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1.   Пояснительная записка 

 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы" 
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-296 от 12.05. 2011 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 года № 09-879 «О направлении рекомендаций по 

формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе» 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования  учебных 

помещений (утверждены Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011г, 

регистрационный номер 19682. 

- Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации (Одобрена решением коллегии Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2004 № ПК-2) 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

- Приоритетный национальный проект «Образование» 

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных 

учреждениях» 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- Закон Санкт-Петербурга «Об Образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83 
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- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму 

Минобразования России от 11.06.2002 № 30-51-433/16) 

- Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в образовательных учреждениях (Письмо 

Минобразования России от 11.02.2000 № 101/28-16) 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении» от 02.04.2002 № 13-51-28/13. 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.03.2016 № 846-р«О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные  общеобразовательные программы, в 2016-2017 учебном году»;  

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016-2017 

учебный год»;  

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика  

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих программы общего образования,  в  2015/2016 учебном году» 

- Инструктивно-методическое  письмо Комитета по образованию от 10.04.2014  № 03-20-1424/14-0-0  «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные  общеобразовательные  программы,             на 2016-

2017 учебный год»  

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «Об организации внеурочной деятельности в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015          № 03-20-2057/15-0-0 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образовании Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

- Положение о внеурочной деятельности. 

- Приказ о назначении ответственного за реализацию внеурочной деятельности. 
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- Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

- Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18 

- Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятом на педагогическом совете от 22.06.16,  протокол № 20 

 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе примерной программы по физической культуре 5-9 классы (стандарт второго 

поколения). М.; Просвещение, 2011 (составлена на основе Фундаментального ядра содержания начального образования и Требований к 

результатам основного общего образования) и авторской программы: Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / авт.-сост.: В.И.Лях, А.А. Зданевич.- 5-е изд.-М.: Просвещение, 2012.-128с. 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 занятия по 0.5  часа в 

неделю и 1 час в неделю самостоятельная подготовка. 

 

1.3.  Цели и задачи 

   Целью  составления  рабочей программы   является создание комфортных условий для обучения  физической культуре учащихся с 

ослабленным здоровьем и осуществление дифференцированного подхода в организации образовательного процесса в специальных 

медицинских группах с учётом особенностей развития и состояния здоровья данной категории обучающихся, выполнение учителем 

физической культуры педагогических и медико-психологических рекомендаций по формированию у них навыков здорового образа жизни. 

Предполагаемое  в рабочей программе календарно- тематическое планирование по организации педагогического процесса в своей 

предметной ориентации обеспечивает решение учителем следующих задач:       

 Оказание помощи в оптимизации умственной и физической работоспособности в режиме учебной деятельности  

 Совершенствование прикладных двигательно  важных умений и навыков в видах ходьбы, метании, малоподвижных играх 
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  Повышение уровня физических  качеств: сила, скорость,    координация,  гибкость. 

 Улучшение осанки в результате выполнения упражнений с оздоровительной и корригирующей направленностью, укрепление опорно-

двигательного аппарата; осуществлять подсчёт ЧСС для определения функционального состояния организма при нагрузке и поле 

отдыха 

  Усвоение знаний о безопасных способах занятий физической культурой, о значении физической культуры в жизни человека 

   Овладение умениями составлять комплекс УГГ с учётом особенностей заболевания, выполнять дыхательные упражнения, 

упражнения для профилактики усталости зрения, физкультурные и динамические паузы. 

 

 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

1.4.1. Учебно-методический комплекс 

1. Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов», М., Просвещение, 2012г. 

2. «Физическая культура. Рабочая программа для специальных медицинских групп» 5-9 классы, автор-составитель К.Р. Мамедов, 

Издательство «Учитель» 2014 г.  

1.4.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Литература: 

1. Кисилев П.А., Кисилева С.Б. Настольная книга учителя физической культуры.- М.: Глобус, 2008г. 

2. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы. Универсальное издание.- М.: Вако, 2010г. 

3. Колодицкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол.- М.: Просвещение, 2011г. 

4. Колодицкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика.- М.: Просвещение, 2011г. 
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5. Лях В.И. Физическая культура. 5-9 классы. Тестовый контроль. Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 2012г. 

