
ЗАВОДОУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3, ФИЛИАЛ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АНТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЗАВОДОУКОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»

(СОШ №3, ФИЛИАЛ МАОУ «СОШ №2»)

Адаптированная рабочая программа 
для обучающихся с тяжелым нарушением речи

вариант 5.1
по учебному предмету «Физическая культура» 

для 3 класса
на 2022-2023 учебный год

Составитель: Диденко Евгения Николаевна
                                                                                                   учитель физической культуры

2022 



1.Пояснительная записка
Адаптированная  рабочая  программа по учебному предмету  «Физическая  культура» (далее  -

рабочая программа) для учащихся с задержкой психического развития (ТНР вариант 5.1),составлена
на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденного  приказом
Министерства образованияи науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим
недоразвитием  речи  (дислалия;  легкая  степень  выраженности  дизартрии,  заикания;  ринолалия),
обучающихся  с общим недоразвитием речи III  -  IV уровней речевого развития  различного  генеза
(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются
нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Цель  школьного  образования  по  физической  культуре  -  формирование  разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха. 

В  начальной  школеданная  цель  конкретизируется:  учебный  процесс  направлен  на
формирование устойчивых мотивов и  потребностей  школьников в  бережном отношении к  своему
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни.

Образовательный процесс  по  физической культуре в  начальной школе  строится  так,  чтобы
были решены следующие задачи:

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возможностей организма;

-  формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и
приемами базовых видов спорта;

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни;

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;

-  воспитание  положительных  качеств  личности,  норм  коллективного  взаимодействия  и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;

-  формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий  физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными
видами спорта в свободное время;

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве  командира отделения,
капитана команды, судьи;

-  воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,  дисциплинированности,
чувства ответственности.

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  «Физическая  культура:   1-4
классы»: учебник для общеобразовательных учреждений / Лях В.И. Физическая культура.1-4классы. –
М.: Просвещение. 

Коррекционная работа
В  рабочей  программе  сохранено  основное  содержание  общеобразовательной  школы,  но

учитываются  индивидуальные  особенности  учащегося  с  ТНР  и  специфика  усвоения  им  учебного
материала. 

Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного  процесса.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом
его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.

Поэтому  реализация  цели  рабочей  программы  осуществляется  в  процессе  выполнения
следующих коррекционных задач: 

- удовлетворение особые образовательные потребности обучающихся с ТНР за счет
упрощения  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  ходе  образования,  обучения  переносу
полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;



-   создание  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями и особыми образовательными потребностями;

- совершенствование познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих
преодоление типичных для младших школьников с ТНР недостатков сферы жизненной компетенции;

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
-  содействие  достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов

образования. 
При  изучении  учебного  материала   у  младших  школьников  с  ТНР  развиваются  процессы

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и
внимания. 

2.Общая характеристика учебного предмета
Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является  двигательная

деятельность  человека  с  общеразвивающей  направленностью  с  использованием  основных
направлений  физической  культуры  в  классификации  физических  упражнений  по  признаку
исторически  сложившихся  систем:  гимнастика,  игры,  туризм,  спорт  —  и  упражнений  по
преимущественной  целевой  направленности  их  использования  с  учётом  сенситивных  периодов
развития учащихся начальной школы. В процессе овладения этой деятельностью формируется костно-
мышечная  система,  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,  осваиваются
необходимые  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,  творчество  и
самостоятельность.

Содержание  программы  строится  на  принципах  личностно-ориентированной,  личностно-
развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре физического развития,
ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития культуры движения,
физическое воспитание.

Важное значение в освоении программы уделено играм и игровым заданиям как простейшей
форме  физкультурно-спортивной  деятельности.  В  программе  используются  сюжетные  и
импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе
интеграции интеллектуального и двигательного компонентов.  Игры повышают интерес  к занятиям
физической культурой, а также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для
ознакомления  с  видами  спорта  в  программе  используются  спортивные  эстафеты,  спортивные
упражнения  и  спортивные  игровые  задания.  Для  ознакомления  с  туристическими  спортивными
упражнениями в программе используются туристические спортивные игры. Содержание программы
обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений.

Ориентируясь  на  решение  задач  образования  школьников  в  области  физической  культуры,
настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:

-  реализацию  принципа  вариативности,  который  лежит  в  основе  планирования  учебного
материала  в  соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-технической
оснащенностью учебного процесса;

-  реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего  распределение
учебного  материала  в  конструкции  основных  компонентов  двигательной  (физкультурной)
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;

-  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.

