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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре 5-9 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. Составлена на основе примерных программ по учебному предмету 

Физическая культура 5-9 классы и на основе пособий:  

Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учеников 

М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5 - 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. - М.: Просвещение, 2016. 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учеников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5 - 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях.- М.: Просвещение, 2016. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих 

учебников: 

Физическая культура: учеб. для учащихся 5 - 7 кл. общеобразоват. учреждений / 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др.; Под ред. Виленского М.Я. - 

М.: Просвещение, 2016. 

Лях В.И. Физическая культура: учеб. для учащихся 8 - 9 кл. общеобразоват. учре-

ждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха- М.: Просвещение, 2016. 

Предметом обучения в физической культуре в основной школе является двига-

тельная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овла-

дения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические каче-

ства, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мыш-

ление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно - 

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

 требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленный в Федеральном государственном стандарте 

основного общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального 

закона «О физической культуре и спорте»; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; 

 примерной программы основного общего образования; 



 приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

 

Актуальность: Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобра-

зовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит 

в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти» и является основой физического воспитания школьника. В сочетании с другими 

формами обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме 

учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлиненных переменах и в группах продленного 

дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической под-

готовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятия- 

ми(дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слеты и походы) - достигается формирование физической 

культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультур-

но-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 

№329-ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в образо-

вательных учреждениях включает в себя проведения обязательных занятий по физиче-

ской культуре в пределах основных образовательных программ в объеме, установ-

ленном государственными образовательными стандартами, а также дополнитель-

ных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах до-

полнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учетом того, что система физического воспита-

ния, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями 

и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопре-

деления. 

Цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 

формирование личности, готовой в активной творческой самореализации в простран-

стве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, 

включенный в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой це-

ли. В свою очередь, специфической целью школьного физического воспитания яв-

ляется формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и для 

единого сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 



внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и при-

вычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовым видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равно-

весие, точность, воспроизведения и дифференцирования основных параметров движе-

ний) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физиче-

скими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравствен-

ных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах са-

моконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, сна-

рядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказа-

ние первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упраж-

нениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве ко-

мандира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисци-

плинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психи-

ческой саморегуляции. 

Место учебного курса В учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается из расчета 3 часа в неделю. 

Режим занятий: Рабочая программа рассчитана на 102ч на 1 год обучения (по 3 

ч в неделю). 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре в 5-9 классах 

 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 

п/п 
 

Класс 
  

5 6 7 8 9 
1 Базовая часть 75 75 75 75 75 

1.1 Основы знаний о физической куль- В процессе урока 
 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5 -9 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много-

национального народа России; 

Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 

Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробати- 18 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 18 18 18 

2 Вариативная часть 27 27 27 27 27 

2.1 Баскетбол 27 27 27 27 27 
 

Итого 102 102 102 102 102 
 



жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей; 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти; 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к само-

развитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы 

гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в 

сфере физической культуре, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического разви-

тия и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормати-

вам; 

Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функ-

циональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травма-

тизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

Владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению со-

держания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и со-



ревнований; 

Способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

Владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить вы-

ходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание ум-

ственных, физических нагрузок и отдыха; 

Умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, орга-

низовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спор-

тивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и 

в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

Формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

Формирование культуры движений, умение передвигаться легко, красиво, 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

Владение умением осуществлять поиск информации по вопросам совре-

менных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебники, в сети Интер-

нет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в само-

стоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

Владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и сов-

местных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействий с партнерами во время учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

Владение умениями: 

-в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробе-

гать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (маль-

чики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в 

длину; выполнять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

проплывать 50 м; 

-в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с разбега (10-12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых 

шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега 



в горизонтальную и вертикальную цели с 10- 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро движущийся цели с 10-12 м; 

-в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбина-

цию из четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (де-

вочки) ; опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки) ; ком-

бинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из 

шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок назад 

и вперед в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

-в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению 

приемами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

-в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам); 

Демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных фи-

зических способностей; 

Владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: само-

стоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, 

силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время вы-

полнения упражнений; 

Владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метания, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спор-

та; 

Владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблю-

дать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личной 

гигиены; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недо-

статочную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать моти-

вы и интересы своей познавательной деятельностью; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

Умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и решать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

Овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, пси-

хический и нравственных качеств; 

Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализа-

ции человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

Понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняю-

щегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному здоро-

вью и здоровью окружающих, проявления доброжелательности и отзывчивости к лю-

дям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

Проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в до-

стижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированно-

сти и готовности оставить собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освое-

нию новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную дея-

тельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредствам активного использования занятий физи-

ческими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 

профилактики психического и физического утомления. 



В области эстетической культуры: 

знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ран-

ние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жиз-

ненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности т 

эстетической привлекательности; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного ме-

роприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты сов-

местной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновы-

вать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирование и наполнение содержанием; 

владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражне-

ний базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их ис-

пользовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкуль-

турно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагру-

зок, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий. 

Предметные результаты: 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упраж-

нения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движе-

ний. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками 



для общеобразовательных организаций: В основной школе в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния результаты изучения курса «Физическая культура» должна отражать: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освое-

ние умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направ-

ленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечеб-

ной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; обога-

щение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физиче-

ской культурой, форм активного отдыха и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физиче-

ской подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой разви-

тия своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посред- 

ствам использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направ-

ленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровитель-

ных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умение использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются 

в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилак-



тикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здоро-

вого образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации сов-

местных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное от-

ношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состо-

яния здоровья; 

умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объек-

тивно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по ко-

манде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные зада-

ния по технической и физической подготовке; 

умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивиду-

альной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать ком-

плексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от ин-

дивидуальных особенностей физического развития; 

умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие коорди-

национных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимо-

сти от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, уме-

ло применяя соответствующие понятия и термины; 

умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включенными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 



проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необ-

ходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, ги-

гиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, состав-

лять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимна-

стики, использование закаливающих процедур, профилактики нарушения осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

способность составлять планы занятий с использованием физических упражне-

ний разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваи-

ваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Планируемые результаты изучения предмета «физическая культура» в 

основной школе 

Выпускник научится: 

•  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

•  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

•  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

•  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

•  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 



•  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

•  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

•  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

•  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

•  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

•  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

•  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

•  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную на-

правленность; 

•  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

•  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 



•  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

•  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

•  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

•  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

•  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

•  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

•  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

•  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечествен-

ных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. 

Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (эколо-

гические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физиче-

ских качеств. 



Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных ка-

честв личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней за-

рядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и са-

моконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональ-

ных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физиче-

ской культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 



Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (мальчики); упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по 

правилам. Волейбол. Игра по правилам. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре в 5 классе  

№ 

урока в 

году 

Тема урока Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Легкая атлетика (12 ч) 

1 Организационно- методические 

требования на уроках физической 

культуры 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная работа с инструкциями по 

технике безопасности на уроках физкультуры, обсуждение правил техники безопасности на 

занятиях легкой атлетикой; групповая работа по выполнению специальных беговых упражнений 

в колонне по два; коллективное проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

2 Развитие скоростных способностей. Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективное выполнение комплекса общеразвивающих упражнений; выполнение по 

алгоритму следующего задания (строевые упражнения, специальные беговые упражнения) при 

консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой; повторение в подгруппах 

ранее пройденных строевых упражнений; бег с ускорением (30-60 м) в парах; повторение 

техники выполнения специальных беговых упражнений, комплекса общеразвивающих 

упражнений, стартов из различных положений 

3 Специальные беговые упражнения. 

Спринтерский бег, эстафетный бег 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективное выполнение комплекса общеразвивающих упражнений, повторение 

ранее пройденных строевых упражнений при консультативной помощи учителя в парах 

«сильный - слабый»; бег в парах с высокого старта до 15 м; бег с ускорением до 50 м при 

проведении групповых эстафет; коллективная беседа о влиянии легкоатлетических упражнений 

на здоровье учащихся; комментирование выставленных оценок; повторение техники выполнения 

стартов из различных положений 

4 Тестирование бега на 30 м Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение комплекса общеразвивающих упражнений при консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания; выполнение специальных 

беговых упражнений в парах «сильный - слабый»; бег на результат 30 м в парах «сильный — 

слабый»; коллективная беседа о влиянии легкоатлетических упражнений на различные системы 

организма обучающегося 

5 Бег на средние дистанции Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса общеразвивающих упражнений в движении; коллективное 

выполнение специальных беговых упражнений; групповое выполнение бега на 1000 м при кон-



 

сультативной помощи учителя 

6 Бег на средние дистанции. Метание 

малого мяча 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого предметного содержания: комплексное повторение 

общеразвивающих упражнений в движении; выполнение в подгруппах специальных беговых 

упражнений; коллективный бег на 1000 м. Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): изучение техники метания малого мяча 

в горизонтальную цель 

7 Развитие выносливости. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: групповое комплексное повторение 

общеразвивающих упражнений в движении; самостоятельная работа с инструкциями по технике 

безопасности (выполнение тестовых заданий с последующей взаимопроверкой); коллективное 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок; повторное выполнение бега на 1000 м в равномерном темпе в 

подгруппах; самостоятельное проведение подвижных игр при консультативной помощи учителя 

8 Развитие силовых качеств. 

Упражнения в парах 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержания дополнительных материалов по теме урока с последующим 

выполнением при консультативной помощи учителя комплекса общеразвивающих упражнений в 

парах; закрепление техники метания малого мяча на дальность в парах «сильный — слабый»; 

прохождение полосы препятствия в подгруппах 

9 Прыжок в длину с места Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа по выполнению общеразвивающих упражнений в парах; 

закрепление техники метания малого мяча на дальность в парах; выполнение в подгруппах 

прыжка в длину с места 

10 Метание малого мяча в 

вертикальную цель 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективное выполнение 

общеразвивающих упражнений в парах; изучение техники метания малого мяча в вертикальную 

цель; самостоятельное выполнение прыжка в длину с места; коллективное выполнение 

равномерного бега до 10—12 мин 

11 Сдача зачетов, тестов по легкой 

атлетике 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с гимнастической скакалкой с по-

следующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя; групповое выполнение 

прыжка в длину с места (с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения) при 

консультативной помощи учителя; сдача контрольных упражнений по легкой атлетике; 

коллективное проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

12 Сдача зачетов, тестов по легкой Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 



 

атлетике реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

проектная работа в парах «сильный — слабый» при выполнении комплекса общеразвивающих 

упражнений с гимнастической скакалкой; коллективное выполнение равномерного бега до 10-15 

мин; сдача контрольных упражнений по легкой атлетике в подгруппах 

Гимнастика (12 ч) 

13 Техника безопасности на уроках 

гимнастики 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): индивидуальная и парная работа с инструкциями по технике безопасности на уроках 

гимнастики; коллективное выполнение строевых упражнений и комплекса общеразвивающих 

упражнений в движении; изучение техники выполнения кувырка вперед; проведение в под-

группах эстафет 

14 Акробатические упражнения. 

Кувырок вперед 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельное изучение содержания 

параграфа учебника; коллективное выполнение упражнений строевой подготовки, комплекса 

общеразвивающих упражнений в движении; закрепление техники выполнения кувырка вперед и 

кувырка назад, гимнастического мостика, стойки на лопатках в парах «сильный — слабый» 

15 Развитие гибкости, 

координационных способностей 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: повторение в подгруппах строевых 

упражнений; совершенствование техники выполнения комплекса общеразвивающих упражнений 

с гимнастической палкой; изучение техники выполнения кувырка вперед и кувырка назад; 

гимнастический мостик; стойка на лопатках; выполнение в подгруппах акробатической 

комбинации 

16 Развитие гибкости Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: комплексное повторение по теме 

«Кувырок вперед и кувырок назад; гимнастический мостик; стойка на лопатках»; са-

мостоятельная работа в подгруппах по выполнению акробатической комбинации из изученных 

элементов при консультативной помощи учителя; коллективная беседа с учащимися о пользе 

гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки 

17 Строевые упражнения. Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): групповая работа по выполнению строевых упражнений; коллективное выполнение 

комплекса общеразвивающих упражнений на месте; изучение техники выполнения упражнений 

на гимнастической скамейке; обучение технике простого виса, упражнения в простом висе; 

коллективная беседа о значении гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки 

18 Гимнастическая полоса 

препятствий. Висы 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: групповая работа по выполнению 

строевых упражнений; коллективное выполнение комплекса общеразвивающих упражнений на 

месте с набивным мячом; самостоятельная работа в парах «сильный — слабый» по выполнению 

упражнений на гимнастической скамейке при консультативной помощи учителя; закрепление 



 

техники выполнения простого виса в подгруппах; корректировка техники прохождения 

гимнастической полосы препятствий при консультативной помощи учителя 

19 Развитие координации, силовых 

качеств. Висы 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: групповая работа по выполнению 

строевых упражнений; коллективное выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с 

гимнастической палкой; самостоятельное выполнение упражнений в простом висе в парах; 

корректировка техники выполнения изучаемых упражнений при консультативной помощи 

учителя (гимнастическая полоса препятствий, упражнения на растяжку) 

20 Развитие координации, силовых 

качеств 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная работа по алгоритму выполнения общеразвивающих упражнений, 

строевых упражнений, упражнений на гимнастической скамейке; групповая работа по 

выполнению акробатической комбинации, простого виса; самостоятельное выполнение 

упражнения на подтягивание в висе; корректировка техники выполнения изученных упражнений 

при консультативной помощи учителя 

21 Опорный прыжок. Строевые 

упражнения. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): работа в подгруппах по выполнению комплекса общеразвивающих упражнений с 

предметами, строевых упражнений; индивидуальное выполнение упражнений для освоения 

техники приземления; изучение техники выполнения наскока в упор присев; работа в подгруппах 

по выполнению упражнений в равновесии 

22 Опорный прыжок. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: групповая работа по выполнению 

общеразвивающих упражнений с предметами, строевых упражнений; изучение техники 

выполнения наскока в упор присев и соскока прогнувшись; коллективное выполнение упраж-

нений в равновесии и на растяжку; корректировка техники выполнения изучаемых упражнений 

при консультативной помощи учителя 

23 Упражнения на бревне. Опорный 

прыжок 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная работа по выполнению 

строевых упражнений и комплекса общеразвивающих упражнений в парах; закрепление техники 

выполнения опорного прыжка; индивидуальная работа на гимнастическом бревне 

24 Опорный прыжок. Развитие 

координации, силовых качеств 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение контрольных заданий по алгоритму с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания; коллективное проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование выставленных оценок 

Спортивные игры (24 ч) 

25 Техника безопасности при Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 



 

проведении спортивных и 

подвижных игр. 

действий): изучение инструкций по технике безопасности на занятиях по спортивным и 

подвижным играм, технике безопасности на занятиях по волейболу; коллективное выполнение 

общеразвивающих упражнений с мячом; самостоятельная работа в парах (упражнения на 

развитие физических качеств в партере) при консультативной помощи учителя 

26 Развитие ловкости, силы и скорости. 

ОФП 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: взаимопроверка выполнения домашнего 

задания; групповая работа по выполнению общеразвивающих упражнений с мячом; проведение в 

подгруппах эстафет с элементами спортивных игр; выполнение в парах упражнений на развитие 

физических качеств 

27 Развитие ловкости, силы и скорости. 

ОФП 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение контрольных заданий по алгоритму с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания; коллективное проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование выставленных оценок; общеразвивающие упражнения с 

мячом в парах; упражнения на развитие физических качеств; групповое выполнение эстафет с 

элементами спортивных игр; подведение итогов четверти 

28 Волейбол. Техника безопасности 

при проведении занятий по 

волейболу. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение инструкций по технике безопасности на занятиях по волейболу; 

коллективное выполнение общеразвивающих упражнений с набивным мячом, специальных бе-

говых упражнений; изучение стойки игрока (перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед); групповое проведение эстафет с мячом 

29 Волейбол. Стойки и перемещения 

игрока. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса общеразвивающих упражнений с набивным мячом, специальных 

беговых упражнений; коллективное повторение стойки игрока (перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед, ходьба, бег с выполнением заданий); 

проведение групповых игровых упражнений 

30 Волейбол. Стойки и перемещения 

игрока, повороты и остановки. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса общеразвивающих упражнений с гимнастической скакалкой, 

специальных беговых упражнений; повторение стойки игрока (перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед, ходьба, бег с выполнением заданий); 

проведение в парах игровых упражнений и эстафет 

31 Волейбол. Упражнения в парах. Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; коллективная проверка 

выполнения домашнего задания по памятке работы над ошибками; комплексное повторение 

общеразвивающих упражнений в парах, специальных беговых упражнений; повторение стойки 

игрока (перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед, ходьба, бег с 



 

выполнением заданий); выполнение в подгруппах игровых упражнений и эстафет 

32 Волейбол. Прием и передача мяча. Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса общеразвивающих упражнений с мячом, комбинаций из 

освоенных элементов техники перемещений; самостоятельное и парное выполнение имитации 

передачи мяча на месте и после перемещения двумя руками, освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче, передача мяча над собой, передача сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед 

33 Волейбол. Прием и передача мяча. Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): повторение комплекса общеразвивающих упражнений с мячом; работа в парах «силь-

ный - слабый» (комбинации из освоенных элементов техники перемещений); самостоятельное 

выполнение передачи мяча в стену (в движении, перемещаясь вправо, влево приставным шагом); 

передача мяча в парах (встречная, над собой — партнеру); передача мяча в парах через сетку; 

коллективная игра в мини-волейбол 

34 Волейбол. Прием и передача мяча. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: взаимопроверка выполнения домашнего 

задания; групповая работа по выполнению общеразвивающих упражнений в движении, 

комбинаций из освоенных элементов техники перемещений; прием и передача мяча снизу двумя 

руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в) сочетание верхней и 

нижней передачи в парах; коллективное выполнение заданий с использованием подвижных игр 

35 Волейбол. Прием и передача мяча. 

Игровые упражнения. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; коллективная проверка выполне-

ния домашнего задания по памятке работы над ошибками; комплексное повторение 

общеразвивающих упражнений в движении, комбинаций из освоенных элементов техники 

перемещений; прием и передача мяча снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием 

партнером; б) у стены над собой; в) сочетание верхней и нижней передачи в парах; коллективное 

выполнение заданий с использованием подвижных игр 

36 Волейбол. Нижняя подача мяча. Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса общеразвивающих упражнений с мячом; групповое выполнение 

нижней прямой подачи мяча (подачи мяча в стену, подачи мяча в парах - через ширину площадки 

с последующим приемом мяча); коллективное проведение подвижной игры «Подай и попади» 

37 Волейбол. Нижняя подача мяча. Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса общеразвивающих упражнений с мячом; групповое выполнение 

нижней прямой подачи мяча, подачи мяча в стену, подачи мяча в парах — через ширину 

площадки с последующим приемом мяча, через сетку с расстояния 3-6 м; коллективное 

проведение подвижной игры «Подай и попади» 

38 Волейбол. Основные приемы игры. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 



 

систематизации изучаемого предметного содержания: взаимопроверка выполнения домашнего 

задания; групповое выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с мячом; парная 

работа на прием и передачу мяча; закрепление техники нижней подачи мяча в парах; игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках 

39 Волейбол. Основные приемы игры. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: взаимопроверка выполнения домашнего 

задания; коллективное выполнение комплекса специальных упражнений с мячом; групповая 

работа на прием и передачу мяча; совершенствование техники выполнения нижней подачи мяча 

в парах «сильный — слабый»; игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и 

на укороченных площадках; коллективная учебная игра 

40 Волейбол. Основные приемы игры. 

