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.
Виды  физических  упражнений.  Закаливание  организма.  Легкая  атлетика.  Гимнастика.  Спортивные  игры.  Комплексы  общеразвивающих
упражнений.
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.
Спортивные игры.
Виды  спортивных  игр.  Пионербол.  Элементы  волейбола.  Элементы  футбола.  Элементы  хоккея.  Элементы  баскетбола.  Адаптированный
настольный теннис. Бочча. Эстафеты с элементами спортивных игр. Корригирующие упражнения.

Основные требования у знаниям и умения учащихся:
- иметь представление о физическом развитии;
-иметь представление о физическом совершенствовании;
- знать средства физического воспитания;
- знать, как развивать двигательные качества;
- знать игровые виды спорта;



-знать кто такой Пьер де Кубертен;
- иметь представление о Олимпийских и Паралимпийских играх;
- уметь выполнять общеразвивающие упражнения;
- уметь выполнять метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель из различных И.П.;
- уметь выполнять упражнения в равновесии;
- уметь выполнять элементы спортивных игр;
- иметь представление о технике ходьбы со скандинавскими палками;
- уметь передвигаться на велосипеде (RaceRunner).



Календарное поурочно-тематическое планирование

Дата №
урока

Тема урока Тип урока Виды деятельности
учащихся

Термины Планируемые
предметные

результаты по
теме (разделу)

Оборудование к
урокуПлан Факт

Легкая атлетика (24 часа)
03.09 03.09 1 Легкая атлетика Изучения и 

первичного 
закрепления 
новых знаний

Просмотр фото и 
видео материалов, 
ответы на вопросы 
учителя

Легкая 
атлетика.
Ходьба, бег,
прыжки, 
метание

Знать: техника 
безопасности на 
уроках 
физкультуры

ИКТ

  05.09
06.09

05.09
06.09

2-3 Тестирование 
физических 
качеств

Изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний

Коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений; 
выполнение 
тестируемых 
упражнений, 
подвижные игры

Знать: ТБ
Уметь: выполнять
тестируемые 
упражнения

Гимнастические 
коврики, 
гимнастическая 
стенка, конусы

10.09
12.09

10.09
12.09

4-5 Общеразвивающ
ие упражнения

Комбинированны
й урок

Коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений; ходьба в 
медленном, среднем и 
быстром темпе; 
подвижная игра на 
выбор учащихся

Ходьба, бег Знать: понятие  
«темп»
Уметь: выполнять
ОРУ

Мяч, конусы

13.09
17.09

13.09
17.09

6-7 Развитие силы 
мышц нижних 
конечностей

Комбинированны
й урок

Выполнение 
общеразвивающих 
упражнений у 
гимнастической 
стенки, выполнение 

Прыжок Знать: виды 
прыжков
Уметь: выполнять
правильно 
приземление и 

Гимнастическая 
стенка



прыжковых 
упражнений 
фронтальным 
методом, выполнение 
прыжка в длину с 
места

отталкивание при 
выполнении 
прыжков

19.09
20.09

19.09
20.09

8-9 Развитие 
координационны
х способностей

Комбинированны
й урок

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

Знать:  беговые 
дистанции
Уметь: выполнять
упражнения в 
изменяющихся 
условиях

Конусы, мягкие 
модули

24.09
26.09

24.09
26.09

10-11 Метание малого 
мяча в цель

Комбинированны
й урок

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

Метание Знать: 
разновидности 
прыжков
Уметь: выполнять
основные 
движения в 
прыжках в длину 
с места

Магнитофон, 
гимнастическая 
стенка

27.09
01.10

27.09
01.10

12-13 Метание малого 
мяча на 
дальность

Комбинированны
й урок

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

Знать: ТБ
Уметь: 
удерживать мяч 
при выполнении 
упражнений

Мячи малого 
размера, мягкие 
модули

03.10
04.10

03.10
04.10

14-15 Развитие 
скоростно-
силовых 
способностей

Комбинированны
й урок

ОРУ;
выполнение 
упражнений (присед, 
прыжки) на время, 
ходьба (бег) на время 
(до 1 мин), подвижные
игры с мячом

Знать: темп бега
Уметь: выполнять
беговые 
упражнения

Помощь учителя

08.10
10.10

08.10
10.10

16-17 Развитие 
равновесия

Комбинированны
й урок

ОРУ с мячами малого 
размера; ходьба в 

Равновесие Знать: понятие 
«равновесие»

Гимнастическая 
стенка, помощь 



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

Уметь: выполнять
заданные 
упражнения

учителя

11.10
15.10

11.10
15.10

18-19 Развитие 
скоростно-
силовых 
способностей

Комбинированны
й урок

Коллективное 
выполнение 
общеразвивающих 
упражнений, бег с 
ускорением в парах до
10 м с высокого 
старта, коллективный 
бег до 1мин.

