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Содержание учебного предмета
Оздоровительная и коррегирующая гимнастика, упражнения для профилактики 
нарушения зрения.
Общеразвивающие  упражнения  оздоровительной  направленности  с 
предметами, на сопротивление, с отягощением.
Упражнения  диференцированной  направленности  с  учетом  индивидуального 
состояния здоровья и характера протекания заболевания.
Гимнастика с основами акробатики- 10 часов
Комбинации  из  ранее  освоенных  упражнений  (кувырки,  стойки,  выпады, 
силовые упражнения)
Кувырок в стойку на лопатках.
Развитие силовых способностей, координации движений.
Легкая атлетика — 6 часов
Метание   на  точность  в  цель  вертикальную,  горизонтальную.  Метание  в 
заданный коридор на дальность.  Низкий старт.  Челночный бег.  Знакомство с 
правилами соревнований.
Атлетическая гимнастика — 14 часов
Физические  упражнения  с  отягощением  и  использованием  треноженных 
устройств на развитие силы основных мышечных групп.
Спортивные игры (баскетбол, волейбол) — 32 часа
технико-тактические  действия  с  мячом  и  без  мяча,  игра  по  упрощенным 
правилам.
Подвижные игры — 6 часов
Игры на сопротивление с элементами спортивных игр: «Борьба в квадратах», 
«Меткий  стрелок»,  «Подвижная  цель»,  «Защита  укрепления»,  «Вызов 
номеров», «Мяч капитану», «Мяч в воздухе».

Планируемые результаты
Предметные результаты
Учащиеся научатся:

1. Выполнять правильно упражнения коррегирующей направленности ( на 
дыхание, осанку, профилактику плоскостопия)

2. Выполнять контрольно — измерительные упражнения для оценки 
динамики индивидуального развития основных физических качеств

2. Определять степень утомления организма во время урока АФК
Учащиеся получат возможность научиться:
1.Отбирать упражнения по их функциональной направленности, составлять из 
них индивидуальные комплексы упражнений.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Овладеют двигательными действиями и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта и оздоровительной физической культурой.
Познавательные УУД
1. Понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития



Коммуникативные УУД
1.Проявлять внимание, интерес и уважение к собеседнику;
2. Находить компромисы при принятии общих решений.

Личностные результаты
 У учащегося будут сформированы:
1. Умения максимально проявлять физические способности при выполнении 
тестовых упражнений.
 Учащийся получит возможность для формирования:
1. Знаний о способах профилактики заболеваний

2. Основ  проведения  занятий  по  физической  культуре  в  соответствии  с 
индивидуальными особенностями.

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 Подтягивание из 
упора лежа (ноги на 
опоре)

Гибкость Наклон вперед из 
положения сидя 
(ноги врозь)

Скоростно - 
силовые 

Прыжки на скакалке 
(кол-во раз за 30 
сек.)



Тематическое планирование
1четверть (16 часов)
№ 
п/п

Учебный материал № урока                     УУД

Легкая атлетика — 6 часов
Спортивные игры — 10часов
Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, на 
формирование осанки, упражнения в равновесии,  для развития  устойчивости 
к утомлению зрения — выполнять на каждом уроке.

1
2

Т/б на уроках лёгкой атлетики
Комплекс  с гимнастической 
палкой
Т.с. Влияние занятий 
физическими упражнениями 
на телосложение
Метьание мяча на дальность и 
на заданное расстояние.

1,2 Предметные 
результаты
Выполнять жизненно 
важные двигательные 
действия в разных 
изменяющихся 
ситуациях, различными 
способами
правильно выполнять 
основные движения в 
метании; метать 
различные предметы и 
мячи на дальность с 
места, из различных 
положений; метать в 
цель.

3
4

Знакомство с техникой 
преодоления горизонтальных 
препятствий

3,4 Метапредметные 
результаты
Регулятивные — 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу.
Планировать 
собственную 
деятельность, 

Познавательные — 
самостоятельно 
определять 
познавательную цель.