Игровые задания. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: взаимопроверка выполнения домашнего 

задания; коллективное выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с мячом; 

закрепление техники приема и передачи мяча в парах, нижней подачи мяча; игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках 

41 Волейбол. Основные приемы игры. Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и самокон-

троль изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: выполнение 

контрольных заданий по алгоритму с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задания; коллективное проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок; комплексное повторение специальных 

упражнений с мячом; совершенствование техники приема, передачи, нижней подачи мяча в 

парах; игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках; коллективное проведение учебной игры 

42 Волейбол. Тактика игры. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: взаимопроверка выполнения домашнего 

задания; групповая работа по выполнению общеразвивающих упражнений в движении; 

закрепление техники приема и передачи мяча, нижней подачи мяча в парах; изучение тактики 

свободного нападения; броски набивного мяча через голову в парах; коллективное проведение 

учебной игры 

43 Волейбол. Тактика игры. Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение контрольных заданий по алгоритму с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания; коллективное проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование выставленных оценок; комплексное повторение спе-

циальных упражнений с мячом; совершенствование техники изученных элементов волейбола 

(индивидуальное и парное выполнение прыжков с доставанием подвешенных предметов рукой); 

корректировка техники ранее изученных элементов в коллективной учебной игре в волейбол 



 

44 Волейбол. Тактика игры. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: взаимопроверка выполнения домашнего 

задания; групповое выполнение общеразвивающих упражнений в движении; изучение 

тактических действий игроков на площадке; корректировка техники ранее изученных элементов 

волейбола в индивидуальной и парной работе 

45 Волейбол. Тактика игры. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: взаимопроверка выполнения домашнего 

задания; коллективное выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с мячом; 

групповые игровые тактические задания по волейболу; коллективное проведение учебной игры 

46 Развитие ловкости, силы и скорости. 

ОФП. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: взаимопроверка выполнения домашнего 

задания; групповая работа по выполнению комплекса общеразвивающих упражнений с 

гимнастической палкой, эстафет с элементами спортивных игр 

47 Развитие ловкости, силы и скорости. 

Эстафеты. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; коллективная проверка 

выполнения домашнего задания по памятке работы над ошибками; комплексное повторение 

общеразвивающих упражнений с гимнастической палкой, эстафет с элементами спортивных игр; 

коллективное выполнение упражнений на развитие физических качеств 

48 Развитие ловкости, силы и скорости. 

ОФП. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и самокон-

троль изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: выполнение 

контрольных заданий по алгоритму с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задания; коллективное проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок; коллективное выполнение комплекса 

общеразвивающих упражнений с резиновой лентой; проведение в подгруппах эстафет с 

элементами спортивных игр; подведение итогов четверти 

Лыжная подготовка (15 ч) 

49 Техника безопасности по лыжной 

подготовке. Скользящий шаг 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение инструкций по технике безопасности на занятиях по лыжной подготовке, 

правил поведения во время занятий; коллективное выполнение специальных упражнений на 

лыжах; проведение в подгруппах игры на лыжах 

50 Скользящий шаг. Поворот 

переступанием 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: взаимопроверка выполнения домашнего 

задания; групповая работа по выполнению специальных упражнений на лыжах; изучение 

техники выполнения скользящего шага и техники выполнения поворота переступанием; 

групповое проведение игр на лыжах 

51 Попеременный двухшажный ход. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 



 

систематизации изучаемого предметного содержания: взаимопроверка выполнения домашнего 

задания; групповая работа по выполнению специальных упражнений на лыжах; изучение 

техники выполнения попеременного двухшажного хода, техники выполнения поворота 

переступанием; корректировка техники выполнения изучаемых упражнений; коллективное 

проведение игры на лыжах 

52 Попеременный двухшажный ход. Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение техники выполнения специальных упражнений на лыжах; коллективное 

прохождение дистанции попеременным двухшажным ходом; изучение техники выполнения 

поворота переступанием; индивидуальное прохождение дистанции до 1500 м 

53 Одновременный бесшажный ход. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: комплексное повторение; самостоятельная 

работа по выполнению общеразвивающих упражнений на лыжах, специальных упражнений; 

изучение техники одновременного бесшажного хода; проведение в парах встречных эстафет без 

палок 

54 Одновременный бесшажный ход. 

Правила безопасного падения на 

лыжах 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: комплексное повторение; самостоятельная 

работа по выполнению комплекса общеразвивающих упражнений на лыжах, специальных 

упражнений; повторение техники выполнения одновременного бесшажного хода; проведение в 

парах встречных эстафет без палок 

55 Одновременный бесшажный ход. Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом по выполнению общераз-

вивающих упражнений с лыжными палиями; коллективная проверка выполнения домашнего 

задания по памятке работы над ошибками; коллективное прохождение дистанции 

одновременным бесшажным ходом; корректировка техники выполнения изучаемых упражнений; 

самостоятельная работа с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения самопроверки 

(правила выполнения одновременного бесшажного хода) 

56 Одновременный двухшажный ход. 

Круговая эстафета 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса общеразвивающих упражнений с лыжными палками, 

специальных упражнений; изучение техники выполнения одновременного двухшажного хода; 

коллективное выполнение круговой эстафеты с этапом до 150 м 

57 Одновременный двухшажный ход. 

Зимние виды спорта 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: комплексное повторение 

общеразвивающих упражнений на лыжах; самостоятельная работа при проведении специальных 

упражнений на лыжах; изучение техники выполнения одновременного двухшажного хода; 

проведение круговых эстафет с этапом до 150 м в парах «сильный — слабый» 

58 Одновременный двухшажный ход. Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 



 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная работа по выполнению специальных упражнений на лыжах; 

коллективное прохождение дистанции одновременным двухшажным ходом; лыжные гонки на 1 

км (групповое выполнение задания); комментирование выставленных оценок 

59 Одновременный двухшажный ход. Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение контрольных заданий по алгоритму с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания; коллективное проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование выставленных оценок; коллективное выполнение 

специальных упражнений с лыжными палками; повторение техники выполнения одновременного 

двухшажного хода в подгруппах; коллективные лыжные гонки на 1 км; корректировка техники 

выполнения изучаемых упражнений 

60 Подъем ступающим шагом. Спуски. 

Виды стоек. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса упражнений с лыжными палками, техники лыжных ходов, 

спусков и подъемов; коллективное изучение техники выполнения стоек при передвижениях 

лыжника (основная, высокая и низкая) 

61 Торможение упором, «плугом». 

Преодоление бугров и впадин. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение специальных упражнений на лыжах, техники торможения «плугом»; 

самостоятельное преодоление бугров и впадин 

62 Непрерывное передвижение на 

лыжах. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение контрольных заданий по алгоритму с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания; коллективное проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование выставленных оценок; коллективное прохождение 

дистанции 1500—2000 м; корректировка техники выполнения изученных лыжных ходов при 

консультативной помощи учителя 

63 Непрерывное передвижение на 

лыжах. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

коллективное прохождение дистанции 1500—2000 м при консультативной помощи учителя 

Спортивные игры (27 ч) (в т. ч. баскетбол — 15 ч) 

64 Баскетбол. Техника безопасности на 

занятиях по баскетболу. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение инструкций по технике безопасности на занятиях по спортивным и 

подвижным играм; комплексное повторение общеразвивающих упражнений с мячом, 

специальных беговых упражнений; повторение техники бега с изменением направления и 

скорости в подгруппах; изучение техники передвижений в защитной стойке (парное 

передвижение в защитной стойке в различных направлениях - вперед, назад, влево, вправо); 

коллективное знакомство с терминологией игры в баскетбол 



 

65 Баскетбол. Стойки и передвижения 

игрока, повороты и остановки. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса общеразвивающих упражнений с мячом; повторение в парах 

специальных беговых упражнений, бега с изменением направления и остановкой по зрительным 

сигналам; изучение техники передвижений, поворотов, остановок; передвижений в защитной 

стойке в различных направлениях — вперед, назад, влево, вправо; остановки двумя ногами, 

остановки двумя шагами после ведения мяча 

66 Баскетбол. Стойки и передвижения 

игрока, повороты и остановки. 

Основные правила игры. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса общеразвивающих упражнений с мячом в парах; повторение в 

подгруппах бега с изменением направления и скорости, передвижений в защитной стойке в 

различных направлениях — вперед, назад, влево, вправо; остановки «двумя шагами» после 

ловли мяча в движении 

67 Баскетбол. Ловля и передача мяча. Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса упражнений в движении; изучение техники ловли и передачи 

мяча различными способами; ловля и передача мяча на месте и с шагом вперед (двумя руками от 

груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча) в парах 

68 Баскетбол. Ловля и передача мяча. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельная работа по выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений в движении; групповое выполнение задания (ловля и 

передача мяча двумя руками от груди со сменой места, ловля и передача в тройках, квадрате, круге); 

совершенствование техники ловли и передачи мяча изученными способами 

69 Баскетбол. Ловля и передача мяча. 

Терминология баскетбола. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная проверка домашнего задания 

по терминологии баскетбола; комплексное повторение общеразвивающих упражнений в движении; 

выполнение в парах, тройках, в движении элементов баскетбола (стойка и передвижения игрока, 

остановка прыжком, ловля и передача мяча различными способами) 

70 Баскетбол. Ведение мяча. Основные 

правила и приёмы игры. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса упражнений для рук и плечевого пояса; групповое выполнение 

вариантов ловли и передачи мяча; самостоятельная работа в парах по ведению мяча в низкой, 

средней, высокой стойке: а) на месте; б) шагом и бегом по прямой; в) с обводкой стоек; групповое 

проведение игры в минибаскетбол 

71 Баскетбол. Ведение мяча. Основные 

приемы игры. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

групповое выполнение комплекса общеразвивающих упражнений на осанку; совершенствование 

и корректировка техники выполнения вариантов ловли и передачи мяча (ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке: а) с изменением направления движения и скорости; б) ведение ведущей 

и не ведущей рукой без сопротивления защитника) при консультативной помощи учителя; 

проведение учебной игры в подгруппах 



 

72 Баскетбол. Ведение мяча. Основные 

приемы игры. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение контрольных заданий по алгоритму с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения общеразвивающих упражнений с мячом, специальных упражнений; коллективное 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок; проведение в подгруппах различных вариантов ловли и 

передачи мяча, вариантов ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; 

коллективное решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий; проведение в подгруппах эстафет с элементами баскетбола 

73 Баскетбол. Бросок мяча. Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): повторение комплекса общеразвивающих упражнений с мячом; обучение техники 

выполнения броска мяча одной и двумя руками, броска одной и двумя руками с места, броска 

мяча одной рукой от плеча с близкого расстояния после ведения; броска двумя руками от головы; 

игра в мини-баскетбол в подгруппах 

74 Баскетбол. Бросок мяча. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: комплексная проверка домашнего задания 

по памятке выполнения работы над ошибками; в групповой работе повторение изученных ранее 

общеразвивающих упражнений с мячом, специальных упражнений; совершенствование техники 

выполнения броска мяча одной и двумя руками, броска мяча одной рукой от плеча в движении 

после ловли от партнера, броска двумя руками снизу в движении в парах «сильный — слабый»; 

учебная игра в подгруппах 

75 Баскетбол. Тактика свободного 

нападения. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса общеразвивающих упражнений с мячом; самостоятельная работа 

в парах по ведению мяча, ловли и передачи мяча; сочетание приемов (ловля мяча на месте, 

обводка четырех стоек, передача- ловля в движении, бросок одной рукой от головы после двух 

шагов); коллективное изучение тактических действий игроков, тактики свободного нападения; 

проведение учебной игры в подгруппах 

76 Баскетбол. Тактика свободного 

нападения. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: комплексная проверка домашнего задания 

по памятке выполнения работы над ошибками; в групповой работе повторение изученных ранее 

общеразвивающих упражнений с мячом в парах, специальных беговых упражнений; в 

самостоятельной работе в парах вырывание и выбивание мяча, бросок двумя руками от головы в 

движении, взаимодействие двух игроков; коллективное изучение техники вырывания и 

выбивания мяча, взаимодействия двух игроков, нападения быстрым прорывом; игра в мини-

баскетбол в подгруппах 

77 Баскетбол. Игровые задания. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: комплексная проверка домашнего задания 



 

по памятке выполнения работы над ошибками; в групповой работе повторение изученного ранее, 

проведение комплекса упражнений для рук и плечевого пояса; индивидуальный челночный бег с 

ведением и без ведения мяча; в парах передача набивного мяча; игровые задания: 2:1, 3:1; 3:2; 3:3 

78 Баскетбол. Игровые задания Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий (комплекс общеразвивающих упражнений на осанку), 

алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: выполнение тестовых заданий по 

баскетболу (челночный бег с ведением и без ведения мяча, передача набивного мяча, игровые 

задания: 2:1, 3:1; 3:2; 3:3), по алгоритму, с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задания; комментирование выставленных оценок; подведение итогов четверти 

Спортивные игры (27 ч) (в т. ч. футбол — 12 ч) 

79 Футбол. Основные приемы и 

правила игры. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): проведение инструктажа по технике безопасности на занятиях по спортивным играм; 

коллективное выполнение комплекса общеразвивающих упражнений в движении; изучение 

комбинаций из освоенных элементов техники передвижений (перемещение, остановка, поворот, 

ускорение); изучение основных правил и приемов игры в футбол 

80 Футбол. Овладение техникой 

передвижения. Повороты. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективное повторение комплекса общеразвивающих упражнений в движении и 

специальных беговых упражнений; работа в парах по выполнению комбинаций из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещение, остановка, поворот, ускорение); коллективное 

повторение основных правил игры 

81 Футбол. Овладение техникой 

передвижения, остановки, 

ускорения игрока. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: комплексная проверка домашнего задания 

по памятке выполнения работы над ошибками; коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений в движении, специальных беговых упражнений; выполнение в подгруппах комби-

наций из освоенных элементов техники передвижений (перемещение, остановка, поворот, 

ускорение) 

82 Футбол. Овладение элементами 

техники футбола. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

коллективное выполнение общеразвивающих упражнений в движении по алгоритму; 

корректировка техники выполнения изученных элементов футбола (перемещение, остановка, 

поворот, ускорение) при консультативной помощи учителя; самостоятельная работа в парах по 

выполнению комбинаций из освоенных элементов техники передвижений (перемещение, 

остановка, поворот, ускорение) 

83 Футбол. Освоение техники удара по 

мячу. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса общеразвивающих упражнений в движении; обучение технике 

удара по мячу; групповое проведение эстафет с элементами футбола; закрепление техники 

выполнения изученных элементов футбола в коллективной учебной игре (подгруппа 1, подгруппа 



 

2) 

84 Футбол. Освоение техники удара по 

мячу. Эстафеты с мячом. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективное выполнение 

общеразвивающих упражнений в движении; закрепление техники удара по мячу; комплексное 

повторение эстафет с элементами футбола; учебная игра футбол в подгруппах 

85 Футбол. Освоение техники удара по 

мячу. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом по футболу; самостоятельная работа 

с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения самопроверки специальных беговых 

упражнений, комбинаций из освоенных элементов техники передвижений (перемещение, оста-

новка, поворот, ускорение); коллективное проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания по совершенствованию техники выполнения изученных 

элементов футбола в эстафетах и учебной игре; комментирование выставленных оценок по технике 

удара по мячу 

86 Футбол. Освоение техники ведения 

мяча. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса общеразвивающих упражнений в движении и специальных 

беговых упражнений; обучение технике ведения мяча по прямой, с обводкой предметов, по кругу; 

коллективная беседа о правилах игры в футбол, об истории развития футбола 

87 Футбол. Освоение техники ведения 

мяча. Правила игры в футбол 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: комплексное повторение общеразвивающих 

упражнений в движении; работа в парах «сильный - слабый» по алгоритму выполнения 

специальных беговых упражнений; комплексная работа над ошибками при проведении эстафет с 

элементами футбола 

88 Футбол. Освоение техники ведения 

мяча. Эстафеты с ведением мяча. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: комплексная проверка домашнего задания 

по памятке выполнения работы над ошибками; в групповой работе повторение изученных ранее 

общеразвивающих упражнений в движении, специальных беговых упражнений; совер-

шенствование техники ведения мяча по прямой, по кругу, с обводкой предметов в парах 

89 Футбол. Освоение техники 

остановки катящегося мяча 

подошвой. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса общеразвивающих упражнений в движении и специальных 

упражнений с мячом в парах; изучение техники остановки катящегося мяча подошвой; проведение 

учебной игры в футбол в подгруппах 

90 Футбол. Освоение техники 

остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: комплексное повторение; самостоятельная 

работа по выполнению общеразвивающих упражнений в движении, специальных упражнений с 

мячом в парах; изучение техники остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; 

совершенствование техники выполнения изученных элементов футбола в учебной игре в 



 

подгруппах 

Легкая атлетика (10 ч) 

91 Кроссовая подготовка. Бег на 

средние дистанции. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: повторение инструктажа по ТБ на занятиях 

легкой атлетикой в подгруппах; коллективное проведение специальных легкоатлетических беговых 

упражнений, многоскоков; изучение техники темпового бега на средние дистанции в парах 

92 Кроссовая подготовка. Эстафетный 

бег. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

индивидуальный высокий старт до 15 м, бег с ускорением до 40—50 м; групповое выполнение 

встречной эстафеты; повторение техники выполнения специальных беговых упражнений; старты 

из различных положений; проектная работа в парах «сильный — слабый» 

93 Кроссовая подготовка. Преодоление 

полосы препятствий. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельная работа по выполнению 

специальных беговых упражнений, упражнений в движении; коллективное преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, лазанья  

94 Бег на 1000 м Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельная работа по выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений в движении, специальных беговых упражнений; 

коллективный бег на 1000 м на результат 

95 Метание малого мяча Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение контрольных заданий по алгоритму с последующей самопроверкой по памятке выпол-

нения задания; коллективное выполнение общеразвивающих упражнений в движении; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок; корректировка техники выполнения специальных 

беговых упражнений; бег на 60 м на результат в парах «сильный — слабый»; корректировка 

техники выполнения метания малого мяча на дальность 

96 Бег на короткие дистанции. Бег га 

30 м. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: комплексная проверка домашнего задания 

по алгоритму выполнения задания; поиск материалов по истории легкой атлетики с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета; корректировка техники 

выполнения специальных беговых упражнений; бег на 30 м на результат в парах; коллективная 

беседа о влиянии легкоатлетических упражнений на различные системы организма 

97 Эстафетный бег. Прыжок в высоту с 

разбега. Метание малого мяча 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса общеразвивающих упражнений в движении, специальных беговых 

упражнений; обучение технике выполнения прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; корректировка техники выполнения метания малого мяча на дальность в 



 

коридоре 5—6 м в парах 

98 Эстафетный бег. Метание малого 

мяча. Прыжок в высоту с разбега 

Формирование у учащихся деятельностных способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: комплексное повторение общеразвивающих упражнений с 

теннисным мячом, специальных беговых упражнений; тест с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания «Разнообразные прыжки и многоскоки»; корректировка техники 

выполнения метания малого мяча на заданное расстояние при консультативной помощи учителя; 