Содержание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  направлено  на  воспитание
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной
самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.

3.Описание место учебного предмета в учебном плане
Физическая культура входит в обязательную часть учебного плана «СОШ№3», филиала МАОУ

СОШ №2 предметной области «Физическая культура».  На преподавание физической культуры в 3
классе отводится 68часов (2 раза в неделю, 34 учебные недели). 



4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями в использовании

форм,  средств  и  методов  обучения.  Существенным  компонентом  содержания  учебного  предмета
«Физическая  культура»  является  физическое  воспитание  граждан  России.  Учебный  предмет
«Физическая  культура»  обогащает  обучающихся  системой  знаний  о  сущности  и  общественном
значении  физической  культуры  и  её  влиянии  на  всестороннее  развитие  личности.  Такие  знания
обеспечивают развитие гармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся к различным
видам деятельности, повышают их общую культуру.

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической культуры,
общих  закономерностях  её  функционирования  и  использования  с  целью  всестороннего  развития
людей  и  направлена  на  формирование  основ  знаний  в  области  физической  культуры,  культуры
движений,  воспитание  устойчивых  навыков  выполнения  основных  двигательных  действий,
укрепление здоровья.

В программе учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, изложенные в
Концепции  модернизации  преподавания  учебного  предмета  «Физическая  культура»  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  которые  нашли  отражение  в  содержании
программы в части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для
правильного  формирования  опорно-двигательного  аппарата,  развития  гибкости,  координации,
моторики;  получения  эмоционального  удовлетворения  от  выполнения  физических  упражнений  в
игровой деятельности.

В  основе  программы  лежат  представления  об  уникальности  личности  каждого  учащегося
начальной школы, индивидуальных возможностях каждого школьника и ученического сообщества в
целом,  профессиональных  качествах  учителей  и  управленческих  команд  системы  образования,
создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных возможностей учащимся
в рамках единого образовательного пространства Российской Федерации.

Ценностные  ориентиры  содержания  программы  направлены  на  воспитание  творческих,
компетентных  и  успешных  граждан  России,  способных  к  активной  самореализации  в  личной,
общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе позволяет формировать у
обучающихся  установку  на  формирование,  сохранение  и  укрепление  здоровья;  освоить  умения,
навыки ведения здорового и безопасного образа жизни; выполнить нормы ГТО.

Содержание  программы  направлено  на  эффективное  развитие  физических  качеств  и
способностей  обучающихся начальной школы;  на воспитание личностных качеств,  включающих в
себя  готовность  и  способность  к  саморазвитию,  самооценке,  рефлексии,  анализу;  формирует
творческое нестандартное мышление,  инициативность,  целеустремлённость;  воспитывает этические
чувства  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и
сопереживания чувствам других людей; учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать
в команде; проявлять лидерские качества.

5.  Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  конкретного
учебного предмета

Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, метапредметных и
предметных результатов.

Личностные результаты 
Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми

для  решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающими  становление  социальных
отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию.

В  результате  изучения  предмета  «Изобразительное  искусство»  у  обучающихся  будут
сформированы следующие личностные новообразования:

-  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

-  формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

-  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других



народов;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся

мире;
-  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
-  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей;
-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
-  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к

творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным
ценностям.

Метапредметные результаты 
Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные

действия (познавательные,  регулятивные и коммуникативные),  которые составляют основу умения
учиться,  обеспечивают  овладение  межпредметными  знаниями,  приобретение  опыта  познания  и
осуществление разных видов деятельности.

В результате изучения предмета «Физическая культура» у обучающихся будут сформированы
следующие  метапредметные результаты:

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-   формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;

-  формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
-  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,
фиксировать (записывать)  в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по  родовидовым признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  свое  мнение  и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

-  определение общей цели и путей ее достижения;  умение договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;



-   готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества;

-  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  других)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Предметные результаты 
-   формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры  для

укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее  позитивном
влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

-  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  состоянием,
величиной  физических  нагрузок,  данных  мониторинга  здоровья  (рост,  масса  тела  и  другие),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости).

6.Содержание учебного предмета
Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений.  Коррекционные  подвижные  и

спортивные игры.
Баскетбол. Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола

(с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание
баскетбольного  мяча  от  пола  одной  рукой.  Ведение  баскетбольного  мяча  по  прямой  (с  обходом
препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. 
Волейбол.  Узнавание  волейбольного  мяча.  Подача  волейбольного  мяча  сверху  (снизу).  Прием
волейбольного  мяча  сверху  (снизу).  Игра  в  паре  без  сетки  (через  сетку).  Футбол.  Узнавание
футбольного  мяча.  Выполнение  удара  в  ворота  с  места  (пустые  ворота,  с  вратарем),  с  2-х  шагов
(пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля
мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру.
Остановка катящегося мяча ногой.
Бадминтон.  Узнавание (различение)  инвентаря для бадминтона.  Удар по волану: нижняя (верхняя)
подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. 