Знать: ТБ
Уметь: выполнять
ОРУ

Гимнастическая 
стенка, помощь 
учителя

17.10
18.10

17.10
18.10

20-21 Развитие силы 
мышц нижних 
конечностей

Комбинированны
й урок

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

Знать: ТБ
Уметь: выполнять
прыжковые 
упражнения

Помощь учителя

22.10
24.10
25.10

22.10
24.10
25.10

22-24 Преодоление 
полосы 
препятствий

Комбинированны
й урок

ОРУ;
легкоатлетические 
эстафеты

Знать: ТБ
Уметь: выполнять
упражнения в 
изменяющихся 
условиях

Помощь учителя
Конусы, мягкие 
модули, 
гимнастические 
коврики

Гимнастика (24 часа)
05.11 07.11 25 Гимнастика Изучения и 

первичного 
закрепления новых
знаний

Просмотр фото и 
видео материалов, 
ответы на вопросы 
учителя

Виды 
гимнастики

Знать: техника 
безопасности на 
уроках 
гимнастики

ИКТ

07.11 08.11 26-27 Упражнения без Комбинированный Разминка в движении. Колонна Знать: понятие Гимнастическая 



08.11 предметов урок Построение в шеренгу
по одному, ТБ, ОРУ;  
подвижные игры 
предложенные 
учащимися

Шеренга
Дистанция
Интервал

«шеренга»
Уметь: соблюдать 
интервал стоя в 
шеренге

стенка, мячи

12.11
14.11

12.11
14.11

28-29 Развитие 
равновесия

Изучения и 
первичного 
закрепления новых
знаний

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

Знать: понятия 
«шеренга», 
«колонна»
Уметь: соблюдать 
дистанцию и 
интервал 
выполняя 
строевые 
упражнения

Гимнастическая 
стенка, 
гимнастические 
коврики

15.11
19.11

15.11
19.11

30-31 Упражнения у 
гимнастической
стенки

Урок 
комплексного 
применения новых 
учебных умений

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

Гибкость Знать: ТБ
Уметь: соблюдать 
дистанцию при 
выполнении 
упражнений

Гимнастическая 
стенка, мягкие 
модули

21.11
22.11

21.11
22.11

32-33 Упражнения с 
гимнастическим
и палками

Комбинированный 
урок

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

Знать: 
правильный хват 
Уметь: соблюдать 
дистанцию при 
выполнении 
упражнений 

Гимнастические 
палки, 
гимнастические 
скамейки, мягкие 
модули

26.11
28.11

26.11
28.11

34-35 Развитие 
ловкости

Комбинированный 
урок

ОРУ с мячами разного
размера, подвижные 
игры с мячами

Ловкость Уметь: удержать 
мяч при 
выполнении 

Мягкие модули, 
мячи разного 
размера



упражнений Помощь учителя в
выполнении 
упражнений

29.11
03.12

29.11
03.12

36-37 Упражнения с 
обручами

Комбинированный 
урок

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

Знать: правильное
выполнение ОРУ
Уметь: выполнять
упражнения с 
обручами

Гимнастическая 
стенка, обручи 
разного размера

05.12
06.12

05.12
06.12

38-39 Развитие 
координационн
ых 
способностей

Комбинированный 
урок

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

Знать: правильное
выполнение ОРУ
Уметь: выполнять
тестируемые 
упражнения 

Сенсорные мячи 
разного размера, 
мягкие модули.
 Помощь учителя 
при выполнении 
упражнений

10.12
12.12

10.12
12.12

40-41 Развитие 
равновесия

Комбинированный 
урок

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

Равновесие Знать: ТБ
Уметь: выполнять
упражнения с 
сенсорными 
мячами

Учащиеся 
передвигающиеся 
при помощи  
ортопедических 
приспособлений 
выполняют 
упражнения при 
помощи учителя