закрепление и совершенствование техники выполнения прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» в подгруппах 

99 Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная работа по выполнению общеразвивающих упражнений в движении; 

коллективная проверка выполнения домашнего задания; коллективное выполнение специальных 

беговых и прыжковых упражнений; коллективное проведение игры с элементами легкой атлетики 

100 Сдача зачетов по физической 

подготовке 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение контрольных заданий по алгоритму с последующей самопроверкой по памятке выпол-

нения задания; комментирование выставленных оценок; индивидуальная сдача контрольных 

упражнений по легкой атлетике; самостоятельное проведение подвижных игр на выбор учащихся 

Спортивные игры (2 ч) 

101 Эстафеты с элементами спортивных 

игр. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов дей-

ствий): коллективное проведение и корректировка выполнения общеразвивающих упражнений при 

консультативной помощи учителя; групповое проведение эстафет с элементами спортивных игр 

102 Эстафеты с элементами спортивных 

игр. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

парная работа по выполнению упражнений на развитие физических качеств; коллективное 

выполнение эстафет с элементами спортивных игр; подведение итогов учебной четверти и 

учебного года 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре в 6 классе  

№ 

урока в 

году 

Тема урока Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Знания о физической культуре. Легкая атлетика (20 ч) 

1 Организационно-методические требо-

вания на уроках физической культуры 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с инструкцией по технике безопасности на уроках 

физкультуры, обсуждение правил техники безопасности на занятиях легкой атлетикой; 

разучивание специальных беговых упражнений; выполнение строевых команд, беговых 



 

эстафет, упражнений на внимание; повторение правил развития скоростных качеств; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

2 Тестирование бега на 30 м и челноч-

ного бега 3x10м 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: разучивание 

беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; проведение тестирования бега на 

30 м и челночного бега 3 х 10м; оценка уровня развития своих скоростных и координационных 

способностей; коллективное проведение беговых эстафет; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

3 Тестирование бега на 60 и 300 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; проведение тестирование бега на 

60 и 300 м; оценка уровня развития своих скоростных способностей; обсуждение правил 

развития скоростных качеств, умения правильно распределять силы по дистанции; 

разучивание техники спринтерского бега, техники старта и финиширования; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

4 Техника старта с опорой на одну руку Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение беговой разминки; 

проверка выполнения домашнего задания; разучивание техники выполнения старта с опорой 

на одну руку; оценка правильности выполнения техники старта с опорой на одну руку; 

объяснение правил подвижной игры «Собачки ногами»; коллективное проведение игры 

«Собачки ногами»; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

5 Техника метания мяча на дальность Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; повторение 

техники метания мяча на дальность; оценка правильности метания мяча на дальность; 

объяснение правил подвижной игры «Бросай далеко, собирай быстрее»; проведение игры 

«Бросай далеко, собирай быстрее»; разучивание техники равномерного бега; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

6 Тестирование метания мяча на даль-

ность 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на месте; проверка выполнения домашнего задания; проведение тестирования 

метания мяча на дальность; оценка уровня развития своих скоростно-силовых способностей; 

разбор техники равномерного бега и умения распределять силы по дистанции; повторение 

правил подвижной игры «Собачки ногами»; коллективное проведение игры «Собачки ногами»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

7 Спринтерский бег. Эстафетный бег Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки на месте; 

проверка выполнения домашнего задания; повторение техники спринтерского бега, 

эстафетного бега и передачи эстафеты; осуществление контроля и самоконтроля во время 



 

беговых эстафет; коллективное проведение беговых эстафет; повторение техники 

равномерного бега; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

8 Техника прыжка в длину с разбега Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники 

эстафетного бега с передачей эстафетной палочки; выполнение равномерного бега; 

разучивание техники прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись»; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

9 Тестирование прыжка в длину с 

разбега 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; проведение тестирования 

прыжков в длину с разбега; оценка уровня развития своих скоростносиловых способностей; 

повторение техники прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись», повторение техники 

равномерного бега; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

10 Равномерный бег. Развитие выносли-

вости 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки в движении; 

проверка выполнения домашнего задания; разучивание правил подвижной игры «Одиннадца-

тиметровые»; коллективное проведение игры «Одиннадцатиметровые»; оценка уровня 

развития своей выносливости; разучивание техники кроссового бега; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

11 Равномерный бег. Развитие выносли-

вости 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; коллективное 

проведение подвижной игры «Одиннадцатиметровые»; оценка уровня развития своей 

выносливости; осуществление самоконтроля; разучивание техники равномерного бега; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

12 Тестирование бега на 1000 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: разучивание 

разминки на гибкость; проверка выполнения домашнего задания; тестирование бега на 1000 м; 

оценка уровня развития своей выносливости; обсуждение техники равномерного бега и умения 

распределять силы по дистанции; повторение правил спортивной игры «Футбол»; 

коллективное проведение спортивной игры «Футбол»; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

13 Тестирование прыжка в длину с места Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: разучивание 

разминки на месте; проверка выполнения домашнего задания; тестирование прыжка в длину с 

места; оценка уровня развития своих скоростно-силовых способностей; обсуждение техники 

равномерного бега и умения распределять силы по дистанции; коллективное проведение 



 

подвижной игры «Собачки ногами»; повторение правил проведения строевых упражнений 

(перестроения дроблением и слиянием); проектирование способов выполнения дифференци-

рованного домашнего задания 

14 Броски малого мяча на точность Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с теннисными 

или малыми мячами; проверка выполнения домашнего задания; тестирование подъема ту-

ловища из положения лежа на спине; оценка уровня развития своих силовых способностей; 

разучивание техники бросков малого мяча по подвижной мишени; разучивание правил 

подвижной игры «Чей дальше?»; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

15 Броски малого мяча на точность Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

повторение разминки с теннисными или малыми мячами; проверка выполнения домашнего за-

дания; выполнение тестирования подтягивания; оценка уровня развития своих силовых 

способностей; повторение техники бросков малого мяча по подвижной мишени; коллективное 

проведение подвижной игры «Чей дальше?»; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

16 Техника прыжка в высоту способом 

«перешагивание» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки с набивными 

мячами; проверка выполнения домашнего задания; выполнение тестирования определения 

силы кисти; оценка уровня развития своих силовых способностей; повторение техники прыжка 

в высоту способом «перешагивание»; разучивание подвижной игры «Салки и мяч»; про-

ектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

17 Прыжок в высоту способом «переша-

гивание» 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с набивными мячами; проверка выполнения домашнего задания; 

тестирование прыжков в высоту способом «перешагивание»; оценка уровня развития своих 

технических способностей; коллективное проведение подвижной игры «Салки и мяч»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

18 Контрольный урок на тему «Прыжки в 

высоту способом “перешагивание”» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции: выполнение 

разминки с набивными мячами; выполнение контрольных прыжков в высоту способом 

«перешагивание», оценка уровня развития своих технических способностей; контроль и 

самоконтроль изученных умений и навыков; коллективное проведение подвижной игры 

«Салки и мяч»; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

19 Преодоление легкоатлетической 

полосы препятствий 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки на 



 

гимнастической скамейке; проверка выполнения домашнего задания; разучивание техники 

преодоления препятствий наступанием, техники прохождения легкоатлетической полосы 

препятствий при консультативной помощи учителя; корректирование своих действий по 

результату; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

20 Преодоление легкоатлетической 

полосы препятствий 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки на гимнастической скамейке; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники преодоления препятствий наступанием; прохождение легкоатлетической 

полосы препятствий; корректирование своих действий по результату; разучивание техники 

преодоления препятствия прыжковым бегом; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

Спортивные игры (7 ч) 

21 Техника ведения мяча ногами Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с футбольным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; точное выполнение техники ведения мяча 

ногами, передач мяча ногами; коллективное проведение спортивной игры «Мини-футбол»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

22 Техника передач мяча ногами Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с футбольным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; точное выполнение техники ведения мяча 

ногами, передач мяча ногами; коллективное проведение спортивной игры «Мини-футбол»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

23 Техника ударов по катящемуся мячу 

ногой 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание разминки с мячом в парах; проверка выполнения домашнего задания; повторение 

техники ведения мяча ногами; разучивание техники ударов по катящемуся мячу ногой в парах; 

коллективное проведение спортивной игры «Мини- футбол»; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

24 Жонглирование мячом ногами Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с футбольным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; разучивание техники жонглирования мячом 

ногами; повторение техники ударов по катящемуся мячу ногой; коллективное проведение 

спортивной игры «Мини-футбол»; проектирование способов выполнения дифференци-

рованного домашнего задания 

25 Спортивная игра «Футбол» Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с футбольным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники жонглирования мячом 



 

ногами, техники ударов по воротам, разучивание правил и тактических действий спортивной 

игры «Футбол»; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

26 Спортивная игра «Футбол» Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с футбольным мячом; проверка выполнения домашнего задания; повто-

рение техники жонглирования мячом ногами; разучивание техники передач мяча на большое 

расстояние; проведение спортивной игры «Футбол»; выполнение футбольных упражнений в 

парах; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

27 Контрольный урок по теме «Футбол» Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции: выполнение 

разминки с футбольным мячом; выполнение контрольных упражнений и заданий: 

жонглирование мячом ногами, ведение мяча ногами, удары по воротам различными 

способами; контроль и самоконтроль изученных умений и навыков; повторение правил спор-

тивной игры «Футбол»; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

Гимнастика с элементами акробатики (16 ч) 

28 Инструкция по технике безопасности 

на занятиях гимнастикой 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с инструкцией по технике безопасности на занятиях 

гимнастикой; разучивание разминки на гимнастических матах; проверка выполнения 

домашнего задания; повторение акробатических элементов: кувырок вперед, стойка на 

лопатках, «мост»; коллективное проведение гимнастических эстафет; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

29 Строевые упражнения и акроба-

тические комбинации 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки на 

гимнастических матах; проверка выполнения домашнего задания; повторение правил 

перестроения в две и три шеренги; разучивание техники выполнение «моста» из положения 

стоя и акробатической комбинации; коллективное проведение гимнастических эстафет; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

30 Упражнения на гимнастическом 

бревне и перекладине 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки на 

гимнастической скамейке; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники 

выполнения «моста» из положения стоя и кувырка назад; составление гимнастических 

комбинаций; разучивание упражнений на гимнастическом бревне и перекладине; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

31 Комбинации на гимнастическом 

бревне и перекладине 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки на 

гимнастической скамейке; проверка выполнения домашнего задания; повторение упражнений 



 

на гимнастическом бревне и перекладине; разучивание техники выполнения подъема 

переворотом махом одной, толчком другой; составление гимнастических комбинаций; 

разучивание упражнений на гимнастическом бревне и перекладине; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

32 Комбинации на гимнастическом 

бревне и перекладине 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки на гимнастической скамейке; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники выполнения подъема переворотом махом одной, толчком другой; 

разучивание техники лазания по канату в два и три приема; составление гимнастических ком-

бинаций; разучивание упражнений на гимнастическом бревне и перекладине; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

33 Знакомство с брусьями Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): разучивание разминки с гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего 

задания; знакомство с параллельными и разновысокими брусьями; разучивание упражнений на 

брусьях; коллективное проведение гимнастических эстафет; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

34 Упражнения на брусьях Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с 

гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники 

выполнения упражнений на брусьях; разучивание комбинации на брусьях; коллективное 

проведение гимнастических эстафет; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

35 Комбинации на брусьях Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки с 

гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего задания; правильное выполнение 

упражнений на брусьях и точное объединение этих упражнений в различные комбинации; 

коллективное проведение гимнастических эстафет; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

36 Комбинации на брусьях Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего задания; 

правильное выполнение упражнений на брусьях и точное объединение этих упражнений в 

различные комбинации; коллективное проведение гимнастических эстафет; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

37 Комбинации на брусьях Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего задания; 



 

правильное выполнение упражнений на брусьях и точное объединение этих упражнений в 

различные комбинации; коллективное проведение гимнастических эстафет; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

38 Контрольный урок по теме «Брусья» Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции: выполнение 

разминки с гимнастической палкой; контроль и самоконтроль изученных умений и навыков; 

выполнение контрольных упражнений и комбинаций на брусьях; оценка выполнения 

упражнений 

39 Техника выполнения опорного прыжка 

согнув ноги 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки с 

гимнастической скакалкой; проверка выполнения домашнего задания; обсуждение техники 

прыжков через гимнастического козла согнув ноги; изучение техники координации тела для 

прыжка и отталкивания от гимнастического мостика; разучивание правил подвижной игры 

«Позвони в колокольчик»; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

40 Опорный прыжок Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с гимнастической скакалкой; проверка выполнения домашнего задания; 

соблюдение техники выполнения прыжков через гимнастического козла согнув ноги и ноги 

врозь; изучение техники координации тела для прыжка и отталкивания от гимнастического 

мостика; коллективное проведение подвижной игры «Позвони в колокольчик»; проек-

тирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

41 Контрольный урок по теме «Опорный 

прыжок» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции: выполнение 

разминки с гимнастической скакалкой; контроль и самоконтроль изученных умений и 

навыков; выполнение контрольных |опорных прыжков; оценка выполнения прыжков; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

42 Вольные упражнения с элементами 

акробатики (соревнования) 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на гимнастических матах; проверка выполнения домашнего задания; проведение 

соревнований по вольным упражнениям; оценка выполнения элементов; подведение итогов 

соревнования, коллективное проведение гимнастической эстафеты; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

43 Ритмическая гимнастика и ОФП Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение общеразвивающих 

упражнений под музыкальное сопровождение; проверка выполнения домашнего задания; 

выбор упражнений для проведения ритмической гимнастики; проведение круговой 

тренировки; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

Спортивные игры (5 ч) 

44 Знакомство с гандболом Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 



 

действий): разучивание разминки с мячами в парах; разучивание правил спортивной игры 

«Гандбол», гандбольных упражнений; выполнение игровых упражнений: броски мяча по 

воротам с дальних дистанций; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

45 Броски, передачи, передвижения в 

гандболе 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с мячами в 

парах; проверка выполнения домашнего задания; выполнение бросков, передач и 

передвижений; коллективное проведение спортивной игры «Гандбол»; проектирование спо-

собов выполнения дифференцированного домашнего задания 

46 Броски, передачи, передвижения в 

гандболе 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание разминки в парах; проверка выполнения домашнего задания; выполнение бросков 

мяча в ворота с сопротивлением, игровых упражнений в парах; коллективное проведение 

спортивной игры «Гандбол»; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

47 Спортивная игра «Гандбол» Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки в парах; проверка выполнения домашнего задания; умение чувствовать 

противника и партнера; выполнение бросков мяча в ворота с сопротивлением и игровых 

упражнений в парах; коллективное проведение спортивной игры «Гандбол»; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

48 Спортивная игра «Гандбол» Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с мячом; про-

верка выполнения домашнего задания; повторение техники ведения мяча правой и левой 

рукой; разучивание броска мяча в ворота в прыжке сверху с замахом; коллективное 

проведение спортивной игры «Гандбол»; проектирование способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания 

Лыжная подготовка (12 ч) 

49 Инструкция по технике безопасности 

на занятиях лыжной подготовкой. 

Попеременный двухшажный ход 

Формирование у учащихся умений построения й реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с инструкцией по технике безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой; подготовка формы и лыжного снаряжения; повторение техники передвижения 

попеременным двухшажным ходом; разучивание правил подвижной игры «Догони 

впередиидущего» 

50 Одновременный бесшажный ход Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки на лыжах без 

лыжных палок; повторение техники передвижения одновременным бесшажным ходом, 

попеременным двухшажным ходом, проведение подвижной игры «Догони впередиидущего» 



 

51 Одновременный одношажный ход Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки на лыжах без лыжных палок; повторение техники передвижения 

одновременным одношажным ходом, попеременным двухшажным ходом и одновременным 

бесшажным ходом; разучивание правил подвижной игры «Накаты» 

52 Чередование различных лыжных ходов Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки на лыжах с 

лыжными палками; повторение всех разученных лыжных ходов; разучивание техники 

перехода с одного лыжного хода на другой; умение подбирать лыжные ходы с соблюдением 

правильной техники передвижения; провести подвижную игру «Накаты» 

53 Повороты переступанием и прыжком 

на лыжах 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки на лыжах с 

лыжными палками; повторение техники перехода с одного лыжного хода на другой с 

соблюдением правил передвижения (повороты переступанием и прыжком); умение 

распределять свои силы по дистанции; прохождение дистанции 1 км; проведение эстафеты с 

передачей лыжных палок 

54 Различные варианты подъемов и 

спусков на лыжах 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки на лыжах без 

лыжных палок; повторение техники спуска со склона и подъема на склона различными спо-

собами; разучивание правил подвижной игры «Накаты» со склона 

55 Торможение и поворот «упором» Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки на лыжах с 

лыжными палками; отработка спусков со склона и подъема на склон различными способами; 

разучивание техники торможения и поворота «упором»; провести подвижную игру «Накаты» 

со склона 

56 Преодоление небольших трамплинов Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки на лыжах с 

лыжными палками; разучивание техники преодоления небольших трамплинов во время спу-

сков различными способами со склона; повторение техники торможения и поворотов 

«упором»; разучивание правил подвижных игр «Подними предмет» и «Затормози в квадрате» 

57 Подъемы на склон и спуски со склона Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки на лыжах без лыжных палок; совершенствование техники преодоления 

небольших трамплинов во время спусков различными способами со склона; повторение 

техники подъема на склон различными способами; проведение подвижных игр «Подними 

предмет» и «Затормози в квадрате» 

58 Прохождение дистанции 2 км Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 



 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки на лыжах с 

лыжными палками; прохождение дистанции 2 км (проверка умений распределять свои силы по 

дистанции, применять правильную технику передвижения на лыжах, менять лыжные ходы в 

зависимости от ситуации); проведение встречной эстафеты 

59 Прохождение дистанции 3 км Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки на лыжах с лыжными палками; проверка умений распределять свои 

силы по дистанции, применять правильную технику передвижения на лыжах, менять лыжные 

ходы в зависимости от ситуации; проведение встречной эстафеты 

60 Контрольный урок по теме «Лыжная 

подготовка» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на лыжах с лыжными палками; контроль и самоконтроль изученных умений и 

навыков; выполнение контрольных упражнений: различных лыжных ходов, спусков, 

подъемов, торможений 

Спортивные игры (24 ч) 

61 Волейбол. Передача мяча сверху 

двумя руками 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки с 

волейбольным мячом; повторение техники приема и передачи мяча в парах сверху двумя 

руками; коллективное проведение подвижной игры «Пионербол»; разучивание правил 

спортивной игры «Волейбол»; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

62 Волейбол. Передача мяча сверху 

двумя руками 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание разминки с волейбольным мячом в парах; проверка выполнения домашнего 

задания; совершенствование техники передачи мяча сверху двумя руками в парах; повторение 

техники нижней прямой подачи мяча через волейбольную сетку; коллективное проведение 

спортивной игры «Волейбол»; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

63 Волейбол. Прием мяча снизу, нижняя 

прямая и боковая подачи 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с волейбольным 

мячом в парах; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники передачи и 

приема мяча снизу и сверху; совершенствование техники нижней прямой подачи; разучивание 

техники боковой подачи мяча; разучивание правил подвижной игры «Точная подача»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

64 Волейбол. Прием мяча снизу, нижние 

подачи 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с волейбольным 

мячом в парах; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники приема и 

передачи мяча снизу и сверху; совершенствование техники нижней прямой подачи; 



 