Подвижные игры. 
Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение

последовательности действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через
кирпичики, пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки».
Соблюдение  правил  игры  «Рыбаки  и  рыбки».  Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-
эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача
эстафеты.  Соблюдение  правил  игры  «Бросай-ка».  Соблюдение  правил  игры  «Быстрые  санки».
Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом».

Лыжная подготовка.
Узнавание  лыжного  инвентаря  (лыжи,  палки,  ботинки).  Транспортировка  лыжного  инвентаря.
Соблюдение последовательности действий при креплении ботинок к лыжам. Чистка лыж от снега.
Стояние  на  параллельно  лежащих  лыжах.  Выполнение  ступающего  шага.  Выполнение  поворотов,
стоя на лыжах.  Выполнение скользящегошага.  Выполнениепопеременногодвушажного

хода.Выполнение бесшажного хода.  Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой»,
«полу ёлочкой», «елочкой»). Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок («полу
плугом», «плугом», падением).

Физическая подготовка.
Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и перестроения:

основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»). Построение в колонну по
одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны,



на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по
двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие  и  корригирующие  упражнения.  Дыхательные  упражнения:  произвольный
вдох  (выдох)  через  рот  (нос),  произвольный  вдох  через  нос  (рот),  выдох  через  рот  (нос).
Одновременное (поочередное)  сгибание (разгибание)  пальцев.  Сгибание пальцев в кулак на одной
руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг
пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях «стоя»,  «сидя»,
«лежа» (на боку, на спине, на животе). Круговые движения руками в исходном положении «руки к
плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в
стороны),  повороты,  круговые  движения.  Поднимание  головы  в  положении  «лежа  на  животе».
Наклоны  туловища  вперед  (в  стороны,  назад).  Повороты  туловища  вправо  (влево).  Круговые
движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на
коленях. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. Движения стопами: поднимание, опускание,
наклоны, круговые движения.  Приседание. Переход из положения  «лежа» в положение «сидя» (из
положения «сидя» в положение «лежа»)

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения
руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба  ровным
шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким
шагом,  в  полуприседе,  приседе.  Ходьба  в  умеренном  (медленном,  быстром)  темпе.  Ходьба  с
изменением  темпа,  направления  движения.  Бег в  умеренном  (медленном,  быстром)  темпе.  Бег  с
изменением  темпа  и  направления  движения.  Преодоление  препятствий  при  ходьбе  (беге).  Бег  с
высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением
вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед (назад, вправо,
влево)). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с
места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание под
препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по
наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия, по гимнастической сетке вправо
(влево), по канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.  Передачапредметов в шеренге
(по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля
среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность.  Сбивание предметов
большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). 

7.  Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности
обучающихся

№
п/
п

Наименование разделов и тем Количество
часов

Основные виды учебной
деятельности обучающихся

Раздел «Легкая атлетика»
1. Что понимается под физической культурой. 1 Определять и кратко 

характеризовать физическую 
культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными 
играми.  Выявлять различие в 
основных способах 
передвижения человека. 
Определять ситуации, 
требующие применения правил 
предупреждения травматизма. 
Определять состав спортивной 

2. Правила по технике Безопасности на уроках
легкой  атлетики. Беговые упражнения.

2

3. Бег с максимальной скоростью с высокого
старта 30м.

3

4. Челночный бег. Эстафеты 4
5. Прыжки в длину с места, с разбега, способом

согнув ноги.
5

6. Прыжки в длину с места, с разбега, способом
согнув ноги.

6

7. Броски набивного мяча 7
8. Подготовка  к  выполнению  нормативных 8



требований комплекса ГТО одежды в зависимости от 
времени года и погодных 
условий.
Описывать технику беговых 
упражнений. Выявлять 
характерные ошибки в технике 
выполнения беговых 
упражнений.
Осваивать технику  бега
различными  способами.
Осваивать универсальные
умения контролировать величину
нагрузки  по  частоте  сердечных
сокращений  при  выполнении
беговых упражнений. Осваивать
универсальные  умения  по
взаимодействию  в  парах  и
группах  при  разучивании  и
выполнении  беговых
упражнений.  Проявлять
качества  силы,  быстроты,
выносливости и координации при
выполнении  беговых
упражнений. Соблюдать правила
техники  безопасности  при
выполнении  беговых
упражнений.