6. Твой олимпийский учебник: учебн. Пособие для олимпийского образования / В.С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России.- 22-

е изд., перераб. и доп.- М.: Советский спорт, 2010г. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.school.edu.ru – Федеральный российский общеобразовательный портал; 

2. http://www.edu.ru- Федеральный портал «Российское образование»; 

3. http://www.uroki.ru- Образовательный портал «Учеба»; 

4. http://www.uroki.net/docfizcult.htm- «Уроки. Нет» (уроки для учителей); 

5. http://www.vestnik.edu.ru-электронный журнал «Вестник образования»: 

6. http://lib.sportedu.ru – Электронный каталог центральной отраслевой библиотеки по физической культуре; 

7. http://www.shkola-press/ru - Журнал «физическая культура в школе». 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5 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 многонационального народа России; 

 Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru-/
http://www.uroki.ru-/
http://www.uroki.net/docfizcult.htm-
http://www.vestnik.edu.ru-/
http://www.shkola-press/ru
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 Проявление интереса к учебному материалу и предмету физическая культура. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах. 

В области познавательной культуры: 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

В области нравственной культуры: 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, во время игр и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок, отдыха; 

 Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям  

 В области эстетической культуры: 

 Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной 

деятельности; 

 Формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с 

партнерами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 
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-выполнять различные виды ходьбы, строевые упражнения 

-правильно выполнять дыхательные упражнения 

-выполнять упражнения на развитие двигательных качеств 

- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки 

- выполнять упражненияоздоровительно-корригирующей направленности 

-выполнять гимнастику для глаз 

-составлять комплексы УГГ 

 - владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями. 

Метапредметные результаты 

 Развивать мотивы и интересы своей познавательной активности; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

В области познавательной культуры: 

 Овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека; 

 Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека. 

В области нравственной культуры: 

 Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченную возможность и нарушения в состоянии здоровья; 

 Проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам; 

 Ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 
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В области трудовой культуры: 

 Добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих 

результативность выполнения заданий. 

В области эстетической культуры: 

 Понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками. 

В области коммуникативной культуры: 

 Владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме. 

В области физической культуры: 

 Владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений оздоровительной физической культуры, активно 

их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с ФГОС основного общего образования результаты изучения предмета «Физическая культура» 

должны отражать: 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств. В активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

В области познавательной культуры: 
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 Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами. 

В области трудовой культуры: 

 Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке. 

В области эстетической культуры: 

 Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и 

правильной осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

 Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 

 Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических способностей. 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

- Стартовый (входной) контроль: осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

- Текущий: проводится на каждом занятии самими учащимися (самоконтроль) и учителем. 

- Этапный: проводится для получения сведений об эффективности усвоения материала. 

- Итоговый: проводится в конце учебного года. 
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Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Распределение учебного времени на прохождение программного материала  

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 34 

1.1 Основы  знаний о физической культуре В процессе занятия 

1.2 ОРУ  

1.3 Специальная физическая подготовка-

упражнения оздоровительно-корригирующей 

направленности 

 

1.4 Дыхательные упражнения  

1.5 Упражнения для профилактики нарушений  
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Основы знаний: 

Естественные основы 

  Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность 

школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы 

  Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах. 

  Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

Культурно-исторические основы 

  Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания 

  Воздушные ванны (теплые, прохладные, холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка) 

Общая физическая подготовка: 

 - Различные виды ходьбы, упражнения на развитие двигательных качеств 

 - Комплексы ОРУ без предметов и с предметами  

  -Упражнения для профилактики нарушений осанки 

осанки. 

 Итого 34 
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Специальная физическая подготовка: 

  - Упражнения оздоровительно-корригирующей направленности 

  - Дыхательная гимнастика 

  - Упражнения для снятия утомления глаз 

  - Упражнения способствующие устранению отклонений опорно-двигательного аппарат 

 

 

 

3. Поурочно-тематическое планирование 

 

Условные обозначения  

 

1.  Контроль 

Виды контроля Формы контроля Методы контроля 

СК – стартовый И - индивидуальный П - письменный 

ТК – текущий Г - групповой У - устный 

ПрК – промежуточный Ф - фронтальный К - комбинированный 

ТмК – тематический СО - самооценка Э - электронный 

ПА – промежуточная аттестация ВО - взаимооценка  

 

 

2.  Типы уроков 
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                                                        УНЗ - Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

                                                        УР -   Урок рефлексии 

        УСЗ - Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

                                                        УРК - Урок развивающего контроля 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Дата  

Наименован

ие раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

 

Тип/ 

форма 

урока 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Виды 

и формы 

контроля 

 

 

Примечан

ие 

предметные Метапредметные 

(УУД) 

1  Основы 

знаний 

Упр. в ходьбе 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности на 

уроках физической 

культуры, первичный 

инструктаж на рабочем 

месте. 