повторение техники боковой подачи мяча; коллективное проведение спортивной игры «Во-

лейбол»; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

65 Волейбол. Передачи и приемы мяча 

после передвижения 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с волейбольным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование техники приема и 

передачи на месте и после передвижения; повторение техники нижних подач мяча; 

коллективное проведение спортивной игры «Волейбол» с применением тактических действий; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

66 Волейбол. Передачи и приемы мяча 

после передвижения 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с волейбольным мячом; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники приема и передачи мяча на месте и после передвижения; 

повторение техники нижних подач мяча; коллективное проведение спортивной игры «Во-

лейбол» с применением тактических действий; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

67 Волейбол. Верхняя прямая подача Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки с набивным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; разучивание техники верхней прямой 

подачи; выполнение верхней прямой подачи; коллективное проведение спортивной игры 

«Волейбол» с применением тактических действий; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

68 Волейбол. Верхняя прямая подача Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с набивным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники верхней прямой подачи; 

выполнение верхней прямой подачи; коллективное проведение спортивной игры «Волейбол» с 

применением тактических действий; проектирование способов выполнения дифференци-

рованного домашнего задания 

69 Волейбол. Тактические действия Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с 

гимнастической скакалкой; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование 

техники верхней прямой подачи, нижних прямой и боковой подач; коллективное проведение 

спортивной игры «Волейбол» с применением тактических действий; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

70 Волейбол. Тактические действия Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с гимнастической скакалкой; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники верхней прямой подачи, нижних прямой и боковой подач; 



 

коллективное проведение спортивной игры «Волейбол» с применением тактических действий; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

71 Волейбол. Игра по правилам Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с гантелями; 

проверка выполнения домашнего задания; совершенствование техники приема и передачи 

мяча; повторение различных вариантов подач мяча через сетку; коллективное проведение 

спортивной игры «Волейбол» с применением тактических действий; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

72 Волейбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с гантелями; проверка выполнения домашнего задания; совершенствова-

ние техники приема и передачи мяча; повторение различных вариантов подачи мяча через 

сетку; коллективное проведение спортивной игры «Волейбол» с применением тактических 

действий; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

73 Контрольный урок по теме «Волей-

бол» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки с волейбольным мячом; контроль и самоконтроль изученных умений и навыков; 

выполнение контрольных волейбольных упражнений; коллективное проведение спортивной 

игры «Волейбол» с применением тактических действий; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

74 Баскетбол. Стойка баскетболиста и 

ведение мяча 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с инструкцией по технике безопасности на уроках, 

посвященных баскетболу; разучивание беговой разминки; разучивание техники выполнения 

прыжка вверх толчком одной ногой с приземлением на другую; повторение стойки бас-

кетболиста и техники ведения мяча; разучивание правил спортивной игры «Баскетбол»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

75 Баскетбол. Броски мяча в корзину Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение беговой разминки; 

проверка выполнения домашнего задания; повторение техники ловли и бросков мяча различ-

ными способами в парах; выполнение ведения мяча и бросков двумя руками снизу в 

баскетбольную корзину в группах; коллективное проведение спортивной игры «Баскетбол»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

76 Баскетбол. Броски мяча в корзину Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с гантелями; проверка выполнения домашнего задания; повторение тех-

ники ловли и бросков мяча различными способами в парах; повторение ведения мяча и 

бросков двумя руками снизу в баскетбольную корзину в группах; выполнение ведения мяча с 

разной высотой отскока и остановкой в два шага; коллективное проведение спортивной игры 



 

«Баскетбол»; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

77 Баскетбол. Вырывание мяча, передача 

одной рукой от плеча 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с набивным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; разучивание техники вырывания мяча и 

передачи мяча одной рукой от плеча в парах; выполнение ведения мяча и повторение техники 

остановки в два шага; коллективное проведение спортивной игры «Баскетбол»; проектиро-

вание способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

78 Баскетбол. Броски мяча в корзину Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с набивным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; выполнение различных бросков в 

баскетбольную корзину в группах; коллективное проведение спортивной игры «Баскетбол»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

79 Баскетбол. Броски мяча в корзину 

двумя руками в прыжке 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки с теннисным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; разучивание техники броска мяча в 

баскетбольную корзину двумя руками в прыжке в группе; повторение техники броска мяча в 

корзину; выбор наиболее удобного варианта броска в баскетбольную корзину; коллективное 

проведение спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

80 Баскетбол. Броски мяча в корзину Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с теннисным мячом; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники выполнения броска мяча в баскетбольную корзину двумя руками 

в прыжке в группе; выбор наиболее удобного варианта броска в баскетбольную корзину; 

коллективное проведение спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

81 Баскетбол. Тактические действия Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с 

баскетбольным мячом в парах; проверка выполнения домашнего задания; знакомство с 

тактическими действиями во время игры в баскетбол в группах; коллективное проведение 

подвижной игры «Собачки ногами» и спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

82 Баскетбол. Игра по правилам Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с 

баскетбольным мячом в парах; проверка выполнения домашнего задания; знакомство с 

тактическими действиями во время игры в баскетбол в группах, коллективное проведение 

спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов выполнения дифференцированного 



 

домашнего задания 

83 Баскетбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с баскетбольным мячом в парах; проверка выполнения домашнего 

задания; повторение техники борьбы при вбрасывании мяча; разучивание техники борьбы за 

мяч при вбрасывании; коллективное проведение спортивной игры «Баскетбол»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

84 Контрольный урок по теме «Баскет-

бол» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки с баскетбольным мячом; контроль и самоконтроль изученных умений и навыков; 

выполнение контрольных баскетбольных упражнений; коллективное проведение спортивной 

игры «Баскетбол» 

Легкая атлетика (3 ч) 

85 Полоса препятствий Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки в движении; 

прохождение полосы препятствий (умение подбирать оптимальные варианты преодоления 

препятствий); коллективное выполнение упражнений, направленных на развитие координации 

движений; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

86 Полоса препятствий Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; прохождение 

полосы препятствий (умение подбирать оптимальные варианты преодоления препятствий); 

коллективное выполнение упражнений, направленных на развитие координации движений; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

87 Тестирование прыжка в длину с места Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на месте; проверка выполнения домашнего задания; тестирование прыжка в длину с 

места; оценка уровня развития своих скоростно-силовых способностей; коллективное 

проведение легкоатлетической эстафеты; проектирование способов выполнения дифференци-

рованного домашнего задания 

Гимнастика с элементами акробатики (2 ч) 

88 Тестирование подтягивания Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на месте, проверка выполнения домашнего задания; тестирование подтягивания; 

оценка уровня развития своих силовых способностей; коллективное проведение 

легкоатлетической эстафеты; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

89 Тестирование подъема туловища из 

положения лежа и определение силы 

кисти 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки с гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего задания; тестирование 

подъема туловища из положения лежа и определение силы кисти; оценка уровня развития 



 

своих силовых и скоростно-силовых способностей; коллективное проведение встречной 

эстафеты; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

Спортивные игры (1ч) 

90 Спортивные игры Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; умение быстро и 

четко делиться на команды; коллективное проведение выбранных эстафет и спортивных игр; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

Легкая атлетика (10 ч) 

91 Кроссовая подготовка. Бег на средние 

дистанции. Развитие выносливости 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с инструкцией по технике безопасности на занятиях легкой 

атлетикой; проведение беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; 

выполнение специальных беговых упражнений; умение подбирать свой ритм и темп бега; 

коллективное проведение беговой эстафеты; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

92 Тестирование бега на 30 м и челноч-

ного бега 3 х 10 м 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; тестирование бега на 30 м и 

челночного бега 3 к Юм; оценка уровня развития своих скоростных и координационных 

способностей; определение правил развития скоростных качеств; коллективное проведение 

беговых эстафет; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

93 Тестирование бега на 60 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; тестирование бега на 60 м; 

оценка уровня развития своих скоростных способностей; определение правил развития 

скоростных качеств, повторение техники спринтерского бега, старта и финиширования; кол-

лективное проведение подвижной игры «Одиннадцатиметровые»; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

94 Тестирование метания мяча на даль-

ность 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на месте; проверка выполнения домашнего задания; тестирование метания мяча на 

дальность; оценка уровня развития своих скоростно-силовых способностей; повторение 

техники равномерного бега и проверка умения распределять силы по дистанции; коллективное 

проведение подвижных игр «Собачки ногами» и «Одиннадцатиметровые»; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

95 Тестирование бега на 300 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на развитие гибкости; проверка выполнения домашнего задания; тестирование бега 

на 300 м; оценка уровня развития своей выносливости; повторение техники равномерного бега 

и проверка умения распределять свои силы по дистанции; коллективное проведение 



 

подвижных и спортивных игр; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

96 Тестирование бега на 1000 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на развитие гибкости; проверка выполнения домашнего задания; тестирование бега 

на 1000 м; оценка уровня развития своей выносливости; повторение техники равномерного 

бега и проверка умения распределять свои силы по дистанции; коллективное проведение 

подвижных и спортивных игр; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

97 Эстафетный бег Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки на месте; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники 

эстафетного бега и передачи эстафеты; проверка умения осуществлять контроль и 

самоконтроль во время беговых эстафет; повторение правил проведения беговых эстафет; 

коллективное прохождение легкоатлетической полосы препятствий; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

98 Тестирование бега на 1500 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на гибкость; проверка выполнения домашнего задания; тестирование бега на 1500 м; 

оценка уровня развития своей выносливости; повторение техники равномерного бега и провер-

ка умения распределять силы по дистанции; коллективное проведение подвижных и 

спортивных игр; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

99 Эстафетный бег Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки на месте; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники 

выполнения эстафетного бега и передачи эстафеты; проверка умения осуществлять контроль и 

самоконтроль во время беговых эстафет; повторение правил проведения беговых эстафет; 

коллективное прохождение легкоатлетической полосы препятствий; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

100 Эстафеты. Скоростно- силовая 

подготовка 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки в движении; 

проверка выполнения домашнего задания; коллективное проведение эстафеты и скоростно-

силовой подготовки; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

Спортивные игры (2 ч) 

101 Эстафеты с элементами спортивных 

игр 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; коллективное 



 

проведение эстафет с элементами спортивных игр; проверка умения подводить итоги 

соревнования; коллективное выполнение упражнений на развитие памяти; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

102 Подвижные и спортивные игры Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки на месте; коллективное проведение подвижных и спортивных игр; кон-

троль и самоконтроль изученных умений и навыков 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре в 7 классе  

№ 

урока в 

году 

Тема урока Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Легкая атлетика (20 ч) 

1 Организационно- методические требо-

вания на уроках физической культуры 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с инструкцией по технике безопасности на уроках 

физкультуры, обсуждение правил техники безопасности на занятиях легкой атлетикой; 

разучивание специальных беговых упражнений; выполнение строевых команд, беговых 

эстафет, упражнений на гибкость; повторение правил развития скоростных качеств; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

2 Тестирование бега на 30 м и челноч-

ного бега 3 х 10м 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: разучивание 

беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; тестирование бега на 30 м и 

челночного бега 3 х 10м; оценка уровня развития своих скоростных и координационных 

способностей; обсуждение правил развития скоростных качеств и правил проведения беговых 

эстафет; коллективное проведение беговых эстафет; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

3 Тестирование бега на 60 и 300 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; тестирование бега на 60 и 300 м; 

оценка уровня развития своих скоростных способностей: обсуждение правит развития 

скоростных качеств, умения правильно распределять силы по дистанции: разучивание техники 

спринтерского бега, техники старта и финиширования: проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

4 Спринтерский бег Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение беговой разминки; 

проверка выполнения домашнего задания; повторение техники спринтерского бега; 

разучивание техники выполнения старта с опорой на одну руку и низком старте; оценка 

правильности выполнения техники старта с опорой на одну руку; объяснение правил 

выполнения футбольного игрового упражнения «Квадрат четыре-два»; проектирование 



 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

5 Техника метания мяча на дальность Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; повторение 

техники метания мяча на дальность; оценка правильности метания мяча на дальность; 

повторение правил подвижной игры «Бросай далеко, собирай быстрее»; проведение игры 

«Бросай далеко, собирай быстрее»; разучивание техники равномерного бега; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

6 Тестирование метания мяча на даль-

ность 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на месте; проверка выполнения домашнего задания; тестирование метания мяча на 

дальность; оценка уровня развития своих скоростно-силовых способностей; разбор техники 

равномерного бега и умения распределять силы по дистанции; проведение футбольного 

игрового упражнения «Квадрат че- тыре-два»; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

7 Спринтерский бег. Эстафетный бег Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки на месте; 

проверка выполнения домашнего задания; точное выполнение техники спринтерского бега, 

эстафетного бега и передачи эстафетной палочки; осуществление контроля и самоконтроля во 

время беговых эстафет; коллективное проведение беговых эстафет; повторение техники 

равномерного бега; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

8 Техника прыжка в длину с разбега 

«прогнувшись» 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; точное выполнение 

техники эстафетного бега с передачей эстафетной палочки; выполнение равномерного бега; 

разучивание техники прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись»; проектирование спо-

собов выполнения дифференцированного домашнего задания 

9 Тестирование прыжка в длину с 

разбега 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; тестирование прыжка в длину с 

разбега; оценка уровня развития своих скоростно-ситовых способностей; совершенствование 

техники прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись»; повторение техники 

равномерного бега; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

10 Равномерный бег. Развитие выносли-

вости 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки в движении: 

проверка выполнения домашнего задания: совершенствование техники равномерного бега; 

проведение забега на 1500 м; повторение правил подвижной игры «Одиннадцатиметровые»; 



 

коллективное проведение игры «Одиннадцатиметровые»; оценка уровня развития своей 

выносливости; разучивание техники кроссового бега; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

11 Равномерный бег. Развитие выносли-

вости 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; проведение забе-

га на 1500 м; коллективное проведение подвижной игры «Одиннадцатиметровые»; оценка 

уровня развития своей выносливости; осуществление самоконтроля; повторение техники 

равномерного бега; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

12 Тестирование бега на 1000 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: разучивание 

разминки на гибкость; проверка выполнения домашнего задания; тестирование бега на 1000 м; 

оценка уровня развития своей выносливости; обсуждение техники равномерного бега и умения 

распределять силы по дистанции; повторение правил спортивной игры «Футбол»; 

коллективное проведение спортивной игры «Футбол»; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

13 Тестирование прыжка в длину с места Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: разучивание 

разминки на месте проверка выполнения домашнего задания; тестирование прыжка в длин) с 

места; оценка уровня развития своз скоростно-силовых способностей; О суждение техники 

равномерного бег и умения распределять силы по дистанции; коллективное проведение 

футбольного игрового упражнения «Квадрат четыре-два»; повторение правил проведения 

строевых упражнений (перестроения дроблением и слиянием); проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

14 Броски малого мяча на точность Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с теннисными 

или малыми мячами; проверка выполнения домашнего задания; тестирование подъема ту-

ловища из положения лежа на спине; оценка уровня развития своих силовых способностей; 

повторение техники бросков малого мяча по подвижной мишени; повторение правил 

подвижной игры «Чей дальше?»; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

15 Броски малого мяча на точность Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

повторение разминки с теннисными или малыми мячами; проверка выполнения домашнего 

задания; тестирование подтягивания; оценка уровня развития своих силовых способностей; 

повторение техники бросков малого мяча по подвижной мишени; коллективное проведение 

подвижной игры «Чей дальше?»; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 



 

16 Техника прыжка в высоту способом 

«перешагивание» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки с набивными 

мячами; проверка выполнения домашнего задания; тестирование определения силы кисти; 

оценка уровня развития своих силовых способностей; повторение техники прыжка в высоту 

способом «перешагивание»; повторение правил подвижной игры «Салки и мяч»; про-

ектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

17 Прыжок в высоту способом «переша-

гивание» 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с набивными мячами; проверка выполнения домашнего задания; 

тестирование прыжка в высоту способом «перешагивание»; оценка уровня развития своих 

технических способностей; коллективное проведение подвижной игры «Салки и мяч»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

18 Контрольный урок по теме «Прыжки в 

высоту способом “перешагивание”» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции: выполнение 

разминки с набивными мячами; выполнение контрольных прыжков в высоту способом 

«перешагивание», оценка уровня развития своих технических способностей; контроль и 

самоконтроль изученных умений и навыков; коллективное проведение подвижной игры 

«Салки и мяч»; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

19 Преодоление легкоатлетической 

полосы препятствий 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки с 

гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники 

преодоления препятствий наступанием; прохождение легкоатлетической полосы препятствий; 

корректирование своих действий по результату; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

20 Преодоление легкоатлетической 

полосы препятствий 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего задания; со-

вершенствование техники преодоления препятствий наступанием; прохождение 

легкоатлетической полосы препятствий; корректирование своих действий по результату; 

повторение техники преодоления препятствия прыжковым бегом; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

Спортивные игры (7ч) 

21 Техника ведения мяча ногами Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки с футбольным 

мячом; коллективная работа с инструкцией по технике безопасности на уроках физической 

культуры, посвященных подвижным и спортивным играм; повторение техники ведения мяча 

ногами; повторение правил спортивной игры «Мини- футбол»; проектирование способов 



 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

22 Техника передач мяча ногами Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с футбольным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники ведения мяча 

различными способами, передач мяча ногами; коллективное проведение спортивной игры 

«Мини-футбол»; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

23 Техника ударов по катящемуся мячу 

ногой 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание разминки с мячом в парах; проверка выполнения домашнего задания; повторение 

техники ведения мяча ногами; разучивание техники ударов по катящемуся мячу ногой в парах; 

коллективное проведение спортивной игры «Мини- футбол»; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

24 Жонглирование мячом ногами Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с футбольным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники жонглирования мячом 

ногами, техники ударов по катящемуся мячу ногой; коллективное проведение спортивной 

игры «Мини- футбол»; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

25 Спортивная игра «Футбол» Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с футбольным 

мячом в парах; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование техники жонгли-

рования мячом ногами; повторение техники ударов по воротам, правил и тактических 

действий спортивной игры «Футбол»; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

26 Спортивная игра «Футбол» Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с футбольным мячом в парах; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники жонглирования мячом ногами; разучивание техники передач мяча 

на большое расстояние; проведение спортивной игры «Футбол»; выполнение футбольных 

упражнений в парах; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

27 Контрольный урок по теме «Футбол» Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции: выполнение 

разминки с футбольным мячом; выполнение контрольных упражнений и заданий: 

жонглирования мяча ногами, ведения мяча ногами, удары по воротам различными способами; 

контроль и самоконтроль изученных умений и навыков; повторение правил спортивной игры 

«Футбол»; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 



 

Гимнастика с элементами акробатики (16ч) 

28 Инструкция по технике безопасности 

на занятиях гимнастикой 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с инструкцией по технике безопасности на занятиях 

гимнастикой; разучивание разминки на гимнастических матах; проверка выполнения 

домашнего задания; повторение акробатических элементов: кувырок вперед, стойка на 

лопатках, «мост»; коллективное проведение гимнастических эстафет; выполнение упражнений 

на расслабление; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

29 Прыжки с высоты, акробатические 

комбинации 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): выполнение разминки на гимнастических матах; проверка выполнения домашнего 

задания; повторение правил перестроения в две и три шеренги; разучивание выполнение 

«моста» из положения стоя; составление акробатической комбинации; повторение 

акробатических элементов: кувырок вперед, стойка на лопатках, «мост»; коллективное 

проведение гимнастических эстафет; выполнение упражнений на расслабление; разучивание 

техники выполнения прыжка с высоты; коллективное проведение гимнастических эстафет; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

