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Содержание учебного предмета 

Оздоровительная и коррегирующая гимнастика, упражнения для профилактики 

нарушения зрения, плоскостопия, нарушения осанки, мелкой и крупной 

моторики рук, подвижности суставов. 

Общеразвивающие упражнения оздоровительной направленности с 

предметами, на сопротивление, с отягощением, без предметов. 

Упражнения дифференцированной направленности с учетом индивидуального 

состояния здоровья и характера протекания заболевания. 

Гимнастика с основами акробатики -  

Комбинации из ранее освоенных упражнений (перекаты, силовые упражнения 

на развитие гибкости, равновесия).  

Легкая атлетика 

Метание  малого мяча в цель вертикальную, горизонтальную, на дальность. 

Развитие  координации движений. 

Атлетическая гимнастика 

Физические упражнения с отягощением и использованием треноженных 

устройств на развитие силы основных мышечных групп. 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

1.Составлять планы занятий адаптивной физической культуры. 

2.Выполнять контрольно — измерительные упражнения для оценки динамики 

индивидуального развития основных физических качеств 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1.Регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

1.Владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Познавательные УУД 

1.Понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение вести диалог в доброжелательной и открытой форме; 

2.Умение обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений. 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

1.Знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности; 

2.Знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

особенностях организма. 



Учащийся получит возможность для формирования: 

1.Владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, прыжки) в различных изменяющихся  внешних условиях. 

 

Контрольно - оценочные материалы 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся 

используются контрольные упражения (тесты). Контроль за физической 

подготовкой обучающихся проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Оценка уровня физической подготовленности оценивается индивидуально. 

 

Физические 

качества 

Контрольные 

упражнения 

Уровень физической подготовленности 

низкий средний высокий 

Скоростные Вращение педалей на 

велотренажере (кол-во 

раз за 30 сек.) 

Ниже уровня 

предыдущего 

показания  

Сохранение 

уровня 

предыдущего 

показания 

Выше уровня 

предыдущих 

показаний 

Силовые Отжимание в упоре 

лежа (ноги на опоре) 

Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя (ноги 

врозь) 

Скоростно - 

силовые  

Бросок набивного мяча 

(1кг.) из положения 

сидя 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1четверть (16 часов) 

№ 

п/п 

Учебный материал № 

урока 

Легкая атлетика — 6 часов 

Общефизическая подготовка— 10часов 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, на 

формирование осанки, упражнения в равновесии — выполнять на каждом 

уроке. 

1 

2 

Т/б на уроках лёгкой атлетики 

Комплекс  с гимнастической палкой, развитие мелкой моторики 

рук. Упражнения на развитие прямостояния. 

Т.с. Олимпийские игры древности (просмотр презентации) 

1,2 

3 

4 

 

Знакомство с техникой передачи эстафетной палочки (просмотр 

видео-материала) 

Упражнения для развития основных групп мышц. 

3,4 



5 

6 

Т.с. Первая медицинская помощь при травмах. 

Метание мяча в цель. Знакомство с техникой прыжка в длину 

способом «согнув ноги» (просмотр слайдов) 

5,6 

Общефизическое развитие— 10 часов 

7 

8 

Комплекс для профилактики плоскостопия. 

Упражнения на тренажерах. 

1,2 

9 

10 

Комплекс  с эспандером 

Упражнения на расслабление мышц. 

Упражнения на тренажерах 

3,4 

11 

12 

Комплекс  на мяче. 

Упражнения на дыхание, подвижность суставов. 

Т.с.Правила самоконтроля 

Упражнения на тренажерах 

5,6 

13 

14 

15 

Комплекс  с гимнастической палкой 

Упражнения на  на растяжку. 

Упражнения на тренажерах 

7,8,9 

16 Принятие учебных нормативов. 10 

 

2четверть (16 часов) 

 элементы акробатики— 12 часов 

подвижные игры - 4 часа 

17 

18 

Техника безопасности на уроках гимнастики 

Комплекс для коррекции плоскостопия. 

Развитие силовых способностей. Упражнения в равновесии. 

1,2 

19 

20 

Комплекс упражнений с опорой на напольное гимнастическое 

бревно. 

Упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Перекаты из положения лежа с помощью. 