13.12
17.12

13.12
17.12

42-43 Упражнения со 
скакалками

Комбинированный 
урок

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

Знать: ТБ
Уметь: соблюдать 
дистанцию при 
выполнении 
упражнений

Гимнастические 
скамейки, 
скакалки, 
гимнастические 
модули

19.12
20.12

19.12
20.12

44-45 Развитие 
пространственн
ой 
ориентировки

Комбинированный 
урок

ОРУ под музыку;
выполнение 
упражнений с 
булавами и лентами 

Знать: 
гимнастический 
инвентарь
Уметь: соблюдать 

Гимнастические 
скамейки, булавы,
ленты, 
гимнастические 



стоя в шеренге по 
одному и в парах, 
подвижные игры

дистанцию при 
выполнении 
упражнений

модули

24.12
26.12
27.12

24.12 46-48 Преодоление 
полосы 
препятствий

Комбинированный 
урок

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

Знать: ТБ
Уметь: выполнять
упражнения в 
изменяющихся 
условиях

Мягкие модули 
разного размера, 
гимнастические 
коврики.
Помощь учителя в
выполнении 
упражнений

Спортивные игры (30 часов)
14.01 14.01 49 Спортивные 

игры
Изучения и 
первичного 
закрепления новых
знаний

Просмотр фото и 
видео материалов, 
ответы на вопросы 
учителя

Игровые 
виды спорта

Знать: технику 
безопасности на 
уроках 
спортивных  игр

ИКТ

16.01
17.01

16.01
17.01

50-51 Элементы 
баскетбола

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

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

Баскетбол Знать: технику 
безопасности при 
игре в баскетбол
Уметь: передавать
мяч партнеру

Баскетбольные 
мячи, мягкие 
модули



одному и в парах
21.01
23.01

21.01
23.01

52-53 Элементы 
баскетбола

Комбинированный 
урок

Повторение стойки 
баскетболиста, 
повторение правил 
игры баскетбол, 
ведение и броски 
баскетбольного мяча в
кольцо, учебная игра

Знать технику 
безопасности при 
игре в баскетбол
Уметь: удержать 
мяч во время 
упражнений

Баскетбольные 
мячи, мягкие 
модули

24.01
28.01

24.01
28.01

54-55 Игра бочча Комбинированный 
урок

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

Паралимпий
ский вид 
спорта 
«бочча»

Знать технику 
безопасности при 
игре в баскетбол
Уметь: удержать 
мяч во время 
ведения

Наборы бочча

30.01
31.01

30.01
31.01

56-57 Игра бочча Урок обобщения и 
систематизации 
знаний

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

Знать: правила 
игры бочча
Уметь: играть в 
игру бочча

Наборы бочча

04.02
06.02

04.02 58-59 Адаптированны
й настольный 
теннис

Комбинированный 
урок

ОРУ, выполнение 
упражнений в парах с 
ракетками и мячами 
разной жесткости

Теннис Знать: правила 
игры теннис
Уметь: владеть 
ракеткой

Теннисный стол, 
ракетки, мячи 
разной жесткости

07.02
11.02

60-61 Пионербол, 
элементы 
волейбола

Комбинированный 
урок

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

Волейбол Знать: правила 
игры пионербол
Уметь: играть в 
пионербол

Сетка, 
волейбольные 
мячи, наборы 
игры бадминтон

13.02
14.02

62-63 Пионербол, 
элементы 
волейбола

Комбинированный 
урок

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

Знать: правила 
игры пионербол
Уметь: играть в 
пионербол

Сетка, 
волейбольные 
мячи

18.02
20.02

64-65 Элементы 
футбола

Комбинированный 
урок

Ведение футбольного 
мяча с изменением 
направления, передача

Футбол Знать: правила 
игры футбол
Уметь: выполнять

Футбольные 
мячи, мягкие 
модули



мяча в парах имитационные 
упражнения игры 
футбол

21.02
25.02

66-67 Элементы 
футбола

Комбинированный 
урок

ОРУ с футбольными 
мячами, учебная игра

Знать: правила 
игры футбол
Уметь: выполнять
имитационные 
упражнения игры 
футбол

Футбольные 
мячи, мягкие 
модули

27.02
28.02

68-69 Элементы 
хоккея

Комбинированный 
урок

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

Хоккей Знать: правила 
игры хоккей
Уметь: играть в 
хоккей по 
упрощенным 
правилам

Клюшки, шайба, 
мягкие модули

04.03
06.03

70-71 Игра флорбол Комбинированный 
урок

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

Флорбол Знать: правила 
игры флорбол
Уметь: играть в 
флорбол по 
правилам

Клюшки, мячи, 
мягкие модули

07.03
11.03

72-73 Игра флорбол Комбинированный 
урок

ОРУ, учебная игра в 
флорбол по правилам

Знать: правила 
игры флорбол
Уметь: играть в 
флорбол по 
правилам

Клюшки, мячи, 
мягкие модули

13.03
14.03

74-75 Скандинавская 
ходьба

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний

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

Знать: иметь 
понятие о 
скандинавской 
ходьбе
Уметь: выполнять
скандинавскую 
ходьбу