30 Упражнения на гимнастическом 

бревне и перекладине 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки на 

гимнастической скамейке; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование 

техники выполнения «моста» из положения стоя, прыжка с высоты, кувырка назад; 

составление акробатических комбинаций; повторение упражнений на гимнастическом бревне 

и перекладине; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

31 Комбинации на гимнастическом 

бревне и перекладине 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки на 

гимнастической скамейке; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование 

техники выполнения упражнений на гимнастическом бревне и перекладине; повторение 

техники подъема переворотом махом одной ноги и толчком другой; составление 

гимнастических комбинаций; разучивание техники стойки на голове и кувырка назад в 

полушпагат; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

32 Комбинации на гимнастическом 

бревне и перекладине 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание разминки с обручем; проверка выполнения домашнего задания: повторение 

техники выполнения стойки на голове и кувырка назад в полушпагат; составление 

гимнастических комбинаций; совершенствование техники выполнения упражнений на 

гимнастическом бревне и перекладине, техники подъема переворотом махом одной ноги и 

толчком другой; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 



 

задания 

33 Упражнения на брусьях Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): разучивание разминки с гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего 

задания; повторение техники выполнения упражнений на брусьях; коллективное проведение 

гимнастических эстафет; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

34 Упражнения на брусьях Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с 

гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование 

техники выполнения упражнений на брусьях; разучивание комбинации на брусьях; коллек-

тивное проведение гимнастических эстафет; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

35 Комбинации на брусьях Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки с 

гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего задания; правильное выполнение 

упражнений на брусьях и точное объединение этих упражнений в различные комбинации; 

коллективное проведение гимнастических эстафет; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

36 Комбинации на брусьях Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего задания; 

правильное выполнение упражнений на брусьях и точное объединение этих упражнений в 

различные комбинации; коллективное проведение гимнастических эстафет; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

37 Комбинации на брусьях Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание разминки с резиновым бинтом; проверка выполнения домашнего задания; 

правильное выполнение упражнений на брусьях и точное объединение этих упражнений в 

различные комбинации; коллективное проведение гимнастических эстафет; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

38 Контрольный урок по теме «Брусья» Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции: выполнение 

разминки с резиновым бинтом; контроль и самоконтроль изученных умений и навыков; 

выполнение контрольных упражнений и комбинаций на брусьях; опенка выполнения 

упражнений 

39 Техника выполнения опорного прыжка 

согнув ноги 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки с 

гимнастической скакалкой; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники 



 

опорного прыжка через гимнастического козла согнув ноги; изучение техники координации 

тела для прыжка и отталкивания от гимнастического мостика; повторение правил подвижной 

игры «Позвони в колокольчик»; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

40 Техника выполнения опорного прыжка 

ноги врозь 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки с 

гимнастической скакалкой; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование 

техники выполнения опорного прыжка через гимнастического козла согнув ноги; повторение 

техники выполнения опорного прыжка через гимнастического козла ноги врозь; изучение 

техники координации тела для прыжка и отталкивания от гимнастического мостика; 

коллективное проведение подвижной игры «Позвони в колокольчик»; разучивание 

усложненных вариантов опорных прыжков; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

41 Опорные прыжки Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с гимнастической скакалкой; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники выполнения опорного прыжка через гимнастического козла 

согнув ноги: повторение техники выполнения опорного прыжка через гимнастического козла 

ноги врозь; изучение техники координации тела для прыжка и отталкивания от 

гимнастического мостика; коллективное проведение подвижной игры «Позвони в 

колокольчик»; разучивание усложненных вариантов опорных прыжков; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

42 Контрольный урок по теме «Опорные 

прыжки» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции: выполнение 

разминки с гимнастической скакалкой; контроль и самоконтроль изученных умений и 

навыков; выполнение контрольных опорных прыжков; оценка выполнения опорных прыжков; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

43 Ритмическая гимнастика и ОФП Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение общеразвивающих 

упражнений под музыкальное сопровождение; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение упражнений для проведения ритмической гимнастики; подбор упражнений для 

проведения круговой тренировки; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

Спортивные игры (5ч) 

44 Спортивная игра «Гандбол» Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): разучивание разминки с мячом в парах; повторение правил спортивной игры 

«Гандбол»; выполнение игровых упражнений и бросков мяча по воротам с дальних дистанций; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 



 

45 Броски, передачи, передвижения в 

гандболе 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с мячом в 

парах; проверка выполнения домашнего задания; выполнение гандбольных упражнений: 

бросков, передач и передвижений; коллективное проведение спортивной игры «Гандбол»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

46 Броски мяча по воротам в прыжке Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): выполнение разминки с мячом в парах; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники бросков мяча в ворота с сопротивлением; выполнение игровых 

упражнений в парах; коллективное проведение спортивной игры «Гандбол»; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

47 Спортивная игра «Гандбол» — игра 

вратаря 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): выполнение разминки в парах; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники броска мяча по воротам в прыжке; разучивание техники игры вратаря; 

коллективное проведение спортивной игры «Гандбол»; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

48 Спортивная игра «Гандбол» Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности); 

выполнение разминки с мячом; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование 

техники игры вратаря в воротах; умение чувствовать противника и партнера; выполнение 

бросков мяча в ворота с сопротивлением и игровых упражнений в парах; коллективное 

проведение спортивной игры «Гандбол»; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

Лыжная подготовка (12ч) 

49 Инструкция по технике безопасности 

на занятиях лыжной подготовкой. 

Попеременный двухшажный ход 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с инструкцией по технике безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой; подготовка формы и лыжного снаряжения; повторение техники передвижения 

попеременным двухшажным ходом; повторение правил подвижной игры «Догони 

впередиидушего» 

50 Одновременный бесшажный ход Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки на лыжах без 

лыжных палок; повторение техники передвижения одновременным бесшажным ходом, 

попеременным двухшажным ходом; проведение подвижной игры «Догони впередиидушего»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

51 Попеременный двухшажный ход. 

Развитие выносливости 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки на лыжах без лыжных палок; повторение техники передвижения 

одновременным одношажным ходом, попеременным двухшажным ходом и одновременным 



 

бесшажным ходом; повторение правил подвижной игры «Накаты»; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

52 Чередование различных лыжных ходов Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки на лыжах с 

лыжными палками; совершенствование техники всех разученных лыжных ходов; повторение 

техники чередования различных лыжных ходов; умение подбирать лыжные ходы с соблюде-

нием правильной техники передвижения; проведение подвижной игры «Накаты»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

53 Повороты переступанием и прыжком 

на лыжах 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки на лыжах с 

лыжными палками; повторение техники чередования различных лыжных ходов, техники 

поворотов переступанием и прыжком; разбор техники передвижения одновременным 

одношажным коньковым ходом; прохождение дистанции 1 км; проведение эстафеты с 

передачей лыжных палок; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

54 Преодоление естественных препят-

ствий на лыжах 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): выполнение разминки на лыжах с лыжными палками; разучивание различных 

вариантов преодоления естественных препятствий на лыжах; повторение техники подъемов на 

склон и спуска со склона; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

55 Торможение и поворот «упором» Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки на лыжах с 

лыжными палками; повторение техники торможения и поворота «упором», спусков со склона 

и подъема на склон различными способами, различных вариантов преодоления естественных 

препятствий на лыжах; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

56 Преодоление небольших трамплинов Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки на лыжах с 

лыжными палками; повторение техники спуска с преодолением небольших трамплинов; совер-

шенствование техники торможения и поворотов «упором»; повторение правил подвижной 

игры «Затормози в квадрате»; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

57 Подъемы на склон и спуски со склона Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки на лыжах без лыжных палок; совершенствование техники подъема на 

склон и спуска со склона, техники преодоления небольших трамплинов; проведение 

подвижных игр «Затормози в квадрате» и «Подними предмет»; проектирование способов 



 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

58 Прохождение дистанции 2 км Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки на лыжах с 

лыжными палками; прохождение дистанции 2 км (проверка умений распределять свои силы по 

дистанции, применять правильную технику передвижения на лыжах, менять лыжные ходы в 

зависимости от ситуации); проведение встречных эстафет; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

59 Прохождение дистанции 3 км Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки на лыжах с лыжными палками; прохождение дистанции 3 км (проверка 

умений распределять свои силы по дистанции, применять правильную технику передвижения 

на лыжах, менять лыжные ходы в зависимости от ситуации); проведение встречных эстафет; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

60 Контрольный урок по теме «Лыжная 

подготовка» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на лыжах с лыжными палками; контроль и самоконтроль изученных умений и 

навыков; выполнение контрольных упражнений: различных лыжных ходов, поворотов, 

спусков, подъемов, торможений 

Спортивные игры (24ч) 

61 Волейбол. Передача мяча сверху 

двумя руками 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки с 

волейбольным мячом; повторение техники приема и передачи мяча в парах сверху двумя 

руками; коллективное проведение подвижной игры «Пионербол»; повторение правил 

спортивной игры «Волейбол»; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

62 Волейбол. Передача мяча двумя рука-

ми сверху в прыжке 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки с 

волейбольным мячом в парах; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование 

техники передачи мяча сверху двумя руками в парах; разучивание техники передачи мяча 

двумя руками сверху стоя на полу и в прыжке; повторение техники нижней прямой подачи 

мяча через волейбольную сетку; коллективное проведение спортивной игры «Волейбол»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

63 Волейбол. Передача мяча сверху за 

голову, прием мяча снизу, нижняя 

прямая и боковая подачи 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с волейбольным 

мячом в парах; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники передачи и 

приема мяча снизу и сверху, техники передачи мяча двумя руками сверху в прыжке; 

совершенствование техники нижней прямой подачи, техники боковой подачи мяча; разучива-

ние передачи мяча сверху за голову; коллективное проведение подвижной игры «Точная 



 

подача»; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

64 Волейбол. Прием мяча снизу, нижние 

подачи 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с волейбольным 

мячом в парах; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники приема и 

передачи мяча снизу и сверху, техники передачи мяча сверху за голову; совершенствование 

техники нижней прямой подачи, техники боковой подачи мяча; коллективное проведение 

спортивной игры «Волейбол»; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

65 Волейбол. Прямой нападающий удар Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (умений, способов 

действий): выполнение разминки с волейбольным мячом; проверка выполнения домашнего 

задания; повторение техники верхней прямой подачи, техники нижних подач; разучивание 

техники прямого нападающего удара; проведение спортивной игры «Волейбол»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

66 Волейбол. Подачи и удары Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с волейбольным мячом; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники верхней прямой подачи, техники нижних подач; повторение 

техники прямого нападающего удара; проведение спортивной игры «Волейбол»; проектиро-

вание способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

67 Волейбол. Подачи и удары Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки с набивным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; выполнение волейбольных упражнений; 

совершенствование техники подач, техники прямого нападающего удара; коллективное 

проведение спортивной игры «Волейбол» с применением тактических действий; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

68 Волейбол. Волейбольные упражнения Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с набивным мячом; проверка выполнения домашнего задания; 

выполнение волейбольных упражнений; совершенствование техники выполнения подач, 

техники прямого нападающего удара; коллективное проведение спортивной игры «Волейбол» 

с применением тактических действий; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

69 Волейбол. Тактические действия Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с 

гимнастической скакалкой; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование 

техники верхней прямой подачи, нижних прямой и боковой подач; коллективное проведение 

спортивной игры «Волейбол» с применением тактических действий; проектирование способов 



 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

70 Волейбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с гимнастической скакалкой; проверка выполнения домашнего задания; 

выполнение волейбольных упражнений в парах; коллективное проведение спортивной игры 

«Волейбол» с применением тактических действий; проектирование способов выполнения диф-

ференцированного домашнего задания 

71 Волейбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание разминки с гантелями; проверка выполнения домашнего задания; выполнение 

волейбольных упражнений в парах; коллективное проведение спортивной игры «Волейбол» с 

применением тактических действий; проектирование способов выполнения дифференци-

рованного домашнего задания 

72 Волейбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с гантелями; проверка выполнения домашнего задания; выполнение 

волейбольных упражнений в парах через сетку; коллективное проведение спортивной игры 

«Волейбол» с применением тактических действий; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

73 Контрольный урок по теме «Волей-

бол» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки с волейбольным мячом; контроль и самоконтроль изученных умений и навыков; 

выполнение контрольных волейбольных упражнений; коллективное проведение спортивной 

игры «Волейбол» с применением тактических действий; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

74 Баскетбол. Стойка баскетболиста, 

ведение и броски мяча 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с инструкцией по технике безопасности на уроках, 

посвященных баскетболу; разучивание беговой разминки; разучивание техники выполнения 

прыжка вверх толчком одной ногой с приземлением на другую; повторение стойки баскет-

болиста, техники ведения и броска мяча; повторение правил спортивной игры «Баскетбол»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

75 Баскетбол. Броски мяча в баскет-

больную корзину 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение беговой разминки; 

проверка выполнения домашнего задания; повторение техники ловли и бросков мяча различ-

ными способами в парах; выполнение ведения мяча и бросков двумя руками снизу в 

баскетбольную корзину в группах; разучивание сочетания способов передвижения в 

баскетболе; коллективное проведение спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 



 

76 Баскетбол. Броски мяча в баскет-

больную корзину 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с гантелями; проверка выполнения домашнего задания; повторение 

техники ловли и бросков мяча различными способами в парах, техники бросков мяча в 

баскетбольную корзину различными способами в группах; разучивание техники сочетания 

способов передвижения в баскетболе; коллективное проведение спортивной игры «Баскетбол»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

77 Баскетбол. Вырывание и выбивание 

мяча, передача одной рукой от плеча 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с набивным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; разучивание техники выбивания мяча; 

повторение техники вырывания мяча и передачи мяча одной рукой от плеча в парах; 

коллективное проведение спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

78 Баскетбол. Броски мяча в баскет-

больную корзину 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с набивным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; выполнение различных бросков в 

баскетбольную корзину в группах; коллективное проведение спортивной игры «Баскетбол»; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

79 Баскетбол. Броски мяча в баскет-

больную корзину 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание разминки с теннисным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; разучивание техники броска мяча в баскет-

больную корзину после бега и ловли; повторение техники изученных бросков мяча в 

баскетбольную корзину; выбор наиболее удобного варианта броска; коллективное проведение 

спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

80 Баскетбол. Броски мяча в баскет-

больную корзину 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с теннисным мячом; проверка выполнения домашнего задания; совер-

шенствование техники выполнения бросков мяча в баскетбольную корзину различными 

способами; выбор наиболее удобного варианта броска; проведение баскетбольной эстафеты; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

81 Баскетбол. Тактические действия Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки с 

баскетбольным мячом в парах; проверка выполнения домашнего задания; повторение 

тактических действий во время игры в группах; разучивание техники передачи мяча двумя 

руками сверху; коллективное проведение спортивной игры «Баскетбол»; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 



 

82 Баскетбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с баскетбольным мячом в парах; проверка выполнения домашнего 

задания; разучивание техники борьбы за мяч при вбрасывании; коллективное проведение 

спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

83 Баскетбол. Игра по правилам, вбра-

сывание мяча 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки с баскетбольным мячом в парах; проверка выполнения домашнего 

задания; повторение техники борьбы за мяч при вбрасывании; коллективное проведение 

спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

84 Контрольный урок по теме «Баскет-

бол» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки с баскетбольным мячом; контроль и самоконтроль изученных умений и навыков; 

выполнение контрольных баскетбольных упражнений; коллективное проведение спортивной 

игры «Баскетбол» 

Легкая атлетика (3ч) 

85 Полоса препятствий Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки в движении; 

прохождение полосы препятствий (умение подбирать оптимальные варианты преодоления 

препятствий); коллективное выполнение упражнений, направленных на развитие координации 

движений; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

86 Полоса препятствий Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; прохождение 

полосы препятствий (умение подбирать оптимальные варианты преодоления препятствий); 

коллективное выполнение упражнений, направленных на развитие координации движений; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

87 Тестирование прыжка в длину с места Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на месте; проверка выполнения домашнего задания; тестирование прыжка в длину с 

места; оценка уровня развития своих скоростно-силовых способностей; коллективное 

проведение легкоатлетической эстафеты; проектирование способов выполнения дифференци-

рованного домашнего задания 

Гимнастика с элементами акробатики (2ч) 

88 Тестирование подтягивания Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на месте; проверка выполнения домашнего задания; тестирование подтягивания; 

оценка уровня развития своих силовых способностей; коллективное проведение 



 

легкоатлетической эстафеты; проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

89 Тестирование подъема туловище из 

положения лежа и определение силы 

кисти 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки с гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего задания; тестирование 

подъема туловища из положения лежа и определение силы кисти; оценка уровня развития 

своих силовых и скоростно-силовых способностей; коллективное проведение встречной 

эстафеты; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

Спортивные игры (1ч) 

90 Спортивные игры Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; умение быстро и 

четко делиться на команды; коллективное проведение выбранных эстафет и спортивных игр; 

проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

Легкая атлетика (10ч) 

91 Кроссовая подготовка. Бег на средние 

дистанции. Развитие выносливости 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа с инструкцией по технике безопасности на занятиях легкой атлетикой; 

проведение беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; выполнение 

специальных беговых упражнений (умение бегать на средний дистанции, применять кроссо-

вый бег); коллективное проведение беговой эстафеты; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

92 Тестирование бега на 30 м и челноч-

ного бега 3 х 10 м 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; тестирование бега на 30 м и 

челночного бега 3 х 10м; оценка уровня развития своих скоростных и координационных 

способностей; определение правил развития скоростных качеств; коллективное проведение 

беговых эстафет; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

93 Тестирование бега на 60 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; тестирование бега на 60 м; 

оценка уровня развития своих скоростных способностей; определение правил развития 

скоростных качеств; повторение техники спринтерского бега, старта и финиширования; кол-

лективное проведение подвижной игры «Одиннадцатиметровые»; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

94 Тестирование метания мяча на даль-

ность 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на месте; проверка выполнения домашнего задания; тестирование метания мяча на 

дальность; оценка уровня развития своих скоростно-силовых способностей; повторение 

техники равномерного бега и проверка умения распределять силы по дистанции; коллективное 



 

проведение подвижных игр «Квадрат четыре-два» и «Одиннадцатиметровые»; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

95 Тестирование бега на 300 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на гибкость; проверка выполнения домашнего задания; тестирование бега на 300 м; 

оценка уровня развития своей выносливости; повторение техники равномерного бега и 

проверка умения распределять свои силы по дистанции; коллективное проведение подвижных 

и спортивных игр; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

96 Тестирование бега на 1000 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на гибкость; проверка выполнения домашнего задания; тестирование бега на 1000 м; 

оценка уровня развития своей выносливости; повторение техники равномерного бега и провер-

ка умения распределять свои силы по дистанции; коллективное проведение подвижных и 

спортивных игр; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

97 Эстафетный бег Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники 

эстафетного бега и передачи эстафетной палочки; проверка умения осуществлять контроль и 

самоконтроль во время беговых эстафет; повторение правил проведения беговых эстафет; 

коллективное прохождение легкоатлетической полосы препятствий; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

98 Тестирование бега на 1500 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: выполнение 

разминки на гибкость; проверка выполнения домашнего задания; тестирование бега на 1500 м; 

оценка уровня развития своей выносливости; повторение техники равномерного бега и провер-

ка умения распределять силы по дистанции; коллективное проведение подвижных и 

спортивных игр; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

99 Эстафетный бег Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники 

эстафетного бега и передачи эстафетной палочки; проверка умения осуществлять контроль и 