9. Подвижные игры с бегом, прыжками. 9
10. Подвижные  игры  с  бегом,  прыжками,

метанием.
10

11. Подвижные игры с  бегом, метанием. Эстафеты. 11

Раздел «Подвижные игры»
12. Подвижные   игры  на  развитие

координационных  способностей.  Встречная
эстафета.

12 Осваивать универсальные 
умения в самостоятельной 
организации и проведении 
подвижных игр. Излагать 
правила и условия проведения 
подвижных игр. Осваивать 
двигательные действия, 
составляющие содержание 
подвижных игр. 
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх. 
Моделировать технику 
выполнения игровых действий в 
зависимости от изменения 
условий и двигательных задач. 
Принимать адекватные решения
в условиях игровой деятельности.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой 
деятельности. Проявлять 
быстроту и ловкость во время 
подвижных игр. Соблюдать 
дисциплину и правила техники 
безопасности во время 
подвижных игр.

13. Подвижные  игры  на  развитие  скоростно-
силовых качеств.

13

14. Игровые упражнения и игры на внимание,
координацию.

14

15. Техника безопасности при работе с мячом.
Ловля и передача мяча.

15

16. Ведение мяча на месте, в движении. 16
17. Бросок мяча в цель(щит). 17
18. Развитие  основных  физических  качеств

средствами баскетбола.
18

19. Виды физических упражнений. 19
20. Правила  техники  безопасности  на  уроках

гимнастики.
Выполнение строевых команд.

20

21. Строевые приёмы и упражнения. 21
22. Кувырок  вперед.  Развитие  гимнастики  в

Тюменской области.
22



Раздел «Гимнастика»
23. Стойка на лопатках. 23 Описывать технику 

гимнастических упражнений 
прикладной направленности. 
Осваивать технику физических 
упражнений прикладной 
направленности. Осваивать 
универсальные умения по 
взаимодействию в парах и 
группах при разучивании и 
выполнений
гимнастических упражнений. 
Выявлять характерные ошибки 
при выполнении гимнастических 
упражнений прикладной 
направленности. Проявлять 
качества силы и координации при
выполнении упражнений 
прикладной направленности.
Соблюдать правила  техники
безопасности  при  выполнении
гимнастических  упражнений
прикладной направленности.

24. Прыжки через скакалку. 24
25. Передвижения по гимнастической стенке. 25
26. Передвижения  по  гимнастической  стенке

разноименным способом.
26

27. Передвижения  по  гимнастической
скамейке.

27

28. Передвижения  по  наклонной
гимнастической скамейке.

28

29. Лазание по канату. 29
30. Лазание по канату в три приема. 30
31. Ритмическая  гимнастика,  танцевальные

упражнения.
31

32. Дыхательная и зрительная гимнастика. 32

Раздел «Лыжная подготовка»
33. История  появления  современного  спорта.

Олимпийские  чемпионы  Тюменской
области.

33 Моделировать технику базовых 
способов передвижения на 
лыжах. Осваивать 
универсальные умения 
контролировать скорость 
передвижения на лыжах по 
частоте сердечных сокращений. 
Выявлять характерные ошибки 
в технике выполнения лыжных 
ходов.
Проявлять выносливость при 
прохождении тренировочных 
дистанций разученными 
способами передвижения.
Применять правила подбора 
одежды для занятий лыжной 
подготовкой.

34. Закаливание организма 34
35. Правила  техники  безопасности  на  уроках

лыжной подготовки.
Техника лыжных ходов.

35

36. Передвижение скользящим шагом. 36
37. Повороты  переступанием  на  месте.

Олимпийские  чемпионы  г.  Тюмени  по
биатлону.

37

38. Передвижение  одновременным
двухшажным ходом.

38

39. Торможение плугом. 39
40. Прохождение  дистанции1  км

одновременным  двухшажным  ходом.
Зимние забавы в Тюменской области.

40

41. Подготовка  к  выполнению  нормативных
требований комплекса ГТО

41

42. Спуск  со  склона  и  подъем  «лесенкой».
А.Ахатова-олимпийская  чемпионка  по
биатлону.

42

43. Прохождение  дистанции2км.Соревнования
"Снежные старты».

43

44. Поворот  на  спуске  переступанием  на
внешнюю лыжу.