Коммуникативные — 



слушать, задавать 
вопросы

5
6

Знакомство с техникой прыжка 
в длину способом «согнув 
ноги».
Прием учебных нормативов.

5,6 Личностные 
результаты
Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие в 
достижении целей.

Спортивные игры (баскетбол) — 12 часов

7
8

Передвижение игрока. 
Повороты с мячом. Остановка 
прыжком.

1,2 Предметные 
результаты
Адекватно понимать 
причины успешности 
(не успешности) 
учебной деятельности
Соблюдать 
рекомендации по 
выполнению 
упражнений 
коррегирующей 
гимнастики.

9
10

Ведение мяча правой, левой 
рукой на месте с разной 
высотой отскока. Вырывание 
мяча.

3,4 Метапредметные 
результаты
Регулятивные — 
осуществлять 
пошаговый контроль в 
выполнении 
упражнений.
Познавательные — 
ставить, формулировать 
и решать проблемы
Коммуникативные — 
задавать вопросы, 
формулировать свои 
затруднения

11
12

Т.с.Правила самоконтроля
Передачи мяча на месте с 
пассивным сопротивлением 
защитника.

5,6 Личностные 
результаты
умение не создавать 
конфликтных ситуаций.

13
15

Обманное движение на проход. 
Бросок мяча двумя руками от 
головы с пассивным 

7,8,9



сопротивлением.

16 Ведение мяча с 
сопротивлением.
Игра «Мяч в воздухе».

10

2четверть (16 часов)

Гимнастика — 10 часов
Спортивные игры — 6 часов
Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, на 
формирование осанки, упражнения в равновесии,  для развития  устойчивости 
к утомлению зрения — выполнять на каждом уроке.

17
18

Т/б на уроках гимнастики. 
Упражнения в равновесии - 
ходьба по ограниченной опоре с 
различным положением рук с 
препятствиями. Развитие 
силовых способностей.

1,2 Предметные 
результаты
Адекватно понимать 
причины успешности 
(не успешности) 
учебной деятельности
Соблюдать 
рекомендации по 
выполнению 
упражнений 
коррегирующей 
гимнастики.

19
20

Шаги по бревну с взмахами ног. 
Перешагивание через предмет, 
прыжками на двух ногах.

3,4 Метапредметные 
результаты

Регулятивные — 
осуществлять 
пошаговый контроль в 
выполнении 
упражнений.
Познавательные — 
ставить, формулировать 
и решать проблемы
Коммуникативные — 
задавать вопросы, 
формулировать свои 
затруднения

21 Висы (простые, смешанные), 5,6 Личностные 



22 упоры.
Передвижения в висе. Махи 
боковые.

результаты
умение не создавать 
конфликтных ситуаций.

23
24

Кувырок вперед в стойку на 
лопатках, перекаты. 
Подтягивание в висе (в висе 
лежа)

7,8

25
26

Мост из положения лежа без 
помощи.
Полоса препятствия. Развитие 
силовых способностей.

9,10

Спортивные игры (волейбол) — 6 часа

27
28

Стойка и передвижение игрока.
Передача мяча над собой, двумя 
снизу через сетку.
Подвижные игры «Мяч в 
воздухе», «Мишени на 
площадке»

1,2

29
30

Стойка и передвижение игрока.
Передача мяча над собой, двумя 
снизу через сетку. Нижняя 
прямая подача.
Подвижные игры «Не давай 
мяч водящему», «Передачи во 
встречных колонках»

3,4

31
32

Учебная игра «Мяч в воздухе» 5, 6

3 четверть – 20 часов
Атлетическая гимнастика– 14 часов.
Спортивные игры — 6 часов
Упражнения на коррекцию осанки, профилактика плоскостопия, дыхательная 
гимнастика -  на каждом уроке
33
34

Т/б на уроках в тренажёрном 
зале.
Упражнения на тренажёрах по 
4 мин (вело, шагоход, 
шагоступ, беговая дорожка), с 
отдыхом 30сек.

