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Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

     Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

     Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

       Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства  

просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

             Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ); 

              Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

               Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

        Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

       Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

       Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

       Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 

учебном году». 

       Примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования глухих обучающихся, слабослыщащих 

и позднооглохщих обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарущениями речи, обучающихся 

с нарущениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
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        Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 291 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

      Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

 Реализация воспитательного потенциала программы 

           Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

          Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности.  

          В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

          В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 4 задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);  

-уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  
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- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших; 

-в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); - знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных. 

       

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Адаптивная физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю (90 

часов в год).  

 Учитывая возрастно-половые особенности младших школьников, целью программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности. В процессе овладения 

двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью не только совершенствуются физические качества, но и  активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

         Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Адаптивная физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Адаптивная физическая культура». 

 



5 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются: 

Обучающийся научится: 

 . ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 . характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 . раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие; 

 . ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 . организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 
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правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

В программе материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонен-

том учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Адаптивная физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по плаванию и 

подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на 

базе ранее пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается во втором 

классе со второго полугодия или раньше в соответствии с решением педагогического совета школы. Предмет плавание оценивается отдельно в 

вариативной части программы. Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод в 1 

четверти. Большинство заданий учащимся первого класса нужно давать в форме игры. 

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

При планировании и проведении урока опираемся на основные современные требования к уроку физической культуры с комплексом здоровье 

сберегающих технологий:  

 рациональная плотность урока;  

 включение в урок вопросов, связанных со здоровьем учащихся, способствующих формированию у школьников ценностей здорового образа 

жизни и потребностей в нем;  

 оптимальное сочетание различных видов деятельности;  

 выбор методов и приёмов обучения, способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения учащихся; 

 формирование внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся;  

 осуществление индивидуального подхода к учащимся с учетом личностных возможностей;  

 создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха и эмоциональной разрядки. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по адаптивной физической культуре (1-4 классы) 

№ 

п/п 

 Количество часов (уроков) 

Вид программного материала Класс 

 1 2 3 4 

1 Базовая часть 52 52 52 52 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
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1.2 Подвижные игры 14 14 14 14 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 12 12 12 

1.4 Легкоатлетические упражнения 14 14 14 14 

1.5 Кроссовая подготовка  12 12 12 12 

2 Вариативная часть 50 50 50 50 

2.1 Подвижные игры 6 6 6 6 

2.2 Гимнастика с элементами акробатики 2 2 2 2 

2.3 Легкоатлетические упражнения 6 6 6 6 

2.4 Плавание 34 34 34 34 

 Всего: 102 102 102 102 

1 Подвижные игры 20 20 20 20 

2 Гимнастика с элементами акробатики 14 14 14 14 

3 Легкоатлетические упражнения 20 20 20 20 

4 Плавание 34 34 34 34 

5 Кроссовая подготовка 12 12 12 12 

Уровень подготовки обучающихся 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Адаптивная физическая культура» обучающиеся должны 

достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической культуры. 

Учащиеся должны знать: 

 об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

 о способах и особенностях движений, передвижений; 

 о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за 

деятельностью этих систем; о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности воздействия на 

организм; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

 о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 
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Учащиеся должны уметь: 

 выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного материала 

 выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, скорости; 

 взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

Содержание курса 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной 

скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

1.2. Социально-психологические основы. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в 

процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений, тестирование физических качеств. 

1.3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция 

движений. Тестирование физических способностей. 

1.4. Подвижные игры. 

Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и безопасность. 

1.5. Гимнастика с элементами акробатики. 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. 

Значение напряжения и расслабления мышц. 

1.6. Легкоатлетические упражнения. 

Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в 

прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. 

1.7.Гимнастика с элементами акробатики 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, 

осанки, значение напряжения и расслабления мышц. 

П о н я т и я :  эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения 

о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках. 

1.8.Плавание 

Плавательные упражнения для освоения в водной среде. Техника движений рук, нок при плавании способом кроль на груди, кроль на спине. 

Согласование работы рук, ног с дыханием при плавании кролем на груди, кролем на спине. Плавание одним из способов 25 метров. 

Игры на воде. Знания о физической культуре: названия плавательных упражнений, способов плавания и предметов обучения, влияние 

плавания на состояние здоровья, правила гигиены и техники безопасности. 
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Нормативные показатели. 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчи

ки 

Девоч

ки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, 

с. 

6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 130 125 

Сгибание рук в висе лежа, количество раз 5 4 

Выносливость Бег 1000 м Без учета 

времени 

Координация Челночный бег 3 x 1 0  м/с 11,0 11,5 

 

 

Поурочно-тематическое планирование по адаптивной физической культуре на 2021-2022 учебный год 

 4 класс  

 

№ п/п Тема урока 

1 Инструктаж по ТБ, легкая атлетика. Ходьба с изменением длины и частоты шагов, бег. Встречная эстафета. 