Медленная ходьба,  

Медленная ходьба в 

сочетании с ускоренной 

ходьбой. Дыхательные 

упр., строевые упр. 

УНЗ Знать правила ТБ на уроках 

физической культуры. 

Научаться передвигаться 

различными способами. 

Коммуникативные: осуществлении выбора 

речевых способов взаимодействия; участие в 

диалоге. высказывание собственной позиции. 

Личностные проявление интереса к учебному 

материалу, сознательного и активного стремления 

к здоровому образу жизни. 

Регулятивные: осознание и корректировка 

собственных действий, направленных на 

организацию безопасности на занятиях. 

Планирование, организация и оценка учебных 

действий, направленных на правильность 

выполнения физических упр. 

 Познавательные: самостоятельный анализ 

ситуаций, требующих применения правил 

предупреждения травматизма. 

Осознание важности освоения организующих упр., 

осмысление своего двигательного опыта. 

ТК, И, К Правила 

Т.Б. на   

уроках 

физической 

культуры. 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

2  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

Медленная ходьба,  

Медленная ходьба в 

сочетании с ускоренной 

ходьбой. Дыхательные 

УРК Знать правила подсчёта 

ЧСС. Научаться 

передвигаться различными 

способами, выполнять 

Коммуникативные:  формирование способов 

позитивного речевого взаимодействия с учителем. 

Личностные: овладение умением организовывать 

здоровьесберегающюю деятельность, 

ТмК, И, К Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.  
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щей 

направленнос

ти. 

Упр. для 

профилактик

и нарушений 

осанки. ОРУ. 

СФП-

дыхательные  

упр. 

упр. Переход с шага на 

месте на ходьбу. 

Подсчёт ЧСС. 

Оздоровительно 

корригирующие упр., 

Комплекс ОРУ. 

простейшие комплексы упр. 

для формирования 

правильной осанки, ОРУ и 

дыхательные упр. 

ориентированную на гармоничное физическое 

развитие. 

Регулятивные: планирование и оценивание 

учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей, определение наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

 Познавательные: ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы. 

 

3  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

Упр. для 

профилактик

и нарушений 

осанки. ОРУ.  

СФП-

дыхательные  

упр. 

Ходьба, Дыхательные 

упр, Упр.  с мешочками 

на голове. 

ОРУ. 

УРК Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

с предметами  и без 

предметов для 

формирования правильной 

осанки, ОРУ и дыхательные 

упр. 

Коммуникативные:  формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные:  планирование и оценивание 

учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей, определение наиболее эффективных 

способов достижения результата 

Познавательные:   ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы. 

Личностные: участие в здоровьесберегающей 

деятельности. 

ТмК, И, К Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ. Упр. 

для осанки. 

4  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

Упр. для 

профилактик

и нарушений 

осанки. ОРУ.  

СФП-

дыхательные  

упр. 

Ходьба, Дыхательные 

упр,  Упр. с мячами 

ОРУ. Дыхательные упр. 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

с предметами  и без 

предметов для 

формирования правильной 

осанки, ОРУ и дыхательные 

упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора  и 

объединение упр. в комплексы. 

Личностные: овладение умением организовывать 

здоровьесберегающюю деятельность, 

ориентированную на гармоничное физическое 

развитие. 

 

 

ПрК, И, К Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ. Упр. 

с мячами. 

5  СФП-

упр.оздорови

тельно-

Ходьба . Дыхательные 

упр. Корригирующие 

упр. на осанку. ОРУ. 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

с предметами  и без 

Коммуникативные:  
Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

ПрК, И, К Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 
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корригирую

щей 

направленнос

ти. 