Палки для 
скандинавской 
ходьбы

18.03
20.03
21.03

76-78 Скандинавская 
ходьба

Комбинированный 
урок

ОРУ со 
скандинавскими 
палками; ходьба с 
палками под счет и 

Знать: иметь 
понятие о 
скандинавской 
ходьбе

Палки для 
скандинавской 
ходьбы



без счета в разном 
темпе

Уметь: выполнять
скандинавскую 
ходьбу

Легкая атлетика ( 24 часа)
01.04 79 Легкая атлетика Урок обобщения и 

систематизации 
знаний

Просмотр фото и 
видео материалов, 
ответы на вопросы 
учителя

Виды 
легкой 
атлетики

Знать: техника 
безопасности на 
уроках 
физкультуры

ИКТ

03.04
04.04

80-81 Развитие силы 
мышц нижних 
конечностей

Комбинированный 
урок

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

Знать: технику 
прыжковых 
упражнений
Уметь: выполнять
прыжковые 
упражнения

Помощь учителя
Гимнастическая 
стенка

08.04
10.04

82-83 Развитие 
координационн
ых 
способностей

Комбинированный 
урок

Прыжок в длину с 
места. Беговые 
упражнения. 
Подвижные игры с 
мячами

Знать: виды 
прыжков
Уметь: выполнять
правильно 
приземление и 
отталкивание при 
выполнении 
прыжков

Гимнастическая 
стенка, мягкие 
модули, мячи 
разного размера

11.04
15.04

84-85 Метание малого
мяча

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний

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

Метание Знать: ТБ
Уметь: выполнять
метание мяча 

Магнитофон, 
гимнастическая 
стенка, мягкие 
модули, мячи 
разного размера



17.04
18.04

86-87 Развитие 
равновесия

Комбинированный 
урок

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

Знать: ТБ
Уметь: выполнять
упражнения в 
движении

Учащиеся 
передвигающиеся 
при помощи  
ортопедических 
приспособлений 
выполняют ОРУ у
гимнастической 
стенки, 
передвижение при
помощи учителя

22.04
24.04

88-89 Тестирование 
физических 
качеств

Комбинированный 
урок

Коллективное 
выполнение 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений; 
выполнение 
тестируемых 
упражнений, 
подвижные игры

Знать: ТБ
Уметь: выполнять
тестовые 
упражнения 

Учащиеся 
передвигающиеся 
при помощи  
ортопедических 
приспособлений 
выполняют ОРУ у
гимнастической 
стенки

25.04
29.04

90-91 Развитие 
скоростно-
силовых 
способностей

Комбинированный 
урок

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

Знать: 
легкоатлетические
дистанции
Уметь:  
выполнять 
упражнения в 
изменяющихся 
условиях

Помощь учителя
Пришкольный 
стадион

01.05
02.05

92-93 Развитие 
координационн
ых 
способностей

Комбинированный 
урок

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

Знать: понятие 
«дистанция»
Уметь: соблюдать 
дистанцию во 
время упражнений

Учащиеся 
передвигающиеся 
при помощи  
ортопедических 
приспособлений 
выполняют 
прыжковые 
упражнения у 
гимнастической 
стенки при 



помощи учителя
06.05
08.05

94-95 Преодоление 
полосы 
препятствий

Комбинированный 
урок

ОРУ;
легкоатлетические 
эстафеты

Здоровый 
образ жизни

Знать: технику 
безопасности при 
выполнении 
упражнений 
Уметь: выполнять
ОРУ

Мягкие модули, 
теннисные мячи, 
корзинки для 
мячей, конусы

09.05
13.05

96-97 Упражнения на 
тренажерах

Комбинированный 
урок

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

Знать: технику 
безопасности при 
выполнении 
упражнений на 
тренажерах
Уметь: выполнять
ОРУ

Помощь учителя
Пришкольный 
стадион

15.05
16.05

98-99 Упражнения на 
тренажерах

Комбинированный 
урок

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

Знать: технику 
безопасности при 
выполнении 
упражнений на 
тренажерах
Уметь: выполнять
ОРУ

Помощь учителя
Пришкольный 
стадион

20.05
22.05
23.05

100-
102

Упражнения на 
тренажерах

Комбинированный 
урок

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

Знать: технику 
безопасности при 
выполнении 
упражнений на 
тренажерах
Уметь: выполнять
ОРУ

Помощь учителя
Пришкольный 
стадион



Лист коррекции программы

Для выполнения программы в 8В  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