2 Л.А. Ходьба, бег 30. 60 м. Встречная эстафета. 

3  Л.А. Учет бега 30, 60 м. Круговая эстафета. 

4  Л.А. Ходьба, бег. Прыжки в длину, прыжок в длину с разбега. Тестирование челночного бега 3*10  

5  Л.А.  ходьба, бег, прыжки способом согнув ноги. Игра «Волк во рву». 

6  Л.А. ходьба, бег, броски теннисного мяча на точность и заданное расстояние. 

7 Л.А., ходьба, бег, броски теннисного мяча на точность и заданное расстояние 

8  Л.А.  ходьба, бег 5 мин. Игра «Салки на марше». 

9 Л.А.  ходьба, бег 6 мин. Игра «Салки на марше». Зачет наклона вперед (гибкость 

10 Л.А.  ходьба, бег 7 мин, Игра «День и ночь». Зачет подъема туловища из положении \лежа за 30 сек. 

11 Л.А., чередование ходьбы, бега. Бег 7 мин. Игра «День и ночь». Зачет прыжка в длину с места. 

12 Л.А.  чередование ходьбы. бега. Бег 8 мин. Игра. Зачет подтягиваний и отжиманий. 

13 Л.А., чередование ходьбы, бега. Бег 8 мин. Игра. Зачет виса на время. 

14 Л.А. Кросс 1 км. Игра. 

15 Л.А. чередование ходьбы, бега. Бег 8 мин. Разучить ОРУ для выполнения дома. п/и  « Перестрелки». 

16 Л.А.  ходьба, бег 5 мин. Урок игр и эстафет по выбору.  Итоги четверти. 
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17 ТБ. Гимнастика. Акробатика, строевые упражнения. Кувырки вперед, назад. Ходьба по бревну. 

18 Гимнастика, акробатика, строевые упражнения. Ходьба по бревну. 

19 Гимнастика, акробатика, строевые упражнения. Мост, кувырки, перекаты. 

20 Гимнастика, акробатика, строевые упражнения. Мост. Кувырки и перекаты. 

21 Гимнастика, акробатика, строевые упражнения. Вис завесом. Вис на согнутых руках, согнув ноги. 

Эстафеты. 

22 Акробатика, висы, строевые упражнения 

23 Акробатика, висы на гимнастической стенки, поднимание ног в висе, подтягивание в висе.  

24 Акробатика, учет виса с подниманием ног, подтягивание в висе. 

25 Гимнастика, акробатика, строевые упражнения. Лазание по канату в три приёма. Опорный прыжок на горку 

матов. Игра «Прокати быстрее мяч» 

26 Гимнастика, акробатика, строевые упражнения. Лазание по канату в три приёма. Опорный прыжок на горку 

матов. Игра «Прокати быстрее мяч» 

27 Гимнастика, акробатика, строевые упражнения. Лазание по канату в три приёма. Опорный прыжок на горку 

матов. Игра «Прокати быстрее мяч» 

28 Гимнастика, акробатика, строевые упражнения. Учет техники лазания по канату 

29 Гимнастика, акробатика, строевые упражнения. Упражнения на гимнастических кольцах. 

30 Гимнастика, акробатика, строевые упражнения. Махи на гимнастических кольцах. Итоги четверти. 

31 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Подвижные игры.  

32 ОРУ. Подвижные игры.  

33 ОРУ. Подвижные игры 

34 ОРУ. Подвижные игры 

35 ОРУ. Подвижные игры 

36 ОРУ. Подвижные игры 

37 ОРУ. Подвижные игры 

38 ОРУ. Подвижные игры 

39 ОРУ. Подвижные игры 

40 ОРУ. Подвижные игры 

41 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

отскока. 

42 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

отскока. 
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43 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. 

44 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. 

45 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. 

46 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча правой и левой 

рукой в движении. 

47 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча правой и левой 

рукой в движении. 

48 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в кругу. Ведение правой и левой рукой. 

49 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. 

50 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. 

51 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. 

52 ТБ. Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. 

53 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. 

54 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. 

55 ТБ. Кроссовая подготовка, бег 5 мин., игра 

56 Кроссовая подготовка, бег 6 мин., игра 

57 Кроссовая подготовка, бег 7 мин., игра 

58 Кроссовая подготовка, бег7 мин., игра 

59 Кроссовая подготовка, бег 8 мин., игра 

60 Кроссовая подготовка, бег 1 км, игра 

61 Легкая атлетика, бег на скорость 30, 60 м, круговая эстафета. 

62 Л.А, ходьба, бег на результат 30, 60 м 

63 Легкая атлетика, ходьба, бег. Прыжок в длину. Тестирование физических качеств. 

64 Легкая атлетика, ходьба, бег, прыжки в высоту с прямого разбега. 

65 Легкая атлетика, ходьба, бег, бросок теннисного мяча на дальность, точность, в цель с 4-5м. 
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66 Резерв. Легкая атлетика, ходьба, бег, бросок теннисного мяча на дальность, броски набивного мяча. 