Упр. для 

профилактик

и нарушений 

осанки. ОРУ.  

СФП-

дыхательные  

упр. 

предметов для 

формирования правильной 

осанки, ОРУ и дыхательные 

упр. 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы. 

Личностные: овладение умением организовывать 

здоровьесберегающюю деятельность, 

ориентированную на гармоничное физическое 

развитие. 

 

ОРУ. 

Корригиру

ющие упр. 

на осанку. 

6  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

Упр. для 

профилактик

и нарушений 

осанки. ОРУ.  

СФП-

дыхательные  

упр. 

Ходьба в сочетании с 

упр. для рук. 

Дыхательные упр.  УПР 

с мячами. Строевые упр. 

Упр. с набивными 

мячами. Упр. на 

расслабление. 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

с предметами  и без 

предметов для 

формирования правильной 

осанки, ОРУ и дыхательные 

упр. 

Коммуникативные: формулирование  и 

объяснение своих действий при выполнении упр. 

Регулятивные: формирование умения 

организовывать собственную деятельность, 

правильно выполнять двигательные действия. 

Познавательные:  понимание техники 

выполнения разучиваемых упр. 

Личностные: проявление дисциплинированности, 

осознание ответственности за свои действия. 

ПрК, И, К Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ. Упр.  

с мячами.  

Упр. на 

расслаблен

ие. 

7  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

Упр. для 

профилактик

и нарушений 

осанки. ОРУ.  

СФП-

дыхательные  

упр. и упр. на 

расслабление 

Ходьба в сочетании с 

упр. для рук. 

Дыхательные упр.  Упр. 

в равновесии и 

расслаблении.. 

УСЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

с предметами  и без 

предметов для 

формирования правильной 

осанки, ОРУ и дыхательные 

упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: : планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы. 

Личностные:  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

ПрК, И, К Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ. Упр.  

с мячами.  

Упр. на 

расслаблен

ие. 

8  СФП-

упр.оздорови

Ходьба в сочетании с 

упр. для рук, 

УСЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

ПрК, И, К Комплекс 

УГГ. 



18 
 

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

Упр. для 

профилактик

и нарушений 

осанки. ОРУ.  

СФП-

дыхательные  

упр. 

дыхательные упр.  

Корригирующие упр. с 

гимнастической палкой. 

ОРУ 

с предметами  и без 

предметов для 

формирования правильной 

осанки, ОРУ и дыхательные 

упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

Ходьба. 

ОРУ.  

Корригиру

ющие упр. 

9  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

Упр. для 

профилактик

и нарушений 

осанки. ОРУ.  

СФП-

дыхательные  

упр. 

Ходьба, дыхательные 

упр.  Корригирующие 

упр. на гимнастической 

скамейке и с мешочками 

на голове. ОРУ. 

УР Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

с предметами  и без 

предметов для 

формирования правильной 

осанки, ОРУ и дыхательные 

упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные: овладение умением организовывать 

здоровьесберегающюю деятельность, 

ориентированную на гармоничное физическое 

развитие. 

 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.  

Корригиру

ющие упр. 

с 

мешочками 

на голове. 

10  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

Упр. для 

профилактик

и 

плоскостопия

.  ОРУ.  

СФП-

дыхательные  

Ходьба, дыхательные 

упр.  Коррекция 

плоскостопия. ОРУ. 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

с предметами  и без 

предметов для 

формирования правильной 

осанки, профилактики 

плоскостопия,  ОРУ и 

дыхательные упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.  

Корригиру

ющие упр. 

Упр. для 

стоп. 
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упр. физическое развитие. 

 

11  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

ОРУ.  

СФП-

дыхательные  

упр. 

Ходьба, дыхательные  

упр.  Упр. 

оздоровительно-

корригирующей 

направленности. ОРУ. 

УСЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

с предметами  и без 

предметов для 

формирования правильной 

осанки, ОРУ и дыхательные 

упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.  

Корригиру

ющие упр. 

12  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

ОРУ.  

СФП-

дыхательные  

упр. 

Ходьба, дыхательные  

упр.  Упр. 

оздоровительно-

корригирующей 

направленности. ОРУ. 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

с предметами  и без 

предметов для 

формирования правильной 

осанки, ОРУ и дыхательные 

упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.  