самоконтроль во время беговых эстафет; повторение правил проведения беговых эстафет; 

коллективное прохождение легкоатлетической полосы препятствий; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания 

100 Эстафеты. Скоростно - силовая 

подготовка 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение разминки в движении; 

проверка выполнения домашнего задания; коллективное проведение эстафеты и скоростно-



 

силовой подготовки; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

Спортивные игры (2ч) 

101 Эстафеты с элементами спортивных 

игр 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; коллективное 

проведение эстафет с элементами спортивных игр; проверка умения подводить итоги 

соревнования; коллективное выполнение упражнений на развитие памяти; проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания 

102 Подвижные и спортивные игры Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

выполнение разминки на месте; коллективное проведение подвижных и спортивных игр; кон-

троль и самоконтроль изученных умений и навыков 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре в 8 классе  

№ 

урока в 

году 

Тема урока Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Легкая атлетика (20 ч) 

1 Организационно-методические требо-

вания на уроках физической культуры 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): первичный инструктаж по технике безопасности на уроках 

физкультуры, инструктаж по технике безопасности на занятиях легкой атлетикой; 

разучивание специальных беговых упражнений; развитие скоростных качеств; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

2 Тестирование бега на 100 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: разучивание 

беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; проведение тестирования бега 

на 100 м; разучивание подводящих упражнений для бега на короткие дистанции; оценка 

уровня развития скоростных способностей и скоростной выносливости; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

3 Бег на короткие дистанции Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): повторение беговой разминки; проверка выполнения домашнего 

задания; разучивание техники старта, бега и финиширования на короткие дистанции, техники 

старта с помощью беговых колодок; разучивание футбольного игрового упражнения; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

4 Бег на короткие дистанции Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание беговой разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; 



 

повторение техники низкого старта, техники бега на короткие дистанции; разучивание 

футбольного игрового упражнения; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

5 Техника метания мяча на дальность с 

разбега 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): повторение разминки в движении; проверка выполнения домаш-

него задания; разучивание техники броска мяча на дальность с разбега, техники бега на 

средние дистанции; выполнение игрового упражнения с метанием мяча; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

6 Тестирование метания мяча на даль-

ность с разбега 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: повторение 

разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; проведение тестирования 

метания мяча на дальность с разбега; оценка уровня развития скоростносиловых 

способностей; совершенствование техники бега на средние дистанции; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

7 Тестирование бега на 2000 и 3000 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: разучивание 

разминки на гибкость; проверка выполнения домашнего задания; проведение тестирования 

бега на 2000 и 3000 м; оценка уровня развития выносливости; разучивание техники равномер-

ного бега; проведение футбольных подвижных игр; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

8 Техника прыжка в длину с разбега 

способом «прогнувшись» 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; повторение техни-

ки прыжка в длину с разбега «согнув ноги» и «прогнувшись»; проведение футбольных 

подвижных игр; проектирование способов выполнения домашнего задания 

9 Тестирование прыжка в длину с разбега Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: повторение 

беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; оценка уровня развития 

скоростносиловых способностей; разучивание техники равномерного бега; проведение 

тестирования прыжка в длину с разбега; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

10 Равномерный бег. Развитие выносли-

вости 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание разминки в движении; проведение самоконтроля; совершенствование техники 

равномерного бега; проведение забега на 2000 м; проверка выполнения домашнего задания; 

проведение футбольных подвижных игр; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

11 Равномерный бег. Развитие выносли-

вости 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 



 

повторение разминки в движении; проведение самоконтроля; проверка выполнения 

домашнего задания; совершенствование техники равномерного бега; проведение забега на 

2000 м; оценка уровня развития выносливости; проведение футбольных подвижных игр; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

12 Равномерный бег. Развитие выносли-

вости 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности); 

повторение разминки в движении; проведение самоконтроля; проверка выполнения 

домашнего задания; совершенствование техники равномерного бега; проведение забега на 

2000 м; оценка уровня развития выносливости; проведение футбольных подвижных игр; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

13 Броски малого мяча на точность Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): разучивание разминки с малыми мячами; проверка выполнения 

домашнего задания; повторение техники бросков мяча в цель; проведение тренировочных 

бросков в горизонтальные и вертикальные цели; выполнение игрового упражнения с 

метанием малого мяча; проектирование способов выполнения домашнего задания 

14 Броски малого мяча на точность Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

повторение разминки с малыми мячами; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники бросков мяча в горизонтальную и вертикальную цели на точность; 

проведение тестирования метания малого мяча в горизонтальную цель; оценка уровня 

координационных способностей; проведение подвижной игры с метанием малого мяча; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

15 Броски малого мяча на точность Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

проведение разминки с малыми мячами; повторение техники бросков мяча в горизонтальную 

и вертикальную цели на точность; проверка выполнения домашнего задания; проведение 

тестирования метания малого мяча в вертикальную цель; оценка уровня координационных 

способностей; проведение подвижных игр с метанием малого мяча; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

16 Техника прыжка в высоту способом 

«перешагивание» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 

разминки на месте; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники прыжка в 

высоту способом «перешагивание»; проведение подвижной игры «Салки и мяч»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

17 Тестирование прыжка в высоту 

способом «перешагивание» 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

повторение разминки на месте; проверка выполнения домашнего задания; проведение 



 

тестирования прыжка в высоту способом «перешагивание»; проведение подвижной игры 

«Салки и мяч»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

18 Прыжок в высоту способом «переша-

гивание» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: проведение 

разминки на месте; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование техники 

прыжка в высоту способом «перешагивание»; проведение подвижной игры «Салки и мяч»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

19 Преодоление легкоатлетической полосы 

препятствий 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 

разминки с набивными мячами; проверка выполнения домашнего задания; преодоление 

легкоатлетической полосы препятствий; повторение техники преодоления препятствия 

наступанием и прыжковым бегом; проектирование способов выполнения домашнего задания 

20 Преодоление легкоатлетической полосы 

препятствий 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

повторение разминки с набивными мячами; проверка выполнения домашнего задания; пре-

одоление легкоатлетической полосы препятствий; совершенствование техники преодоления 

препятствия наступанием и прыжковым бегом; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Спортивные игры (7ч) 

21 Техника удара по мячу внутренней 

стороной стопы 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 

разминки с футбольным мячом; проверка выполнения домашнего задания; проведение 

инструктажа по технике безопасности при проведении подвижных и спортивных игр; раз-

учивание техники удара по мячу внутренней стороной стопы, ведения мяча ногами; 

выполнение игровых упражнений с ведением мяча; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

22 Удары по мячу подъемом ноги Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: повторение 

разминки с футбольным мячом; проверка выполнения домашнего задания; разучивание 

техники удара по мячу подъемом ноги; совершенствование техники удара по мячу 

внутренней стороной стопы, техники ведения мяча; проведение спортивной игры «Мини-

футбол»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

23 Удары по катящемуся мячу подъемом 

ноги 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: проведение 

разминки с футбольным мячом; проверка выполнения домашнего задания; разучивание тех-

ники удара по мячу подъемом нош (внутренней и внешней стороной), техники удара по 

катящемуся мячу; проведение спортивной игры «Мини- футбол»; проектирование способов 



 

выполнения домашнего задания 

24 Удар по мячу серединой лба Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 

разминки с футбольным мячом в парах; проверка выполнения домашнего задания; 

разучивание техники удара по мячу серединой лба; совершенствование техники удара по 

мячу подъемом ноги; проведение спортивной игры «Мини-футбол»; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

25 Вбрасывание мяча и удары головой по 

летящему мячу 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: повторение 

разминки с футбольным мячом в парах; проверка выполнения домашнего задания; 

разучивание техники удара головой по летящему мячу; повторение техники вбрасывания 

мяча из-за боковой; проведение спортивной игры «Футбол»; проектирование способов вы-

полнения домашнего задания 

26 Футбольные упражнения с мячом Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; повторение техни-

ки вбрасывания мяча из-за боковой, техники удара серединой лба по мячу; проведение 

спортивной игры «Футбол»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

Гимнастика с элементами акробатики (18ч) 

27 Контрольный урок по теме «Футбол» Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: проведение 

разминки с футбольным мячом; проверка выполнения домашнего задания; выполнение кон-

трольных упражнений; проведение спортивной игры «Футбол»; подведение итогов четверти; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

28 Инструкция по технике безопасности на 

занятиях гимнастикой 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): проведение инструктажа по технике безопасности на занятиях 

гимнастикой; разучивание разминки на гимнастических матах; проверка выполнения 

домашнего задания; повторение акробатических элементов: кувырок вперед, кувырок назад, 

«мост», стойка на лопатках; проведение гимнастической эстафеты; выполнение упражнения 

на расслабление; проектирование способов выполнения домашнего задания 

29 Длинный кувырок с разбега Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): повторение разминки на гимнастических матах; проверка 

выполнения домашнего задания; разучивание техники выполнения кувырка вперед с разбега; 

повторение техники выполнения акробатических элементов: стойки на лопатках, «моста», 

кувырков вперед и назад; повторение перестроения в две и три шеренги; проведение 

гимнастической эстафеты; проектирование способов выполнения домашнего задания 

30 Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: проведение 



 

разминки на гимнастических матах; проверка выполнения домашнего задания; разучивание 

кувырка назад в упор, стоя ноги врозь; повторение техники выполнения длинного кувырка 

вперед с разбега; совершенствование техники выполнения акробатических элементов; 

повторение техники вращений обруча; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

31 Акробатические комбинации Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 

разминки с гимнастическими обручами; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники выполнения акробатических элементов и правил составления 

гимнастических комбинаций; повторение техники лазанья по канату; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

32 Стойка на голове и руках Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

повторение разминки с обручами; проверка выполнения домашнего задания; разучивание 

техники выполнения стойки на голове и руках; разучивание техники выполнения «моста» и 

поворота в упор, стоя на одном колене; совершенствование техники выполнения 

акробатических комбинаций, техники лазанья по канату; проектирование способов вы-

полнения домашнего задания 

33 Упражнения на гимнастическом бревне 

и перекладине 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 

разминки с гимнастической палкой, проверка выполнения домашнего задания; разучивание 

упражнения на гимнастическом бревне и перекладине; повторение техники выполнения 

стойки на голове и руках; проектирование способов выполнения домашнего задания 

34 Подъем переворотом на невысокой 

перекладине 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: повторение 

разминки с гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего задания; повторение 

техники подъема переворотом на невысокой перекладине; повторение правил составления 

комбинаций на гимнастическом бревне и перекладине; разучивание упражнения перехода из 

виса на подколенках в упор присев через стойку на руках; проектирование способов выполне-

ния домашнего задания 

35 Комбинации на гимнастическом бревне 

и перекладине 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 

разминки с гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего задания; разучивание 

техники выполнения подъема разгибом на перекладине (юноши); подготовка комбинации на 

гимнастическом бревне (девушки); проектирование способов выполнения домашнего задания 

36 Комбинации на гимнастическом бревне 

и перекладине 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 



 

повторение разминки с гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники выполнения подъема разгибом на перекладине (юноши); выполнение 

комбинации на перекладине (юноши); совершенствование техники выполнения комбинации 

на гимнастическом бревне (девушки); проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

37 Упражнения на брусьях Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 

разминки с набивными мячами; проверка выполнения домашнего задания; повторение 

техники выполнения упражнений на брусьях; совершенствование техники выполнения 

подъема переворотом (девушки) и подъема разгибом (юноши); проведение гимнастической 

эстафеты; проектирование способов выполнения домашнего задания 

38 Упражнения на брусьях Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: повторение 

разминки с набивными мячами; проверка выполнения домашнего задания; выполнение 

упражнений на брусьях; разучивание техники выполнения кувырка вперед в сед ноги врозь на 

брусьях (юноши); совершенствование техники выполнения подъема переворотом (девушки) и 

подъема разгибом (юноши); проведение гимнастической эстафеты; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

39 Комбинации на брусьях Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 

разминки с гимнастическими скакалками; проверка выполнения домашнего задания; 

составление комбинаций на брусьях; выполнение упражнений на брусьях; проведение 

гимнастической эстафеты; выполнение упражнений ОФП; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

40 Комбинации на брусьях Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

повторение разминки с гимнастическими скакалками; проверка выполнения домашнего 

задания; совершенствование техники выполнения комбинаций на брусьях; проведение 

гимнастической эстафеты; выполнение упражнений ОФП; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

41 Контрольный урок по теме «Брусья» Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций; проведение 

разминки с гимнастическими палками; проверка выполнения домашнего задания; 

выполнение контрольных комбинаций на брусьях; осуществление контроля и самоконтроля 

во время выполнения контрольных упражнений и комбинаций на брусьях; проведение 

гимнастической эстафеты; проектирование способов выполнения домашнего задания 

42 Техника выполнения опорного прыжка 

ноги врозь и согнув ноги 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 



 

разминки на месте; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники опорных 

прыжков ноги врозь и согнув ноги; повторение техники лазанья по гимнастической стенке; 

проведение игрового упражнения «Позвони в колокольчик»; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

43 Опорный прыжок боком с поворотом Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): проведение разминки в движении; проверка выполнения домаш-

него задания; разучивание техники выполнения опорного прыжка боком с поворотом на 90°; 

совершенствование техники выполнения опорного прыжка ноги врозь и согнув ноги; 

проведение игрового упражнения «Позвони в колокольчик»; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

44 Опорный прыжок Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание разминки со скакалками; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники выполнения опорных прыжков; прохождение гимнастической 

полосы препятствий; повторение техники лазанья по канату; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Спортивные игры (3ч) 

45 Контрольный урок по теме «Опорный 

прыжок» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: проведение 

разминки с гимнастическими скакалками; проверка выполнения домашнего задания; 

выполнение контрольных опорных прыжков; подведение итогов; выполнение усложненных 

вариантов опорных прыжков; проектирование способов выполнения домашнего задания 

46 Спортивная игра «Гандбол» Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): разучивание разминки в парах с мячами; проверка выполнения 

домашнего задания; повторение правил спортивной игры «Гандбол»; проведение 

гандбольных упражнений и бросков мяча по воротам с дальних дистанций; проведение 

спортивной игры «Гандбол»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

47 Броски и передачи в гандболе Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: повторение 

разминки в парах с мячами; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование 

техники гандбольных бросков и передач; проведение спортивной игры «Гандбол»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

Лыжная подготовка (14ч) 

48 Спортивная игра «Гандбол» Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: проведение 

разминки в парах с мячами; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование 

техники гандбольных бросков и передач; знакомство с техникой игры вратаря; проведение 

спортивной игры «Гандбол»; проектирование способов выполнения домашнего задания 



 

49 Инструкция по технике безопасности на 

занятиях лыжной подготовкой. Попере-

менный двухшажный ход 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): повторение инструкции по технике безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой; проверка формы и лыжного снаряжения; проверка выполнения 

домашнего задания; повторение техники выполнения попеременного двухшажного хода; 

выполнение игрового упражнения «Догони впередиидущего»; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

50 Одновременный бесшажный ход Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: проведение 

разминки на лыжах; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники 

попеременного двухшажного хода и одновременного бесшажного хода; проведение игрового 

упражнения «Догони впередиидущего»; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

51 Одновременный одношажный ход 

(скоростной вариант) 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: повторение 

разминки на лыжах; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники перехода 

с одного лыжного хода на другой, техники выполнения одновременного бесшажного и 

одношажного ходов; разучивание техники выполнения одновременного одношажного хода 

(скоростной вариант); проведение подвижной игры на лыжах «Накаты»; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

52 Чередование лыжных ходов Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

проведение разминки на лыжах; проверка выполнения домашнего задания; повторение тех-

ники перехода с одного лыжного хода на другой, техники одновременного одношажного хода 

(скоростной вариант); проведение подвижной игры на лыжах «Накаты»; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

53 Чередование лыжных ходов Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 

разминки на лыжах с лыжными палками; проверка выполнения домашнего задания; 

разучивание новых вариантов перехода с одного лыжного хода на другой; повторение 

изученных вариантов лыжных ходов; совершенствование техники одновременного 

одношажного хода (скоростной вариант); проведение подвижной игры на лыжах «Накаты»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

54 Коньковый ход на лыжах Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): повторение разминки на лыжах с лыжными палками; проверка 

выполнения домашнего задания; разучивание техники конькового хода; повторение техники 

чередования лыжных ходов; прохождение дистанции 1,5 км на лыжах; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 



 

55 Коньковый ход на лыжах Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно- контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

проведение разминки на лыжах с лыжными палками; проверка выполнения домашнего 

задания; повторение техники конькового хода; совершенствование техники чередования 

лыжных ходов; прохождение дистанции 1,5 км на лыжах; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

56 Подъемы на склон и спуски со склона Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: проведение 

разминки на лыжах; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники подъемов 

на склон и спуска со склона; совершенствование техники конькового хода; разучивание 

техники торможения «плугом»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

57 Подъемы на склон и спуски со склона Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

проведение разминки на лыжах; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники подъемов на склон и спуска со склона, техники конькового хода; 

повторение техники торможения «плугом»; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

58 Торможение боковым соскальзыванием Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: проведение 

разминки на лыжах с лыжными палками; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники подъемов на склон и спуска со склона; разучивание техники торможения 

боковым соскальзыванием; проведение подвижной игры «Затормози в квадрате»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

59 Торможение боковым соскальзыванием Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

проведение разминки на лыжах с лыжными палками; проверка выполнения домашнего 

задания; совершенствование техники подъемов на склон и спуска со склона; повторение 

техники торможения боковым соскальзыванием; проведение подвижной игры «Затормози в 

квадрате»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

60 Прохождение дистанции 2,5 км на 

лыжах 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: проведение 

разминки на лыжах; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование техники 

лыжных ходов; прохождение дистанции 2,5 км на лыжах; совершенствование техники 

подъемов на склоны и спуска со склонов; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

61 Прохождение дистанции 3 км на лыжах Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 



 

проведение разминки на лыжах; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники лыжных ходов; прохождение дистанции 3 км на лыжах; 

совершенствование техники подъемов на склон и спусков со склона; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Спортивные игры (26ч) 

62 Контрольный урок по теме «Лыжная 

подготовка» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции: проведение 

разминки на лыжах; контроль и самоконтроль изученных умений и навыков; выполнение 

контрольных упражнений: различных лыжных ходов, спусков, подъемов и торможений 

63 Волейбол. Передача мяча сверху двумя 

руками 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 

разминки с волейбольным мячом; повторение техники приема и передачи мяча в парах 

сверху двумя руками; повторение правил спортивной игры «Волейбол»; проведение 

спортивной игры «Волейбол»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

64 Волейбол. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке и назад 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: повторение 

разминки с волейбольным мячом; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники приема и передачи мяча сверху двумя руками в парах; передачи 

мяча двумя руками сверху в прыжке и назад; проведение спортивной игры «Волейбол»; про-

ектирование способов выполнения домашнего задания 

65 Волейбол. Передача мяча сверху за 

голову, прием мяча снизу, нижняя 

прямая и боковая подачи 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 

разминки с волейбольным мячом в парах; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники приема и передач мяча снизу и сверху, техники передачи мяча сверху 

двумя руками в парах в прыжке и назад; совершенствование техники нижней прямой подачи 

мяча, техники боковой подачи мяча; проведение подвижной игры «Точная подача»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

66 Волейбол. Прием мяча снизу, нижняя 

прямая и боковая подачи 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

повторение разминки с волейбольным мячом в парах; проверка выполнения домашнего 

задания; повторение техники приема и передач мяча снизу и сверху, техники передачи мяча 

