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Календарно – тематическое планирование 

по лечебной физкультуре 5 в класс 

(1 час в неделю, 34 часа) 

 
 

№п/п Содержание разделов и темы уроков Дата УУД 

 Построение, перестроение (5 часов)  Личностные- 

осознать себя 

как ученика, 

заинтересован

ного 

посещением 

школы. 

Сформированн

ость установки 

на безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

 

Коммуникати

вные- 

обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь, 

общаться со 

сверстниками. 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе. 

 

Регулятивные 
- адекватно 

соблюдать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать 

руку, выходить 

из строя). 

 

Познавательн

ые – выделять 

некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

хорошо 

знакомых 

предметов 

 
 

1/1 Расчёты в шеренге по два, три  

2/2 Перестроение из колонны по одному в колонну по два  

3/3 Повороты кругом  

4/4 Перестроение из круга в шеренгу  

5/5 Ходьба «Змейкой»  

 Общие развивающие упражнения без предметов (5 

часов) 

 

6/1 Выпады вперёд, в стороны  

7/2 Сгибание и разгибание рук в упоре  

8/3 Поднимание прямых и согнутых ног в положении лёжа на 

спине 

 

9/4 Переход из пора присев в упор лёжа  

10/5 Укрепление мышц стопы  

 Упражнения в ходьбе, беге. Прыжки (8 часов)  

11/1 Ходьба на носках, не сгибая колен  

12/2 Ходьба спиной вперёд  

13/3 Ходьба с высоким подниманием бедра  

14/4 Бег в чередовании с ходьбой  

15/5 Бег в «Корредоре»  

16/6 Бег «Змейкой»  

17/7 Прыжки с различным усложнением  

18/8 Прыжки с продвижением вперёд  

 Координация движений (6 часов)  

19/1 Повторение учебного материала 1-3 класса   

20/2 Повторение учебного материала 4 класса  

21/3 Вольные упражнения  

22/4 Вольные упражнения  

23/5 Составление простейших движений  

24/6 Составление простейших движений  

 Работа зрительных функций (4 часа)  

25/1 Упражнения для укрепления передней брюшной стенки  

26/2 Дыхательные упражнения  

27/3 Дыхательные упражнения  

28/4 Дыхательные упражнения (по Аветисову)  

 Формирование осанки (3 часа)  

29/1 Упражнения с удержанием груза на голове  

30/2 Упражнения на равновесие  

31/3 Сочетание упражнений  

 Нравственное здоровье (3 часа)  

32/1 Ходьба и бег – развитие духовных способностей  

33/2 Искусство бега – внутренний рост и развитие человека  

34/3 Любовь. Лучше отдавать, чем брать   

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

по лечебной физкультуре 6 в класс 

(1 час в неделю, 34 часа) 

 
 

№п/п Содержание разделов и темы уроков Дата УУД 

 Общие развивающие упражнения (6 часов)  Личностные- 

осознать себя как 

ученика, 

заинтересованног

о посещением 

школы. 

Сформированност

ь установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

Коммуникативн

ые- обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь, 

общаться со 

сверстниками. 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе. 

 

Регулятивные - 

адекватно 

соблюдать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

выходить из 

строя). 

 

Познавательные 
– выделять 

некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов 

 
 

1/1 Положение рук (различное)  

2/2 Взмахи ногой  

3/3 Укрепление мышц стопы  

54/4 Прыжки на носках  

5/5 Прыжки с поворотом на 180гр.  

6/6 Движение ногами в исходном положении  

 Упражнения в ходьбе, беге (8 часов)  

7/1 Ходьба с замедлением и ускорением  

8/2 Ходьба боком в одну и другую сторону  

9/3 Ходьба с высоким подниманием бедра  

10/4 Бег в чередовании с ходьбой до 100 м.  

11/5 Бег на дистанцию до 30 м.  

12/6 Бег с высоким подниманием бедра  

13/7 Свободная непринуждённая пробежка  

14/8 Бег на месте  

 Упражнения на координацию движений (5 ч. )  

15/1 Повторение учебного материала 5 класса  

16/2 Одновременные движения правой рукой вперёд, 

а левой назад 

 

17/3 Ходьба с одновременным движением рук  

18/4 Упражнения в висе на кольцах  

19/5 Упражнения сидя на полу  

 Совершенствование зрительных функций (5 ч.)  

20/1 Упражнения в сочетании с движениями глаз  

21/2 Упражнения в сочетании с движениями глаз по 

Аветисову 

 

22/3 Укрепление цилиарной мышцы  

23/4 Укрепление цилиарной мышцы  

24/5 Укрепление цилиарной мышцы  

 Формирование осанки (5 часов)  

25/1 Равновесие на полу  

26/2 Прыжки по прямой линии  

27/3 Внезапная остановка после ходьбы  

28/4 Стойка у гимнастической стенки  

29/5 Упражнения с грузом на голове  

 Подвижные игры (2 часа)  

30/1 Игры на координацию движений  

31/2 Игры на коррекцию основных движений  

 Нравственное здоровье (3 часа)  

32/1 Развитие духовных особенностей – ходьба и бег  

33/2 Искусство бега – внутренний рост человека  

34/3 Рост. Природный метод  

 

 

 
 