3,4 

21 

22 

Комплекс упражнений с мячом в положении лежа. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

Знакомство с висами и упорами на гимнастической лестнице. 

5,6 

23 

24 

25 

Комплекс упражнений с отягощением (гантели) 

 Упражнения в равновесии. 

Группировка, перекаты в группировке с помощью.  

7,8,9 

 

26 

27 

28 

Комплекс упражнений с скакалкой 

Развитие координационных способностей. Полоса препятствия.  

10,11,12 

Игры — 4 часа 

29 Комплекс упражнений на гибкость 1,2 



30 Игра «Метко в цель» 

31 

32 

Комплекс упражнений на гибкость 

Комплекс для развития  устойчивости к утомлению зрения 

Игра «Сбей предмет», «Мяч в воздухе» (воздушным шаром, 

стоя на коленях) 

3,4 

3 четверть – 20 часов 

Общефизическая подготовка – 14 часов. 

Подвижные игры — 6 часов 

Упражнения на коррекцию осанки, профилактика плоскостопия, дыхательная 

гимнастика -  на каждом уроке 

33 

34 

Т/б на уроках в тренажёрном зале. 

Комплекс ОРУ с гимнастической палкой. 

Работа на тренажёрах по 5 мин (шагоход, шагоступ, беговая 

дорожка) 

1,2 

35 

36 

Комплекс ОРУ  без предмета. 

Упражнения для развития устойчивости к утомлению (зрение). 

Работа на тренажёрах по 6мин (велотренажёр, шагоход, 

шагоступ, упражнения с гантелями).   

3,4 

37 

38 

Комплекс ОРУ с тен. Мячом стоя на коленях. 

Работа на тренажёрах по 7мин, с отдыхом 30сек.  (шагоступ, 

беговая дорожка, гантели). 

5,6 

39 

40 

Комплекс ОРУ с гимнастической палкой. 

Работа на тренажёрах по 8 мин (вело,  шагоступ, упражнения 

на мышцы брюшного пресса) 

7,8 

41 

43 

Упражнения для развития навыка ходьбы. 

Работа на тренажёрах  9 мин. (велотренажёр, шагоход, 

шагоступ, беговая дорожка, упражнения с гантелями).   

9,10,11 

44 

46 

Упражнения для развития навыка ходьбы. 

Работа на тренажёрах по 10мин, с отдыхом 30сек.  (вело, 

шагоход, шагоступ, беговая дорожка, упражнения для мышц 

спины и брюшного пресса). 

12,13,1

4 

 

Подвижные игры  — 6 часов 

47 

48 

Упражнения для развития навыка ходьбы. 

Упражнения на развитие мелкой моторики рук. 

. Игра «Мяч в воздухе» 

1,2 

49 

50 

Упражнения на развития удержания равновесия. 

Развитие координационных способностей. 

 Игра «Мяч в воздухе» 

3,4 

51 Упражнения на развития удержания равновесия. 

Развитие координационных способностей. 

Преодоление полосы препятствия. 

5 

52 Упражнения на развития удержания равновесия. 

Игры «Мяч в воздухе», «Точно в цель» 

6 

 



4 четверть (16 часов) 

Учебный материал 

Общефизическая подготовка — 16часов 

Упражнения на коррекцию осанки, профилактика плоскостопия, дыхательная 

гимнастика -  на каждом уроке 

53 

54 

Техника безопасности на уроках подвижных игр 

Комплекс упражнений на сопротивлением 

Упражнения на развития удержания равновесия. 

Упражнения на тренажерах 

1,2 

55 

56 

Упражнения закрепляющие навык прямостояния. 

Упражнения на тренажерах 

3,4 

57 

58 

Упражнения на гибкость. 

Упражнения на тренажерах 

5,6 

59 

60 

Упражнения закрепляющие навык прямостояния. 

Упражнения на тренажерах 

7,8 

61 

62 

Упражнения укрепляющие мышцы спины. 

Упражнения на тренажерах 

9,10 

63 

64 

Упражнения на растяжку. 

Упражнения на тренажерах 

11,12 

65 

 

Преодоление полосы препятствия. 

Упражнения на тренажерах 

13 

66 Промежуточная аттестация 14 

67 

68 

Упражнения закрепляющие навык ходьбы и прямостояния . 

Игра «Мяч в воздухе». 

15 

16 

 

 