Корригиру

ющие упр. 

13  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

ОРУ.  

СФП-

дыхательные  

Ходьба с изменением 

направления движения 

по сигналу, 

дыхательные  упр.  Упр. 

оздоровительно-

корригирующей 

направленности. ОРУ. 

УСЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы 

оздоровительно - 

корригирующих упр.  , ОРУ 

и дыхательные упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.  

Корригиру

ющие упр. 
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упр. объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

14  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

ОРУ.  

СФП-

дыхательные  

упр. 

Ходьба с изменением 

направления движения  

по сигналу, 

дыхательные  упр.  

Корригирующие упр. 

для спины. ОРУ. 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

с предметами  и без 

предметов для 

формирования правильной 

осанки, ОРУ и дыхательные 

упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.  

Корригиру

ющие упр. 

для мышц 

спины. 

15  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

ОРУ.  

СФП-

дыхательные  

упр. 

Ходьба с изменением 

направления движения  

по сигналу, 

дыхательные  упр.  Упр. 

для укрепления стоп, 

упр. для расслабления. 

ОРУ. 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

с предметами  и без 

предметов для 

формирования правильной 

осанки, ОРУ и дыхательные 

упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.  

Корригиру

ющие упр. 

для 

расслаблен

ии. 

16  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

Ходьба с остановками  и 

поворотами по сигналу, 

Дыхательные  упр.  Упр. 

для укрепления мышц 

брюшного пресса. ОРУ. 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

оздоровительно – 

корригирующей 

направленности,  ОРУ и 

дыхательные упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.  

Корригиру

ющие упр. 
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ти. 

ОРУ.  

СФП-

дыхательные  

упр. 

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

для 

укрепления 

мышц 

брюшного 

пресса. 

17  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

ОРУ.  

СФП-упр. на 

расслабление

, 

дыхательные 

упр. 

Ходьба  с остановками  

и поворотами  по 

сигналу, Дыхательные  

упр.  Упр. для 

укрепления мышц ног.  

ОРУ. Упр. для 

расслабления. 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы  

упр. оздоровительно – 

корригирующей   

направленности,  

восстановительные, для 

укрепления мышц  ног, 

ОРУ и дыхательные упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.  

Корригиру

ющие упр. 

для мышц 

ног. 

18  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

ОРУ.  

СФП-упр. на 

расслабление

, 

дыхательные 

упр. 

Ходьба с изменением 

скорости движения, 

дыхательные упр. 

Упр. для укреплении я 

мышечного корсета. 

Упр. на восстановление. 

ОРУ. 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы  

упр. оздоровительно – 

корригирующей   

направленности,  

восстановительные, ОРУ и 

дыхательные упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.  

Корригиру

ющие упр. 

для 

укрепления 

мышечного

корсета. 

19  СФП-

упр.оздорови

Ходьба с изменением 

скорости движения, 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы  

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 
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тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

ОРУ.  

СФП-

дыхательные 

упр. 

дыхательные упр. 

Упр. для растяжения 

мышц ног. ОРУ. 

упр. оздоровительно – 

корригирующей   

направленности,  

восстановительные, ОРУ и 

дыхательные упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

Ходьба. 

ОРУ.  

Корригиру

ющие упр. 

для 

растяжения 

мышц ног. 

20  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

ОРУ.  

СФП-

дыхательные 

упр. 

Ходьба с остановками  и 

поворотами  по сигналу, 

дыхательные  упр.  Упр. 

для мышц спины. ОРУ. 

УНЗ 

 

Научаться выполнять 

простейшие комплексы  

упр. оздоровительно – 

корригирующей   

направленности,  

восстановительные, ОРУ и 

дыхательные упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ с 

мячом.  

Корригиру

ющие упр.  

Упр.  для 

мышц 

спины. 

21  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

Упр. для 

профилактик

и нарушений 

осанки. ОРУ.  

СФП-

дыхательные  

упр. 

Ходьба, дыхательные  

упр.  Упр. для мышц 

ног. ОРУ. 

УСЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы  

упр. оздоровительно – 

корригирующей   

направленности,  

восстановительные, ОРУ и 

дыхательные упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.  

Корригиру

ющие упр. 

для мышц 

ног. 
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физическое развитие. 