сверху двумя руками в парах в прыжке и назад; совершенствование техники нижней прямой 

подачи мяча, техники боковой подачи мяча; проведение спортивной игры «Волейбол»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

67 Волейбол. Прямой нападающий удар Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 

разминки с набивными мячами; проверка выполнения домашнего задания; повторение 

техники выполнения прямого нападающего удара; совершенствование техники приема и 



 

передачи мяча различными способами; проведение спортивной игры «Волейбол»; про-

ектирование способов выполнения домашнего задания 

68 Волейбол. Прямой нападающий удар Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

повторение разминки с набивными мячами; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники прямого нападающего удара, техники приема и передачи мяча 

различными способами; проведение спортивной игры «Волейбол»; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

69 Отбивание мяча кулаком через сетку Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): разучивание разминки с волейбольным мячом; проверка выпол-

нения домашнего задания; разучивание техники отбивания мяча кулаком через сетку', прием 

мяча сверху двумя руками с перекатом на спине; проведение спортивной игры «Волейбол»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

70 Отбивание мяча кулаком через сетку Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

повторение разминки с волейбольным мячом; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники отбивания мяча кулаком через сетку, техники приема мяча сверху двумя 

руками с перекатом на спине; проведение спортивной игры «Волейбол»; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

71 Волейбол. Тактические действия Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: проведение 

разминки с гимнастическими скакалками; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники подач; повторение тактических действий во время проведения 

спортивной игры «Волейбол»; проведение спортивной игры «Волейбол»; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

72 Волейбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

повторение разминки с гимнастическими скакалками; проверка выполнения домашнего 

задания; повторение волейбольных упражнений в парах; формирование умения мыслить 

тактически; проведение спортивной игры «Волейбол»; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

73 Волейбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

повторение разминки с гимнастическими скакалками; проверка выполнения домашнего 

задания; совершенствование техники выполнения волейбольных упражнений в парах; 

формирование умения мыслить тактически; проведение спортивной игры «Волейбол»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 



 

74 Волейбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание разминки с гантелями; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники выполнения волейбольных упражнений в парах; формирование 

умения мыслить тактически; провести спортивную игру «Волейбол»; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

75 Контрольный урок по теме «Волейбол» Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: проведение 

разминки с волейбольным мячом; контроль и самоконтроль изученных умений и навыков; 

выполнение контрольных волейбольных упражнений; проведение спортивной игры 

«Волейбол» 

76 Баскетбол. Передвижение, повороты, 

броски мяча в баскетбольную корзину 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): разучивание беговой разминки; проверка выполнения домашнего 

задания; повторение техники передвижений, поворотов и бросков мяча в баскетбольную 

корзину; проведение спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

77 Баскетбол. Передачи и броски мяча в 

баскетбольную корзину 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: повторение 

беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники передач 

мяча в парах, техники бросков мяча в баскетбольную корзину разными способами; 

проведение спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

78 Баскетбол. Передачи и броски мяча в 

баскетбольную корзину 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 

разминки с гантелями; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование техники 

различных передач мяча в парах, техники бросков мяча в баскетбольную корзину разными 

способами; проведение спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

79 Баскетбол. Штрафные броски Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): разучивание разминки с малыми мячами; проверка выполнения 

домашнего задания; разучивание техники штрафных бросков в баскетболе; проведение 

подвижной игры «Тридцать три», спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

80 Баскетбол. Штрафные броски Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

повторение разминки с малыми мячами: проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники штрафных бросков в баскетболе; формирование умения мыслить 

тактически; проведение подвижной игры «Тридцать три», спортивной игры «Баскетбол»; 



 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

81 Баскетбол. Вырывание и выбивание 

мяча 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 

разминки с набивными мячами; проверка выполнения домашнего задания; разучивание 

техники контроля соперника на игровой площадке; повторение техники вырывания и 

выбивания мяча; проведение спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

82 Баскетбол. Перехват мяча Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: повторение 

разминки с набивными мячами; проверка выполнения домашнего задания; разучивание 

техники перехвата мяча; проведение учебной игры «Челнок»; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

83 Баскетбол. Перехват мяча Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание разминки с баскетбольными мячами в парах; проверка выполнения домашнего 

задания; повторение техники перехвата мяча; проведение учебной игры «Челнок»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

84 Баскетбол. Нападение и защита Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: разучивание 

разминки с баскетбольными мячами в парах; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники нападения и защиты; проведение спортивной игры «Баскетбол»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

85 Баскетбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

проведение разминки с баскетбольными мячами в парах; проверка выполнения домашнего 

задания; совершенствование техники нападения и защиты; проведение спортивной игры 

«Баскетбол»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

86 Баскетбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

проведение разминки с баскетбольными мячами; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники выполнения штрафных бросков; проведение спортивной игры 

«Баскетбол»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

87 Контрольный урок по теме «Баскетбол» Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: проведение 

разминки с баскетбольными мячами; контроль и самоконтроль изученных умений и навыков; 

выполнение контрольных баскетбольных упражнений; проведение спортивной игры 

«Баскетбол» 

Легкая атлетика (14ч) 



 

88 Спортивные игры Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

проведение разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; коллективное 

проведение эстафет и спортивных игр; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

89 Метание малого мяча в горизонтальную 

цель 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: проведение 

разминки с малыми мячами; проверка выполнения домашнего задания; тестирование метания 

малого мяча в горизонтальную цель; повторение техники метания мяча на дальность; 

проведение подвижной игры «Точно в цель»; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

90 Метание малого мяча в вертикальную 

цель 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: проведение 

разминки с малыми мячами; проверка выполнения домашнего задания; тестирование метания 

малого мяча в вертикальную цель; повторение техники метания мяча на точность от стены; 

проведение подвижной игры «Точно в цель»; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

91 Кроссовая подготовка. Бег на средние 

дистанции. Развитие выносливости 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

проведение беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; выполнение 

специальных беговых упражнений; проведение беговой эстафеты; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

92 Тестирование бега на 100 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: проведение 

беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; тестирование бега на 100 м; 

оценка уровня развития скоростных и координационных способностей; проведение беговой 

эстафеты; проектирование способов выполнения домашнего задания 

93 Равномерный бег. Развитие выносли-

вости 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

разучивание разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; совершенство-

вание техники равномерного бега; проведение забега на 1500 м; оценка уровня развития 

выносливости; проведение футбольных подвижных игр; проектирование способов выполне-

ния домашнего задания 

94 Тестирование метания мяча на даль-

ность с разбега 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: проведение 

разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; тестирование метания мяча 

на дальность с разбега; оценка уровня развития скоростно-силовых способностей; 

совершенствование техники бега на длинные дистанции; проектирование способов выполне-

ния домашнего задания 

95 Тестирование прыжка в длину с разбега Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: проведение 

беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники выпол-



 

нения равномерного бега; совершенствование техники прыжка в длину с разбега способами 

«согнув ноги» и «прогнувшись»; оценка уровня развития скоростно-силовых способностей; 

тестирование прыжка в длину с разбега; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

96 Равномерный бег. Развитие выносли-

вости 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

проведение разминки на развитие гибкости; проверка выполнения домашнего задания; совер-

шенствование техники равномерного бега; проведение забега на 2500 м; оценка уровня 

развития выносливости; проведение футбольных подвижных игр; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

97 Равномерный бег. Развитие выносли-

вости 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

проведение разминки на развитие гибкости; проверка выполнения домашнего задания; совер-

шенствование техники равномерного бега; проведение забега на 2500 м; оценка уровня 

развития выносливости; проведение футбольных подвижных игр; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

98 Тестирование бега на 2000 и 3000 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: повторение 

разминки на гибкость; проверка выполнения домашнего задания; совершенствование техники 

равномерного бега; проведение забега на 2000 и 3000 м; оценка уровня развития выносливо-

сти; проведение футбольных подвижных игр; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

99 Эстафетный бег Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: проведение 

беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники 

эстафетного бега; прохождение легкоатлетической полосы препятствий; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

100 Эстафетный бег Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

проведение беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники 

эстафетного бега и передачи эстафеты; прохождение легкоатлетической полосы препятствий; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

101 Эстафеты. Скоростно- силовая 

подготовка 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: проведение 

разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; проведение эстафеты, 

скоростно-силовой подготовки; выполнение упражнения на развитие памяти; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

102 Эстафеты Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 



 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: проведение 

разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; проведение подвижных и 

спортивных игр; повторение техники эстафетного бега и передачи эстафеты; прохождение 

легкоатлетической полосы препятствий; контроль и самоконтроль изученных умений и 

навыков 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре в 9 классе  

№ 

урока в 

году 

Тема урока Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Легкая атлетика 

1 Организационно- методические требования на 

уроках физической культуры 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): первичный инструктаж по технике 

безопасности на уроках физкультуры, инструктаж по технике безопасности на 

занятиях легкой атлетикой; разучивание специальных беговых упражнений; 

развитие скоростных качеств; выполнение строевых команд; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

2 Тестирование бега на 100 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 

разучивание беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; 

проведение тестирования бега на 100 м; разучивание подводящих упражнений для 

бега на короткие дистанции; оценка уровня развития скоростных способностей и 

скоростной выносливости; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

3 Бег на короткие дистанции Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

повторение беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; 

разучивание техники старта, бега и финиширования на короткие дистанции, 

техники старта с помощью беговых колодок; разучивание футбольного игрового 

упражнения; проектирование способов выполнения домашнего задания 

4 Тестирование бега на 60 м с низкого старта и 

челночного бега 3 х 10 м 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 

выполнение разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; 

тестирование бега на 60 м с низкого старта и челночного бега 3 х 10 м; оценка 

уровня развития скоростных способностей; повторение техники выполнения 

футбольных упражнений; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

5 Техника метания мяча на дальность с разбега Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 



 

повторение разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; 

разучивание техники броска мяча на дальность с разбега, техники бега на средние 

дистанции; выполнение игрового упражнения с метанием мяча; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

6 Тестирование метания мяча на дальность с разбега Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 

повторение разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; 

проведение тестирования метания мяча на дальность с разбега; оценка уровня 

развития скоростносиловых способностей; совершенствование техники бега на 

средние дистанции; проектирование способов выполнения домашнего задания 

7 Тестирование бега на 2000 и 3000 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 

разучивание разминки на гибкость; проверка выполнения домашнего задания; 

проведение тестирования бега на 2000 и 3000 м; оценка уровня развития 

выносливости; разучивание техники равномерного бега; проведение футбольных 

подвижных игр; проектирование способов выполнения домашнего задания 

8 Прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись», способом «согнув ноги», способом 

«НОЖНИЦЫ» 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): разучивание беговой разминки; проверка 

выполнения домашнего задания; разучивание техники равномерного бега; 

совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись», 

способом «согнув ноги», способом «ножницы»; проведение футбольных 

подвижных игр; проектирование способов выполнения домашнего задания 

9 Тестирование прыжка в длину с разбега Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 

повторение беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги», 

способом «прогнувшись», способом «ножницы»; оценка уровня развития 

скоростно-силовых способностей; разучивание техники равномерного бега; 

проведение тестирования прыжка в длину с разбега; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

10 Равномерный бег. Развитие выносливости Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): разучивание разминки в движении; проведение самоконтроля; 

совершенствование техники равномерного бега; проведение забега на 2000 м; 

проверка выполнения домашнего задания; проведение футбольных подвижных 

игр; проектирование способов выполнения домашнего задания 

11 Равномерный бег. Развитие выносливости Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): повторение разминки в движении; проведение самоконтроля; 

проверка выполнения домашнего задания; совершенствование техники 



 

равномерного бега; проведение забега на 2000 м; оценка уровня развития вы-

носливости; проведение футбольных подвижных игр; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

12 Равномерный бег. Развитие выносливости Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): повторение разминки в движении; проведение самоконтроля; 

проверка выполнения домашнего задания; совершенствование техники 

равномерного бега; проведение забега на 2000 м; оценка уровня развития 

выносливости; проведение футбольных подвижных игр; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

13 Броски малого мяча на точность Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): разучивание разминки с малыми мячами; 

проверка выполнения домашнего задания; повторение техники бросков мяча в 

цель; проведение тренировочных бросков в горизонтальные и вертикальные цели; 

выполнение игрового упражнения с метанием малого мяча; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

14 Броски малого мяча на точность Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): повторение разминки с малыми мячами; проверка выполнения 

домашнего задания; повторение техники бросков мяча в горизонтальную и 

вертикальную цели на точность; проведение тестирования метания малого мяча в 

горизонтальную цель; оценка уровня координационных способностей; проведение 

подвижной игры с метанием малого мяча; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

15 Броски малого мяча на точность Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): проведение разминки с малыми мячами; повторение техники 

бросков мяча в горизонтальную и вертикальную цели на точность; проверка 

выполнения домашнего задания; проведение тестирования метания малого мяча в 

вертикальную цель; оценка уровня координационных способностей; проведение 

подвижных игр с метанием малого мяча; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

16 Прыжки в высоту Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

выполнение разминки на месте; проверка выполнения домашнего задания; 

формирование представлений о технике прыжка в высоту способом 

«перешагивание», способом «перекидной»; проведение подвижной игры «Салки и 



 

мяч»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

17 Тестирование прыжка в высоту способом 

«перешагивание» 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно- 

контрольного типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): выполнение разминки на месте; 

проверка выполнения домашнего задания; тестирование прыжка в высоту 

способом «перешагивание»; проведение подвижной игры «Салки и мяч»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

18 Прыжки в высоту Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания во 

время выполнения разминки на месте; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; формирование представлений о 

технике прыжка в высоту способом «перешагивание» и «перекидной»; проведение 

подвижной игры «Салки и мяч»; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

19 Прохождение легкоатлетической полосы 

препятствий 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

разучивание разминки с набивными мячами; проверка выполнения домашнего 

задания; преодоление легкоатлетической полосы препятствий; повторение техники 

преодоления препятствия наступанием и прыжковым бегом; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

20 Прохождение легкоатлетической полосы 

препятствий 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): повторение разминки с набивными мячами; проверка выполнения 

домашнего задания; преодоление легкоатлетической полосы препятствий; 

совершенствование техники преодоления препятствия наступанием и прыжковым 

бегом; проектирование способов выполнения домашнего задания 

Подвижные игры 

21 Техника удара по летящему мячу внутренней 

стороной стопы 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

разучивание разминки с футбольным мячом; проверка выполнения домашнего 

задания; проведение инструктажа по технике безопасности при проведении по-

движных и спортивных игр; разучивание техники удара по летящему мячу 

внутренней стороной стопы, ведения мяча ногами; выполнение игровых 

упражнений с ведением мяча; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

22 Удары по летящему мячу подъемом ноги Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 



 

повторение разминки с футбольным мячом; проверка выполнения домашнего 

задания; разучивание техники удара по летящему мячу подъемом ноги; 

совершенствование техники удара по летящему мячу внутренней стороной стопы, 

техники ведения мяча; проведение спортивной игры «Мини-футбол»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

23 Удары по катящемуся и летящему мячу подъемом 

ноги 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

проведение разминки с футбольным мячом; проверка выполнения домашнего 

задания; разучивание техники удара по катящемуся и летящему мячу подъемом 

ноги (серединой, внешней частью и внутренней); проведение спортивной игры 

«Мини-футбол»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

24 Остановка опускающегося мяча внутренней 

стороной стопы 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

проведение разминки с футбольным мячом в парах; проверка выполнения 

домашнего задания; разучивание техники остановки опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы и подъемом ноги; проведение спортивной игры 

«Мини- футбол»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

25 Вбрасывание мяча и остановка мяча грудью Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

повторение разминки с футбольным мячом в парах; проверка выполнения 

домашнего задания; повторение техники удара головой по летящему мячу; 

повторение техники вбрасывания мяча из-за боковой; разучивание техники 

остановки мяча грудью; проведение спортивной игры «Футбол»; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

26 Вбрасывание мяча и остановка мяча грудью Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

проведение беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники удара головой по летящему мячу; повторение техники 

вбрасывания мяча из-за боковой; разучивание техники остановки мяча грудью; 

проведение спортивной игры «Футбол»; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

27 Контрольный урок по теме «Футбол» Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 

проведение разминки с футбольным мячом; проверка выполнения домашнего 

задания; выполнение контрольных упражнений: выполнение ударов серединой лба 

по мячу, вбрасывание мяча из-за боковой, остановка мяча грудью; проведение 

спортивной игры «Футбол»; подведение итогов четверти; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 



 

Гимнастика с элементами акробатики 

28 Инструкция по технике безопасности на занятиях 

гимнастикой 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): проведение инструктажа по технике 

безопасности на занятиях гимнастикой; разучивание разминки на гимнастических 

матах; выполнение перестроения в колонне; проверка выполнения домашнего 

задания; повторение акробатических элементов: кувырок вперед, кувырок назад, 

«мост», стойка на лопатках; проведение гимнастической эстафеты; выполнение 

упражнения на расслабление; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

29 Длинный кувырок с разбега Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

повторение разминки на гимнастических матах; проверка выполнения домашнего 

задания; выполнение построения в две и четыре колонны в движении; разучивание 

техники выполнения кувырка вперед с разбега; повторение техники выполнения 

акробатических элементов: стойки на лопатках, «моста», кувырков вперед и назад; 

проведение гимнастической эстафеты; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

30 Стойка на голове и руках Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

проведение разминки на гимнастических матах; проверка выполнения домашнего 

задания; разучивание техники выполнения стойки на голове и руках; выполнение 

кувырка назад в упор, стоя ноги врозь; выполнение стойки на голове и руках; 

выполнение длинного кувырка вперед с разбега; выполнение акробатических 

элементов; проектирование способов выполнения домашнего задания 

31 Акробатические комбинации Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

разучивание разминки с гимнастическими обручами; проверка выполнения 

домашнего задания; повторение техники выполнения акробатических элементов и 

правил составления гимнастических комбинаций; повторение техники лазанья по 

канату; проектирование способов выполнения домашнего задания 

32 Акробатические комбинации Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): выполнение разминки с гимнастическими обручами; проверка 

выполнения домашнего задания; выполнение стойки на голове и руках; 

составление гимнастической комбинации; выполнение упражнения «мост» с 

поворотом в упор на одном колене; повторение техники лазанья по канату; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 



 

33 Упражнения на гимнастическом бревне и 

перекладине 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

разучивание разминки с гимнастической палкой, проверка выполнения домашнего 

задания; разучивание упражнений на гимнастическом бревне и перекладине; 

изучение техники выполнения соскока из упора присев в стойку боком к гимна-

стическому бревну; проектирование способов выполнения домашнего задания 

34 Подъем переворотом махом и подъем силой Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

разучивание разминки с гимнастической палкой, проверка выполнения домашнего 

задания; разучивание упражнения на гимнастическом бревне и перекладине; 

выполнение подъема переворотом махом; выполнение подъема силой; выполнение 

подъема переворотом на невысокой перекладине; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

35 Комбинации на гимнастическом бревне и 

перекладине 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

разучивание разминки с гимнастической палкой; проверка выполнения домашнего 

задания; выполнение комбинаций на гимнастическом бревне и перекладине; 

повторение правил составления комбинаций; выполнение подъема разгибом, 

подъема переворотом и подъема силой на перекладине; выполнение танцевальных 

шагов польки; проектирование способов выполнения домашнего задания 

36 Комбинации на гимнастическом бревне и 

перекладине 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): повторение разминки с гимнастической палкой; проверка 