67 Резерв. Легкая атлетика, ходьба, бег, бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок мяча на дальность. 

68 Резерв. Легкая атлетика, ходьба, бег, метание. Подведение итогов. Правила пользования солнечными и 

воздушными ваннами. Поведение на водоёмах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование по адаптивной физической культуре (плавание) на 2021-2022 учебный год 

 4 класс  

 

№ 

урока 

Тема урока 

1 Теоретические сведения о гигиене пловца, меры безопасности в раздевалке, душе, на воде 

2 Совершенствование движений рук и ног раздельно и в согласовании на груди и на спине, упражнения 

на дыхание. Игры на воде. 

3 Совершенствование движений рук и ног раздельно и в согласовании на груди и на спине, упражнения 

на дыхание 

4 Совершенствование движений рук и ног раздельно и в согласовании на груди и на спине, упражнения 

на дыхание, открытые повороты. 

5 Повторение элементов брасс и баттерфляй, упражнения на дыхание, совершенствование движений 

рук и ног на груди и на спине, открытые повороты. 

6 Совершенствование способов брасс и баттерфляй, упражнения на дыхание, старты в воду  

7 Совершенствование способов брасс и баттерфляй, упражнения на дыхание, старты в воду  

8 Совершенствование способов брасс и баттерфляй, упражнения на дыхание, старты в воду  

9 Плавание 25 м на груди и на спине со старта. 

10 Совершенствование движений рук и ног раздельно и в согласовании на груди и на спине, упражнения 

на дыхание, открытые повороты. 

11 Комплексное плавание, ныряние под водой, открытые повороты. Игры на воде. 
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12 Комплексное плавание открытые повороты. Игры на воде. 

13 Комплексное плавание, открытые повороты. Игры на воде. 

14 Комплексное плавание, открытые повороты. Игры на воде. 

15 Комплексное плавание, открытые повороты. Игры на воде. 

16 Плавание 50 м на груди и на спине со старта. 

17 Изучение плавания на боку. 

18 Повторения плавания на боку, с элементами захвата утопающего. 

19 Комплексное плавание. Игры на воде. 

20 Комплексное плавание. Игры на воде. 

21 Повторения плавания на боку, с элементами захвата утопающего. 

22 Комплексное плавание. Игры на воде. 

23 Комплексное плавание. Игры на воде. 

24 Повторения плавания на боку, с элементами захвата утопающего. 

25 Комплексное плавание, плавание на боку, с элементами захвата утопающего. 

26 Комплексное плавание, плавание на боку, с элементами захвата утопающего. 

27 Плавание 50 м на груди и на спине с транспортировкой 

28 Комплексное плавание.  Плавания на боку. Старты в воду. Игры на воде. 

29 Комплексное плавание.  Плавания на боку. Старты в воду. Игры на воде. 

30 Комплексное плавание.  Плавания на боку. Старты в воду. Игры на воде. 

31 Комплексное плавание.  Плавания на боку. Старты в воду. Игры на воде. 

32 Повторение. 

33 Повторение. 

34 Повторение. 

 

Список литературы. 

 

 Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. «Сборник нормативных документов. Физическая культура» М. 2006 год; 

 Авт. сос. А.И.Каинов и др. «Физическая культура. 1 – 11 классы. Комплексная программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха и др.» 

Волгаград 2010 год; 

 Стандарты. Физическая культура. М. 2010 год; 

 Физическая культура. 1-11 классы: развернутое тематическое планирование по комплексной программе под редакцией В.И. Ляха, Л.Б. Кофмана, 

Г.Б. Мейксона/ аат.-сост. М.И. Васильева. – Волгоград: Учитель, 2008.-183с. 
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 «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» авт. В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2011г. 

 Физкультура: тематическое планирование по 2 и 3 часовой программам. 1-11 классы/ сост. К.Р. Мамедов.-Волгоград: Учитель, 2007.-63с. 

 Физическое воспитание в школе/ авт.-сост. Е.Л. Гордяшин и др. – Волгоград: Учитель, 2008. – 379с. 

 Меры безопасности на уроках физической культуры: учебно-методическое пособие/  В.Ю. Давыдов. – М.: Советский спорт, 2007.-140 с. 

 Настольная книга учителя физической культуры/ под ред. Проф. Л.Б. Кофмана; Авт. –сост. Г.И. Погадаев; Предисл. В.В. Кузина, Н.Д. Никандрова. 

– М.: Физкультура и спорт, 1998 – 496 с. 

 Физическая культура: 5-9 кл. : тестовый контроль: пособие для учителя / В.И. Лях. – М.: просвещение, 2007.- 144с. 

 Сборник нормативных документов. Физическая культура /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. -4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 103с. 

 Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников к олимпиадам. Методическое пособие/ авт.-сост. П.А. Кисилев, С.Б. 

Киселева. – 2-е изд. Испр. И доп. М.: Глобус, 2009. 345с. 
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