 

22  Упр.оздоров

ительно-

коррегирую

щей 

направленнос

ти. ОРУ. 

Дыхательные 

упр. 

Ходьба с изменением 

скорости и направления,   

дыхательные  упр.  Упр. 

для укрепления 

мышечного корсета. 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы  

упр. оздоровительно – 

корригирующей   

направленности,  

восстановительные, ОРУ и 

дыхательные упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.   

Упр. для 

укрепления 

мышечного 

корсета 

23  Основы 

знаний 

Ходьба с изменением 

скорости и направления,   

дыхательные  упр.  

ОРУ. Соблюдение 

безопасности при 

занятиях физической 

культурой, повторный 

инструктаж по Т.Б. 

Повторение темы 

«Питание и здоровье» 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы  

упр. оздоровительно – 

корригирующей   

направленности,  

восстановительные, ОРУ и 

дыхательные упр. 

Коммуникативные: выработка собственного 

мнения, умение выполнять задания в соответствии 

с целью. 

Регулятивные: приобретение умения 

организовывать собственные действия. Внося 

коррективы с учётом оценки преподавателя и на 

основе собственного опыта. 

Познавательные:  осмысление своего 

двигательного опыта, техники выполнения упр. с 

использованием разнообразных решений. 

Личностные: формирование  учебно- 

познавательного интереса к физической 

культуре, осознание её значения для укрепления 

здоровья. 

ПрК, И, К 

 

Правила 

Т.Б.,  

«Питание и 

здоровье» 

учебник 

24  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти 

для 

формировани

я осанки. 

ОРУ.  

 СФП -

Ходьба ,  дыхательные  

упр.  Упр. для 

укрепления мышц 

стопы. ОРУ. 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы  

упр. оздоровительно – 

корригирующей   

направленности,  

восстановительные, ОРУ и 

дыхательные упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.   

Упр. для 

укрепления 

мышц 

стопы. 
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дыхательные 

упр. 

 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

25  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. ОРУ. 

СФП -

дыхательные 

упр. 

 

Ходьба,  дыхательные  

упр.  Упр. для 

укрепления мышц 

спины. ОРУ. 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы  

упр. оздоровительно – 

корригирующей   

направленности,  

восстановительные, ОРУ и 

дыхательные упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.   

Упр. для 

укрепления 

мышц 

спины. 

26  Упр. 

оздоровитель

но-

коррегирую

щей 

направленнос

ти. 

Упр. для 

профилактик

и усталости 

глаз. 

Ходьба.  Дыхательные  

упр. Упр. для глаз. ОРУ. 

УРК Научаться выполнять 

гимнастику для глаз и упр. 

оздоровительной  

направленности,  ОРУ 

использовать знания в 

повседневной жизни.  

Коммуникативные: приобретение умения вести 

конструктивный диалог с учителем. 

Регулятивные: приобретение умения правильно 

организовывать собственную деятельность, анализ 

и самооценка правильности действий. 

Познавательные:  овладение логическими 

действиями, контролирующими процесс, 

осмысление и изучение техники проведения 

гимнастики для глаз. 

Личностные:  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

ТмК, И, К Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.   

Упр. для 

глаз. 

27  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. ОРУ. 

СФП -

дыхательные 

упр. 

Ходьба ,  дыхательные  

упр.   

Упр. для  укрепления 

мышц  брюшного 

пресса.. ОРУ. 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

оздоровительно – 

корригирующей 

направленности,  ОРУ, для 

формирования правильной 

осанки и  дыхательные упр. 

Коммуникативные: : формулирование вопросов 

учителю  по составлению комплексов упр, 

владение специальной терминологией. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные: :  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.   

Упр. для 

укрепления 

мышц 

брюшного 

пресса. 
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 и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные:  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

28  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. ОРУ. 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

Ходьба.  Дыхательные  

упр. ОРУ. Практические 

занятия по технике 

дыхательной 

гимнастики. 

УСЗ Научаться  осознавать 

особенности и содержание 

дыхательной гимнастики, её 

значение для решения задач 

укрепления здоровья. 

Коммуникативные: формирование умения 

самостоятельно выполнять дыхательные упр. 