выполнения домашнего задания; повторение техники выполнения подъема 

разгибом, подъема переворотом и подъема силой на перекладине; выполнение 

танцевальных шагов гюльки; безошибочное выполнение комбинаций на 

гимнастическом бревне и перекладине; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

37 Упражнения на брусьях Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

разучивание разминки с набивными мячами; проверка выполнения домашнего 

задания; выполнение упражнений на брусьях; совершенствование техники 

выполнения подъема переворотом и подъема разгибом на перекладине; проведение 

гимнастической эстафеты; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

38 Упражнения на брусьях Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 



 

повторение разминки с набивными мячами; проверка выполнения домашнего 

задания; выполнение упражнений на брусьях; разучивание техники выполнения 

кувырка вперед в сед ноги врозь на параллельных брусьях; выполнения подъема 

переворотом, подъема разгибом и выхода силой в упор на перекладине; 

выполнения виса прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; 

выполнения подъема махом вперед в сед ноги врозь на брусьях; проведение 

гимнастической эстафеты; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

39 Комбинации на брусьях Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

разучивание разминки с гимнастическими скакалками; проверка выполнения 

домашнего задания; составление комбинаций на брусьях; выполнение упражнений 

на брусьях; проведение гимнастической эстафеты; выполнение упражнений ОФП; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

40 Комбинации на брусьях Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): повторение разминки с гимнастическими скакалками; проверка 

выполнения домашнего задания; выполнение упражнения на брусьях; 

безошибочное выполнение комбинаций на брусьях; проведение гимнастической 

эстафеты; выполнение упражнений ОФП; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

41 Контрольный урок по теме «Брусья» Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 

проведение разминки с гимнастическими палками; проверка выполнения 

домашнего задания; выполнение контрольных комбинаций на брусьях; 

осуществление контроля и самоконтроля во время выполнения контрольных 

упражнений и комбинаций на брусьях; проведение гимнастической эстафеты; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

42 Опорные прыжки Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

выполнение разминки на месте; проверка выполнения домашнего задания; 

разучивание техники выполнения опорных прыжков; выполнение опорного 

прыжка «ноги врозь», выполнение опорного прыжка «согнув ноги»; изучение 

способов лазанья по гимнастической стенке; проведение игрового упражнения 

«Позвони в колокольчик»; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

43 Опорный прыжок боком Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): проведение разминки в движении; проверка 



 

выполнения домашнего задания; разучивание техники выполнения опорных 

прыжков; выполнение прыжков через гимнастического козла боком с поворотом и 

без поворота; совершенствование техники выполнения опорного прыжка «ноги 

врозь» и «согнув ноги»; изучение способов лазанья по гимнастической стенке; 

проведение игрового упражнения «Позвони в колокольчик»; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

44 Опорные прыжки Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): разучивание разминки со скакалками; проверка выполнения 

домашнего задания; безошибочное выполнение разных вариантов опорных 

прыжков; прохождение гимнастической полосы препятствий; повторение техники 

лазанья по канату; проектирование способов выполнения домашнего задания 

45 Контрольный урок по теме «Опорные прыжки» Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 

проведение разминки с гимнастическими скакалками; проверка выполнения 

домашнего задания; выполнение контрольных опорных прыжков: «согнув ноги», 

«ноги врозь», боком с поворотом и без поворота; подведение итогов; выполнение 

усложненных вариантов опорных прыжков; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Подвижные игры 

46 Спортивная игра «Гандбол» Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

разучивание разминки в парах с мячами; проверка выполнения домашнего 

задания; повторение правил спортивной игры «Гандбол»; проведение гандбольных 

упражнений и бросков мяча по воротам с дальних дистанций; проведение 

спортивной игры «Гандбол»; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

47 Броски мяча и взаимодействие игроков в гандболе Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): проведение разминки в парах с мячами; 

проверка выполнения домашнего задания; выполнение броска мяча из опорного 

положения с отклонением туловища; знакомство с техникой взаимодействия 

защитника и вратаря; проведение спортивной игры «Гандбол»; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

48 Спортивная игра «Гандбол» Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): проведение разминки в парах с мячами; проверка выполнения 

домашнего задания; выполнение броска мяча из опорного положения с 

отклонением туловища; знакомство с техникой взаимодействия защитника и 



 

вратаря; проведение спортивной игры «Гандбол»; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Лыжная подготовка 

49 Инструкция по технике безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой. Попеременный двухшажный 

ход, одновременный двухшажный ход 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): повторение инструкции по технике 

безопасности на занятиях лыжной подготовкой; проверка формы и лыжного 

снаряжения; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники 

выполнения попеременного двухшажного хода; выполнение игрового упражнения 

«Догони впередиидущего»; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

50 Попеременный четырехшажный ход Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

проведение разминки на лыжах; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники попеременного двухшажного хода и одновременного 

бесшажного хода; разучивание техники четырехшажного хода; проведение 

игрового упражнения «Догони впередиидущего»; проектирование способов выпол-

нения домашнего задания 

51 Переход с попеременных ходов на одновременные Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

повторение разминки на лыжах; проверка выполнения домашнего задания; 

выполнение попеременного двухшажного хода, одновременного бесшажного хода; 

выполнение ускорения с помощью одновременного одношажного хода; 

выполнение попеременного четырехшажного хода; проведение подвижной игры на 

лыжах «Накаты»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

52 Чередование различных лыжных ходов Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): проведение разминки на лыжах; проверка выполнения домашнего 

задания; повторение техники перехода с одного лыжного хода на другой, техники 

одновременного одношажного хода (скоростной вариант); совершенствование 

техники попеременного двухшажного хода; разучивание техники попеременного 

четырехшажного хода; проведение подвижной игры на лыжах «Накаты»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

53 Чередование различных лыжных ходов Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

разучивание разминки на лыжах с лыжными палками; проверка выполнения 

домашнего задания; разучивание новых вариантов перехода с одного лыжного 

хода на другой; повторение изученных вариантов лыжных ходов; совершен-



 

ствование техники одновременного одношажного хода (скоростной вариант); 

проведение подвижной игры на лыжах «Накаты»; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

54 Коньковый ход на лыжах Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): повторение разминки на лыжах с лыжными 

палками; проверка выполнения домашнего задания; разучивание техники 

конькового хода; повторение техники чередования лыжных ходов; прохождение 

дистанции 1,5 км на лыжах; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

55 Коньковый ход на лыжах Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): проведение разминки на лыжах с лыжными палками; проверка 

выполнения домашнего задания; повторение техники конькового хода; 

совершенствование техники чередования лыжных ходов; прохождение дистанции 

1,5 км на лыжах; проектирование способов выполнения домашнего задания 

56 Подъемы на склон и спуски со склона Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

проведение разминки на лыжах; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники подъемов на склон и спусков со склона; совершенствование 

техники конькового хода; разучивание техники торможения «плугом»; про-

ектирование способов выполнения домашнего задания 

57 Подъемы на склон и спуски со склона Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): проведение разминки на лыжах; проверка выполнения домашнего 

задания; совершенствование техники подъемов на склон и спуска со склона, 

техники конькового хода; повторение техники торможения «плугом»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

58 Торможение боковым соскальзыванием Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

проведение разминки на лыжах с лыжными палками; проверка выполнения 

домашнего задания; повторение техники подъемов на склон и спуска со склона; 

разучивание техники торможения боковым соскальзыванием; проведение по-

движной игры «Затормози в квадрате»; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

59 Торможение боковым соскальзыванием Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): проведение разминки на лыжах с лыжными палками; проверка 



 

выполнения домашнего задания; совершенствование техники подъемов на склон и 

спуска со склона; повторение техники торможения боковым соскальзыванием; 

проведение подвижной игры «Затормози в квадрате»; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

60 Прохождение дистанции 2,5 км на лыжах Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

проведение разминки на лыжах; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники лыжных ходов; прохождение дистанции 2,5 км на 

лыжах; совершенствование техники подъемов на склоны и спуска со склонов; про-

ектирование способов выполнения домашнего задания 

61 Прохождение дистанции 3 км на лыжах Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): проведение разминки на лыжах; проверка выполнения домашнего 

задания; совершенствование техники лыжных ходов; прохождение дистанции 3 км 

на лыжах; совершенствование техники подъемов на склон и спусков со склона; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

62 Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка» Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции: 

проведение разминки на лыжах; контроль и самоконтроль изученных умений и 

навыков; выполнение контрольных упражнений: различных лыжных ходов, 

спусков, подъемов и торможений 

Подвижные игры 

63 Волейбол. Передачи мяча сверху двумя руками Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

разучивание разминки с волейбольным мячом; повторение техники приема и 

передачи волейбольного мяча в парах сверху двумя руками; повторение правил 

спортивной игры «Волейбол»; проведение спортивной игры «Волейбол»; про-

ектирование способов выполнения домашнего задания 

64 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке и назад 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

повторение разминки с волейбольным мячом; проверка выполнения домашнего 

задания; совершенствование техники приема и передачи мяча сверху двумя руками 

в парах; выполнение передачи мяча двумя руками сверху в прыжке и назад; 

проведение спортивной игры «Волейбол»; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

65 Волейбол. Передача мяча сверху за голову, прием 

мяча снизу, нижняя прямая и боковая подачи 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

разучивание разминки с волейбольным мячом в парах; проверка выполнения 



 

домашнего задания; повторение техники приема и передач мяча снизу и сверху, 

техники передачи мяча сверху двумя руками в парах в прыжке и назад; 

совершенствование техники нижней прямой подачи мяча через сетку, техники 

боковой подачи мяча через сетку; проведение подвижной игры «Точная подача»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

66 Сложнокоординационные волейбольные 

упражнения 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): выполнение разминки с волейбольным мячом 

в парах; проверка выполнения домашнего задания; выполнение приема мяча, 

отраженного сеткой; выполнение приема мяча одной рукой с последующим 

перекатом в сторону; проведение спортивной игры «Волейбол»; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

67 Волейбол. Прямой нападающий удар Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

разучивание разминки с набивными мячами; проверка выполнения домашнего 

задания; повторение техники выполнения прямого нападающего удара; 

разучивание техники приема мяча от волейбольной сетки, техники приема мяча 

одной рукой с перекатом в сторону; проведение спортивной игры «Волейбол»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

68 Волейбол. Прямой нападающий удар Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): повторение разминки с набивными мячами; проверка выполнения 

домашнего задания; совершенствование техники прямого нападающего удара; 

разучивание техники приема мяча от волейбольной сетки, техники приема мяча 

одной рукой с перекатом в сторону; проведение спортивной игры «Волейбол»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

69 Волейбол. Блокирование Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): разучивание разминки с волейбольным 

мячом; проверка выполнения домашнего задания; выполнение прямого 

нападающего удара; выполнение блокирующих действий; проведение спортивной 

игры «Волейбол»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

70 Волейбол. Блокирование Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): выполнение разминки с волейбольным мячом; проверка 

выполнения домашнего задания; выполнение прямого нападающего удара; 

выполнение блокирующих действий (индивидуально и группой); проведение 

спортивной игры «Волейбол»; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 



 

71 Волейбол. Тактические действия Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

проведение разминки с гимнастическими скакалками; проверка выполнения 

домашнего задания; совершенствование техники различных подач мяча через 

волейбольную сетку; повторение тактических действий во время проведения 

спортивной игры «Волейбол»; проведение спортивной игры «Волейбол»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

72 Волейбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): повторение разминки с гимнастическими скакалками; проверка 

выполнения домашнего задания; повторение волейбольных упражнений в парах; 

формирование умения мыслить тактически; проведение спортивной игры 

«Волейбол»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

73 Волейбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): повторение разминки с гимнастическими скакалками; проверка 

выполнения домашнего задания; совершенствование техники выполнения 

волейбольных упражнений в парах; формирование умения мыслить тактически; 

проведение спортивной игры «Волейбол»; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

74 Волейбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно- 

контрольного типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): разучивание разминки с гантелями; 

проверка выполнения домашнего задания; совершенствование техники 

выполнения волейбольных упражнений в парах; формирование умения мыслить 

тактически; провести спортивную игру «Волейбол»; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

75 Контрольный урок по теме «Волейбол» Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 

проведение разминки с волейбольным мячом; контроль и самоконтроль изученных 

умений и навыков; выполнение контрольных волейбольных упражнений; 

проведение спортивной игры «Волейбол» 

76 Баскетбол. Передвижения, повороты, броски мяча 

в баскетбольную корзину 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): повторение инструкции по технике 

безопасности на уроках, посвященных баскетболу; разучивание беговой разминки; 

проверка выполнения домашнего задания; повторение техники передвижений, по-

воротов и бросков мяча в баскетбольную корзину; проведение спортивной игры 

«Баскетбол»; проектирование способов выполнения домашнего задания 



 

77 Баскетбол. Передачи мяча и броски в 

баскетбольную корзину 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

повторение беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники передач мяча в парах, техники бросков мяча в баскетбольную 

корзину разными способами; разучивание техники ведения мяча и бросков мяча в 

баскетбольную корзину; проведение спортивной игры «Баскетбол»; про-

ектирование способов выполнения домашнего задания 

78 Баскетбол. Передачи и броски мяча в 

баскетбольную корзину 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

разучивание разминки с гантелями; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники различных передач мяча в парах, техники ведения 

мяча; техники бросков мяча в баскетбольную корзину различными способами; 

проведение спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

79 Баскетбол. Штрафные броски Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): разучивание разминки с малыми мячами; 

проверка выполнения домашнего задания; разучивание техники штрафных 

бросков в баскетболе; проведение подвижной игры «Тридцать три», спортивной 

игры «Баскетбол»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

80 Баскетбол. Штрафные броски Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно- 

контрольного типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): повторение разминки с малыми 

мячами; проверка выполнения домашнего задания; повторение техники различных 

штрафных бросков в баскетболе; формирование умения мыслить тактически; 

проведение подвижной игры «Тридцать три», спортивной игры «Баскетбол»; про-

ектирование способов выполнения домашнего задания 

81 Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

разучивание разминки с набивными мячами; проверка выполнения домашнего 

задания; разучивание техники контроля соперника на игровой площадке; 

повторение техники вырывания и выбивания мяча; разучивание техники нападения 

и защиты; проведение спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

82 Баскетбол. Перехват мяча Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

повторение разминки с набивными мячами; проверка выполнения домашнего 

задания; разучивание техники перехвата и накрывания мяча, техники контроля 



 

действий противника; проведение учебной игры «Челнок»; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

83 Баскетбол. Перехват мяча Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): разучивание разминки с баскетбольными мячами в парах; 

проверка выполнения домашнего задания; повторение техники перехвата и 

накрывания мяча; проведение учебной игры «Челнок»; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

84 Баскетбол. Нападение и защита Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

разучивание разминки с баскетбольными мячами в парах; проверка выполнения 

домашнего задания; совершенствование техники нападения и защиты; проведение 

спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

85 Баскетбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): проведение разминки с баскетбольными мячами в парах; проверка 

выполнения домашнего задания; совершенствование техники нападения и защиты; 

проведение спортивной игры «Баскетбол»; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

86 Баскетбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): проведение разминки с баскетбольными мячами; проверка 

выполнения домашнего задания; совершенствование техники выполнения 

штрафных бросков; проведение спортивной игры «Баскетбол»; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

87 Контрольный урок по теме «Баскетбол» Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 

проведение разминки с баскетбольными мячами; контроль и самоконтроль 

изученных умений и навыков; выполнение контрольных баскетбольных 

упражнений; проведение спортивной игры «Баскетбол» 

88 Спортивные игры Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): проведение разминки в движении; проверка выполнения 

домашнего задания; коллективное проведение эстафет и спортивных игр; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

Легкая атлетика 

89 Метание малого мяча в горизонтальную цель Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 



 

проведение разминки с малыми мячами; проверка выполнения домашнего задания; 

тестирование метания малого мяча в горизонтальную цель; проведение 

сравнительной характеристики полученных результатов; проведение подвижной 

игры «Точно в цель»; проектирование способов выполнения домашнего задания 

90 Метание малого мяча в вертикальную цель Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 

проведение разминки с малыми мячами; проверка выполнения домашнего задания; 

тестирование метания малого мяча в вертикальную цель; проведение 

сравнительной характеристики полученных результатов; повторение техники 

метания мяча на точность от стены; проведение подвижной игры «Точно в цель»; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

91 Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. 

Развитие выносливости 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): проведение беговой разминки; проверка выполнения домашнего 

задания; выполнение специальных беговых упражнений; выполнение 

равномерного бега на среднюю дистанцию; проведение беговой эстафеты; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

92 Тестирование бега на 100 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 

проведение беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; 

тестирование бега на 100 м; оценка уровня развития скоростных и 

координационных способностей; проведение сравнительной характеристики 

полученных результатов; проведение беговой эстафеты; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

93 Тестирование бега на 60 м с низкого старта и 

челночного бега 3 х 10 м 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 

проведение разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; 

тестирование бега на 60 м с низкого старта и челночного бега 3 х 10 м; проведение 

сравнительной характеристики полученных результатов; оценка развития 

скоростных способностей; выполнение футбольных упражнений; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

94 Тестирование метания мяча на дальность с разбега Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 

проведение разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; 

тестирование метания мяча на дальность с разбега; проведение сравнительной 

характеристики полученных результатов; оценка уровня развития скоростно-

силовых способностей; совершенствование техники бега на длинные дистанции; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

95 Тестирование прыжка в длину с разбега Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 

проведение беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники выполнения равномерного бега; совершенствование техники 



 

прыжка в длину с разбега способами «согнув ноги» и «прогнувшись»; оценка 

уровня развития скоростно-силовых способностей; тестирование прыжка в длину с 

разбега; проведение сравнительной характеристики полученных результатов; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

96 Равномерный бег. Развитие выносливости Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): проведение разминки на развитие гибкости: проверка выполнения 

домашнего задания; совершенствование техники равномерного бега; проведение 

забега на 2500 м; оценка уровня развития выносливости; проведение спортивных и 

подвижных игр; проектирование способов выполнения домашнего задания 

97 Равномерный бег. Развитие выносливости Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): проведение разминки на развитие гибкости; проверка выполнения 

домашнего задания; совершенствование техники равномерного бега; проведение 

забега на 2500 м; проведение сравнительной характеристики полученных 

результатов; оценка уровня развития выносливости; проведение спортивных и по-

движных игр; проектирование способов выполнения домашнего задания 

98 Тестирование бега на 2000 и 3000 м Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольных функций: 

повторение разминки на гибкость; проверка выполнения домашнего задания; 

совершенствование техники равномерного бега; проведение забега на 2000 и 3000 

м; проведение сравнительной характеристики полученных результатов; оценка 

уровня развития выносливости; проведение спортивных и подвижных игр; 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

99 Эстафетный бег Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

проведение беговой разминки; проверка выполнения домашнего задания; 

повторение техники эстафетного бега; прохождение легкоатлетической полосы 

препятствий; проектирование способов выполнения домашнего задания 

100 Эстафетный бег Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного 

типа и реализация коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): проведение беговой разминки; проверка выполнения домашнего 

задания; повторение техники эстафетного бега и передачи эстафеты; прохождение 

легкоатлетической полосы препятствий; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

101 Эстафеты. Скоростносиловая подготовка Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

проведение разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; 



 

проведение эстафеты, скоростно-силовой подготовки; выполнение упражнения на 

развитие памяти; проектирование способов выполнения домашнего задания 

102 Эстафеты, подвижные и спортивные игры Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

проведение разминки в движении; проверка выполнения домашнего задания; 

проведение подвижных и спортивных игр; повторение техники эстафетного бега и 

передачи эстафеты; контроль и самоконтроль полученных умений и навыков 

 

 