1,2 Предметные 
результаты
Понимать как 
выполнять 
поставленную задачу; 
соблюдать правила 
поведения и 
предупреждения 
травматизма.



35
36

Упражнения  на тренажёрах по 
4.30мин, с отдыхом 30сек. 
(велотренажёр, шагоход, 
шагоступ, беговая дорожка, 
упражнения с гантелями).  

3,4 Метапредметные 
результаты
Регулятивные — 
вносить необходимые 
дополнения и 
изменения в свои 
действия
Познавательные — 
узнавать, называть 
объекты в 
соответствии с 
содержанием 
учебного процесса
Коммуникативные — 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

37
38

Упражнения на тренажёрах по 
4.30мин, с отдыхом 30сек. 
(вело, шагоход, шагоступ, 
беговая дорожка, гантели).

5,6 Личностные 
результаты
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях

39
40

Упражнения на тренажёрах по 
5 мин (вело, шагоход, 
шагоступ, беговая дорожка, 
упражнения на мышцы 
брюшного пресса), с отдыхом 
30сек.

7,8

41
43

Упражнения на тренажёрах 
5мин, с отдыхом 30сек. 
(велотренажёр, шагоход, 
шагоступ, беговая дорожка, 
упражнения с гантелями).  

9,10,11

44
46

Упражнения  на тренажёрах по 
6мин, с отдыхом 30сек.  (вело, 
шагоход, шагоступ, беговая 
дорожка, упражнения для 
мышц спины и брюшного 
пресса).

12,13,
14

Спортивные игры (волейбол) — 6 часов
47
48

Прием мяча снизу двумя 
руками через сетку. Нижняя 
прямая подача.
Полоса препятствия. Игра 
«Мяч в воздухе»

1,2



49
50

Нападающий удар после 
подбрасывания партнером.
Эстафеты с мячами. Игра 
«Мяч в воздухе»

3,4

51 Нападающий удар после 
подбрасывания партнером.
«Мяч в воздухе», «Защита 
укрепления»
Вызов номеров

5

52 Учебно — тренировочная игра 
по упрощенным правилам.

6

4 четверть (16 часов)
Учебный материал
Подвижные игры — 6часов
Спортивные игры — 10 часов
Упражнения на коррекцию осанки, профилактика плоскостопия, дыхательная 
гимнастика, развитие мелкой моторики рук, снятия утомления с глаз  -  на 
каждом уроке

53
54

Техника безопасности на уроках 
подвижных игр
Подвижные игры на развитие 
силы— «Борьба в квадратах», 
«Тяни-толкай», «Тяни в круг»

1,2 Предметные 
результаты
выполнять 
организующие 
приемы выполняя 
коррегирующие 
упражнения.

55
56

Подвижные игры на развитие 
ловкости, координации движений 
- «Запятнай последнего», 
«Меткий стрелок»

3,4 Метапредметные 
результаты
Регулятивные - 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу в 
сотрудничестве с 
учителем.
Познавательные — 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности.
Коммуникативные 



— слушать 
собеседника, 
задавать вопросы.

57
58

Подвижные игры на развитие 
точности, внимания, ловкости - 
«Хоккей руками», «Встреча на 
бревне»

5,6 Личностные 
результаты
самооценка на 
основе успешной 
деятельности; 
адаптированная 
мотивация учебной 
деятельности

Спортивные игры — 10 часов

59
60

Ведение мяча с последующей 
передачей.

7,8

61
62

Ведение мяча с последующим 
броском с двух шагов.
Подвижные игры «Не давай мяч 
водящему», «Передачи во 
встречных колонках»

9,10

63
64

Остановка прыжком. Бросок 
мяча в кольцо после остановки 
прыжком.
Учебная игра баскетбол по 
упрощенным правилам, 
подвижная игра «Защита 
укрепления»

11,12

65 Игра баскетбол по упрощенным 
правилам.

13

66 Промежуточная аттестация 14

67
68

Комплекс упражнений в без 
предметов с элементами 
равновесия.
Преодоление полосы 
препятствия с метанием и 
бросками мяча .

15,16