Регулятивные: выполнение задания в 

соответствии с поставленной целью; определение 

наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

Познавательные:  изучение и осмысление 

выполнения упр. дыхательной гимнастики. 

Личностные:  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.   

Дыхательн

ые упр. 

29  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти для 

формировани

я осанки. 

ОРУ. 

СФП -

дыхательные 

упр. 

 

Ходьба , различные 

виды бега,  дыхательные  

упр.  Упр. для 

укрепления мышц 

спины. ОРУ. 

УР Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

оздоровительно – 

корригирующей 

направленности,  ОРУ, для 

формирования правильной 

осанки и  дыхательные упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.   

Упр. для 

укрепления 

мышц 

спины. 

30  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

Ходьба с изменением 

длины и частоты шага, 

дыхательные  упр.  Упр. 

для укрепления мышц 

спины. ОРУ. 

УРК Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

оздоровительно – 

корригирующей 

направленности,  ОРУ, для 

формирования правильной 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

ТмК, И, К Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.   

Упр. для 

укрепления 
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ти для 

формировани

я осанки. 

ОРУ. 

СФП -

дыхательные 

упр. 

 

осанки и  дыхательные упр. дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

мышц 

спины. 

31  Упр.оздоров

ительно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. 

Упр. для 

профилактик

и усталости 

глаз. 

Ходьба.  Дыхательные  

упр. Упр. для 

гимнастики глаз. ОРУ 

УРК Научаться выполнять 

гимнастику для глаз, упр. 

оздоровительной 

направленности,  ОРУ, 

использовать знания в 

повседневной жизни. 

Коммуникативные: приобретение умения вести 

конструктивный диалог с учителем. 

Регулятивные: приобретение умения правильно 

организовывать собственную деятельность, анализ 

и самооценка правильности действий. 

Познавательные:  овладение логическими 

действиями, контролирующими процесс, 

осмысление и изучение техники проведения 

гимнастики для глаз. 

Личностные:  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

ТмК, И, К Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.   

Гимнастика 

для глаз. 

32  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти. ОРУ. 

СФП -

дыхательные 

упр. 

 

Ходьба, по сигналу 

ускоренная ходьба,   

дыхательные  упр.   

Упр. для  укрепления 

мышц  брюшного 

пресса. ОРУ. 

УРК Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

оздоровительно – 

корригирующей 

направленности,  ОРУ,  

дыхательные упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

ТмК, И, К Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.   

Упр. для 

укрепления 

мышц 

брюшного 

пресса. 

33  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

Ходьба, по сигналу 

ускоренная ходьба,   

дыхательные  упр.   

Упр. для  осанки.  ОРУ. 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

с предметами и без 

предметов для 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.   
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щей 

направленнос

ти. Упр. для 

профилактик

и нарушений 

осанки. ОРУ. 

СФП -

дыхательные 

упр. 

 

формирования правильной 

осанки, ОРУ и  

дыхательные упр. 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

Упр. для 

формирова

ния 

правильной 

осанки. 

34  СФП-

упр.оздорови

тельно-

корригирую

щей 

направленнос

ти для 

формировани

я осанки. 

ОРУ. 

СФП -

дыхательные 

упр. 

 

Ходьба, по сигналу 

ускоренная ходьба,   

дыхательные  упр.   

Упр. для мышц спины. 

ОРУ. 

УНЗ Научаться выполнять 

простейшие комплексы упр. 

с предметами и без 

предметов для 

формирования правильной 

осанки ,оздоровительную и 

корригирующюю 

гимнастику. ОРУ и  

дыхательные 

упр.дыхательные упр. 

Коммуникативные: формулирование вопросов 

учителю по составлению комплексов упр. 

Регулятивные: планирование и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

определение наиболее эффективных способов 

достижения результата и внесение необходимых  

дополнений  индивидуального характера. 

Познавательные:  ознакомление с упр.  

оздоровительно-корригирующей направленности 

и их изучение; осуществление отбора и 

объединение упр. в комплексы 

Личностные::  овладение умением 

организовывать здоровьесберегающюю 

деятельность, ориентированную на гармоничное 

физическое развитие. 

 

ПрК, И, К 

 

Комплекс 

УГГ. 

Ходьба. 

ОРУ.   

Упр. для 

укрепления 

мышц 

спины. 