44

45. Техника подъемов и спусков. 45
Раздел «Подвижные игры»

46. Правила игры в футбол. Ведение мяча 46 Осваивать универсальные 
умения в самостоятельной 
организации и проведении 
подвижных игр. Излагать 

47. Ведение  мяча  с  ускорением.  Удар  по
неподвижному  мячу.

47

48. Удар с разбега по катящемуся мячу. 48



правила и условия проведения 
подвижных игр. Осваивать 
двигательные действия, 
составляющие содержание 
подвижных игр. 
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх. 
Моделировать технику 
выполнения игровых действий в 
зависимости от изменения 
условий и двигательных задач. 
Принимать адекватные решения
в условиях игровой деятельности.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой 
деятельности. Проявлять 
быстроту и ловкость во время 
подвижных игр. Соблюдать 
дисциплину и правила техники 
безопасности во время 
подвижных игр.

49. Остановка  катящегося  мяча.  Игра в  мини-
футбол

49

50. Развитие  основных  физических  качеств
средствами футбола.

50

Раздел «Легкая атлетика»
51. Измерение пульса и  дозировка  физической

нагрузки  во  время  занятий  физической
культуры.

51 Определять и кратко 
характеризовать физическую 
культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными 
играми.  Выявлять различие в 
основных способах 
передвижения человека. 
Определять ситуации, 
требующие применения правил 
предупреждения травматизма. 
Определять состав спортивной 
одежды в зависимости от 
времени года и погодных 
условий.
Описывать технику беговых 
упражнений. Выявлять 
характерные ошибки в технике 
выполнения беговых 
упражнений.
Осваивать технику  бега
различными  способами.
Осваивать универсальные
умения контролировать величину
нагрузки  по  частоте  сердечных
сокращений  при  выполнении
беговых упражнений. Осваивать
универсальные  умения  по
взаимодействию  в  парах  и
группах  при  разучивании  и
выполнении  беговых

52. Беговые упражнения  координационной
сложности.
Паралимпийские  чемпионы  Тюменской
области.

52

53. Бег с преодолением препятствий. 53
54. Прыжок в высоту  способом

«перешагивание».
54

55. Прыжок в высоту  способом
«перешагивание».

55

56. Метание мяча на дальность. 56
57. Метание мяча на дальность. 57
58. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО.
58



упражнений.  Проявлять
качества  силы,  быстроты,
выносливости и координации при
выполнении  беговых
упражнений. Соблюдать правила
техники  безопасности  при
выполнении  беговых
упражнений.

Раздел «Подвижные игры»
59. Игра в мини–баскетбол. 59 Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 
организации и проведении 
подвижных игр. Излагать 
правила и условия проведения 
подвижных игр. Осваивать 
двигательные действия, 
составляющие содержание 
подвижных игр. 
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх. 
Моделировать технику 
выполнения игровых действий в 
зависимости от изменения 
условий и двигательных задач. 
Принимать адекватные решения
в условиях игровой деятельности.
Осваивать универсальные
умения  управлять  эмоциями  в
процессе  учебной  и  игровой
деятельности.  Проявлять
быстроту  и  ловкость  во  время
подвижных  игр.  Соблюдать
дисциплину  и  правила  техники
безопасности  во  время
подвижных игр.

60. Соревнование "Веселый мяч" 60
61. Подвижные игры на  развитие

координационных способностей.
61

62. Подвижные игры с бегом и метанием. 62
63. Подвижные  игры  на  развитие  быстроты,

ловкости.
63

64. Подвижные  игры  на  развитие  скоростно-
силовых качеств.

64

65. Подвижные игры сбегом. 65
66. Подвижные игры на развитие ловкости. 66
67 Подвижные игры народов Севера. 67
68 Прирост показателей физических качеств к

нормативным требованиям.
68

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  направлены на:
1.Библиотечный  фонд  (книгопечатная  продукция)  Кол-во  (шт.)  Физическая  культура.  5-9  классы:
учеб.для общеобразоват. организаций / В.И. Лях. - 9-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 3 Физическая
культура.  5-9  классы:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций  /  М.Я.  Виленский.;  под  ред.  М.Я.
Виленского - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 3 
2.Технические средства Ноутбук 
3.Учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование:  стенка  гимнастическая,  турник  на
шведскую стенку, перекладина гимнастическая,  канат для лазания, мост гимнастический,  скамейка
гимнастическая,  кегли пластиковые,  мячи для метания,  мячи волейбольные ,мячи баскетбольные ,
мячи  теннисные,  коврик  туристический,  маты  гимнастические,  мячи  набивные,  скакалка
гимнастическая, палка гимнастическая, обруч гимнастический, аптечка медицинская.
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