
 

 

 

 

 

 

 

                               Тематическое планирование  

 

                             по адаптивной  физической культуре 

                  Класс    5 ЗПР      

                       Учитель Кузнецов Валерий Валерьевич 

      Количество часов: всего 68 часа; в неделю 2 часа. 
 

Программа  составлена  на основе: 

1 Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат 

г.Калининска» 

2. Примерной рабочей программы основного общего образования 

«Физическая культура»(Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 27 

сентября 2021 г. № 3/21) 

3.Рабочей программы воспитания и календарного графика воспитательной 

работы ГБОУ СО « Санаторная школа-интернат г.Калининска» 

 

 

 
 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 проведения 
 

Электронные учебно- 

методические 

материалы 

План.         Факт. 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР  

_____________________Н.А Климова 

«_____»___________________2022г. 

                               Утверждаю 

________________________ 

Приказ №137-ос  от 31.08.2022 г. 

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-fizicheskaia-kultura
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-fizicheskaia-kultura


Знания о  физической культуре. 3  

1 Вводный инструкция по ТБ. 

Физическая культура в основной 

школе. 

1 5.09  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

2 Физическая культура и здоровый 

образ жизни. 

1 6.09  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

3 Исторические сведения об 

Олимпийских играх Древней Греции. 

1 12.09  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

 Модуль «Лёгкая атлетика». 11    

4 ОРУ на развитие силы. 1 13.09  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

5 Стартовые ускорения 10-15м (6-9 

повторений)из положения 

высокого старта. 

1 19.09  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

6 ОРУ на развитие общей 

выносливости 

1 20.09  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

7 Равномерный бег на 800 метров. 1 26.09  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

8 Бег 60 метров с высокого старта  1 27.09  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

9 Бег на 1000 метров без учёта 

времени. 

1 3.10  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

10-11 Прыжок в длину с разбега  2 4.10 

10.10 

 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

12-13 Прыжок в длину с места. 2 11.10 

17.10 

 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

14 Бег на 1000метров – результат. 1 18.10  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

 Способы самостоятельной 

деятельности. 

4    
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15-16 Режим дня и его значение для 

учащихся школы. 

2 24.10 

25.10 

 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

17 Составление индивидуального 

режима дня. 

1 7.11  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

18 Физическое развитие человека, его 

показатели и их изменения. 

1 8.11  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

 Модуль«Спортивныеигры

». 
 

12    

19-20 Ведения мяча в футболе. 2 14.11 

15.11 

 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

21-22 Двусторонняя игра в футбол. 2 21.11 

22.11 

 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

23-24 Закрепить вбрасывание мяча из-за 

«боковой» линии. 

2 28.11 

29.11 

 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

25-26 Совершенствование высокого 

старта. 

2 5.12 

6.12 

 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

27-28 Обучение с 6-7 шагов разбега 

прыжок в высоту (ножницы) 

2 19.12 

20.12 

 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

29-30 Метание малого мяча в цель с 10-

12метров 

2 26.12 

27.12 

 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

 Модуль «Зимние виды спорта». 5    

31 Передвижение на лыжах 

попеременным двухшажным ходом. 

1 9.01  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

32-33 Повороты на лыжах переступанием 

на месте. 

1 10.01  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

34-35 Повороты на лыжах переступанием 

на месте и в движении по учебной 

дистанции. 

2 16.01 

17.01 

 https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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36 Подъём на лыжах в горку способом 

«лесенка». 

1 23.01  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

 Волейбол. 3    

37-38 Подвижная игра «Мяч через 

сетку». 

2 24.01 

30.01 

 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

39 Подвижная игра «Мяч через 

сетку». 

1 31.01  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

Спортивно- оздорови тельная деятельность. Модуль «Гимнастика».  - 20 ч.       

   40 

 

Гимнастика. 

Лазание по канату изученными 

способами. 

 

1 

6.02  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

41 Висы, согнувшись и 

прогнувшись(м), смешанные (д) 

1 7.02  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

42 Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. 

1 13.02  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

43 Обучение прыжка через козла  

 

1 14.02  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

44 Обучение прыжок через козла  

 

1 20.02  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

45  Кувырок вперёд-назад. 1 21.02  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

46  Кувырки вперёд-назад в стойку на 

лопатках. 

1 27.02  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

47 Кувырок вперёд в стойку на 

лопатках(м), назад в 

полушпагатд). 

1 28.02  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

48 Кувырок вперёд в стойку на 

лопатках(м), назад в 

полушпагатд). 

1 6.03  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

49  Стойка на голове с согнутыми 

ногами(м), мост из положения 

стоя с помощью(д). 

1 7.03  https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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50  Стойка на голове с согнутыми 

ногами(м), мост из положения 

стоя с помощью(д). 

1 13.03  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

51  Стойка на голове с согнутыми 

ногами(м), мост из положения 

стоя с помощью(д). 

1 14.03  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

52 Вольные упражнения с 

использованием танцевальных 

шагов. 

1 20.03  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

53 Вольные упражнения с прямыми 

ногами 

1 21.03  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

54 Стойка на руках с прямыми 

ногами 

1 3.04  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

55 Стойка на руках с прямыми 

ногами 

1 4.04  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

56 Самостраховки на спину, бок, 

кувырком. 

1 10.04  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

57 Сов-ть  «мост»  из положения стоя 

с помощью и без. 

1 11.04  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

58 Сов-ть  «мост»  из положения стоя 

с помощью и без. 

1 17.04  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

59 Эстафеты с элементами 

акробатики 

1 18.04  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

Модуль  «Спорт»  10  

60-61 Бег на 30 м (с) 2 24.04 

25.04 

 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

 62-63 Преодоление полосы препятствий 

из 5 заданий. 

2 8.05 

15.05 

 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

64-65 Челночный бег 3по 10метров. 2 16.05 

22.05 

 https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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66-67 Прыжок в длину с разбега 2 23.05 

29.05 

 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

68 Метание мяча весом 150 г. 2 30.05  https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

 ИТОГО: 68 часа     
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