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1.Пояснительная записка 
Адаптивная рабочая программа по предмету «Физическая культура(адаптивная)» 

предметной области «Физическая культура» разработана и составлена на основе ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) МБОУ СОШ №30 г. Пензы. 

Физическая культура(адаптивная) является составной частью образовательного 

процесса обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 

общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем разви-

тии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизиче-

ского развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной 

адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с расстройством аутистического спектра в качестве задач реализации 

содержания учебного предмета «физическая культура(адаптивная)» в течение всего срока 

освоения адаптированной основной образовательной программы определяет следующие: 



1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и 

сна. 

2. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. 

3. Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, 

силы, ловкости и других. 

4. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

5. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся. 

6. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. 

7. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с РАС (далее АООП) в качестве цели изучения физической культуры в(I¹ , I¹) 

I–IV классах определяет всестороннее развитие личности обучающихся с РАС в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекцию недостатков психофизического 

развития, расширение индивидуальных двигательных возможностей, социальную 

адаптацию. 

Соответственно, задачами выступают: 

1. Коррекция нарушений физического развития; 

2. Формирование двигательных умений и навыков; 

3. Развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

4. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

5. Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

6. Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

8. Поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

9. Формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

10. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

11. Воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

- обогащение чувственного опыта; 

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Исходя из этого, целью примерной рабочей программы по физической культуре 

(адаптивной) является укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни, 

воспитание интереса к занятиям физической культурой. 

Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения следующих 

задач: 



1. Образовательные задачи включают два основных аспекта: первый связан с 

овладением техникой основных движений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях, 

гимнастических, легкоатлетических упражнениях и подвижных играх; второй - с 

формированием основ гигиенических знаний, знаний о технике безопасности на занятиях 

физической культурой и технике выполнения физических упражнений. 

2. Воспитательные задачи направлены на формирование устойчивого интереса к 

физической культуре и воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

3. Развивающие задачи концентрируются в области развития физических 

способностей ребенка: координационных, скоростных, силовых, общей выносливости, 

гибкости. 

4. Оздоровительные задачи имеют двухкомпонентную структуру - они призваны, 

во-первых, развивать возможности систем организма, а, во-вторых, направлены на 

профилактику и коррекцию соматических заболеваний и нарушений здоровья. 

5. Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных нарушений и 

развитие волевой сферы. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Подвижные и спортивные 

игры». 

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и 

материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работ: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура (адаптивная)» входит в обязательную часть 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра МБОУ СОШ № 30 г. Пензы и реализуется в урочной деятельности 

в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами.  

 Рабочая программа рассчитана на: 
1 доп. класс - 99 часов (1 год обучения), исходя из 33 учебных недель 

1 доп. класс – 99 часов (2 год обучения), исходя из 33 учебных недель 
1 класс – 99 часов, исходя из 33 учебных недель 

2 класс – 102 часа, исходя из 34 учебных недель 
3 класс – 102 часа, исходя из 34 учебных недель 

4 класс – 102 часа, исходя из 34 учебных недель 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 



Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Формируемые базовые учебные действия (БУД)  

 

Личностные учебные действия 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договореннос-

тей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников; 



 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

К предметным результатам освоения относятся: 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; представления о двигательных действиях; знание основных строевых 

команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 



знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

5. Примерное содержание предмета 

1 доп. класс (1 год обучения) 
 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Значение 

физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Практический материал: 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; упражнения на равновесие; лазанье и перелазанье; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска 

грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном 

темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.  

Бег. 

Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега 

и ходьбы на расстоянии.  

Чередование бега и ходьбы. Высокий старт.  



Прыжки. 

Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед,назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу 

на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета 

(мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, 

в стороны. 

Метание. 

Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Метание с места малого мяча в 

стенку правой и левой рукой.  

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 

Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки.  

Практический материал: 

Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах.  

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр. Правила игр.  

Практический материал: 

Подвижные игры; 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей; построениями и 

перестроениями; бросанием. 

  

1 доп. класс (2 год обучения) 
 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Значение 

физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Практический материал: 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; упражнения на равновесие; лазанье и перелазанье; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска 

грузов и передача предметов; прыжки. 



Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном 

темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.  

Бег. 

Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега 

и ходьбы на расстоянии.  

Чередование бега и ходьбы. Высокий старт.  

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед,назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу 

на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета 

(мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, 

в стороны. 

Метание. 

Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Метание с места малого мяча в 

стенку правой и левой рукой.  

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 

Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки.  

Практический материал: 

Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах.  

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр. Правила игр.  

Практический материал: 

Подвижные игры; 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей; построениями и 

перестроениями; бросанием. 

1 класс 
Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 



Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном 

темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба 

с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с 

изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием 

через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 

движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой 

с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега 

и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание подсетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый 

бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий 

старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на 

ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с 

шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки 



в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега 

способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной 

и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. 

Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. 

Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 

набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места 

одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в 

цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного 

мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на 

уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь 

лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 

выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. 

Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. 
Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу. 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, 

метанием. 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 
Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 



основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном 

темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба 

с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с 

изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием 

через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 

движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой 

с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега 

и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый 

бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий 

старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на 

ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с 

шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки 

в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега 

способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной 

и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 

рукой.Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 

набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места 

одной рукой в стену и на дальность.Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в 

цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 



баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного 

мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на 

уроках лыжной подготовки.Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь 

лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 

выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. 

Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. 
Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу. 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол 

в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

3 класс 
Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 



Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном 

темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба 

с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с 

изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием 

через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 

движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой 

с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега 

и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый 

бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий 

старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на 

ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с 

шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки 

в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега 

способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной 

и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 

рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 

набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места 

одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в 

цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного 

мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на 

уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь 

лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 

выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. 

Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. 



Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу.  

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном 

темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба 



с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с 

изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием 

через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 

движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой 

с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега 

и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый 

бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий 

старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на 

ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с 

шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки 

в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега 

способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной 

и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. 

Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. 

Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 

набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места 

одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в 

цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного 

мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная подготовка 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на 

уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь 

лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 

выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. 

Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. 

Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры 
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу. 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 



игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности «Физическая культура(адаптивная)» 

1 дополнительный класс (1 год обучения) 
 

№ 

п./п. 

Тема и содержание урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1.  Ходьба 

1 ч 

элементарные понятия о ходьбе, по 

прямой линии, на носках, на 

внутреннем и внешнем своде стопы 

с сохранением правильной осанки. 

2.  Ходьба 

1 ч 

элементарные понятия о ходьбе, 

обычная ходьба в умеренном темпе 

в колонне по одному в обход зала за 

учителем. 

3.  Бег  
1 ч 

перебежки группой за учителем в 

заданном направлении. 

4.  Ходьба 

1 ч 

 в колонну по одному; на носках, 

пятках, с ОРУ сохраняя правильную 

осанку. 

5.  Бег  
1 ч 

перебежки по одному, с 

сохранением правильной осанки. 

6.  Бег  

1 ч 

перебежки группами и по одному, 

медленный с сохранением 

правильной осанки за учителем в 

заданном направлении. 

7.   Прыжки 1 ч на двух ногах, одной ноге на месте 

и с продвижением вперед, вправо, 

влево, перешагивание через 

начерченную линию, шнур, 

набивной мяч. 

8.  Прыжки 1 ч на двух ногах, одной ноге с 

продвижением вперед, 

перешагивание через начерченную 

линию, шнур, набивной мяч. 

9.  Прыжки   1 ч в длину с места толчком двух ног. 

10.  Подвижные игры 

 

1 ч «Вороны» 

11.  Подвижные игры 1 ч «Невод» 

12.  Подвижные игры 

 

1 ч «Догони мяч» 

13.  Подвижные игры 

 

1 ч «Петушиные бои» 

14.  Подвижные игры 

 
1 ч 

«Кольцеброс» 

15.  Подвижные игры 

 
1 ч 

«Эстафета с мячами» 

16.  Подвижные игры 1 ч «Охотники и утки» 



17.  Подвижные игры 1 ч «Карлики и великаны» 

18.  Подвижные игры 1 ч «Поймай комара» 

19.  Подвижные игры 1 ч «Челнок» 

20.  Подвижные игры 1 ч «Защита булав» 

21.  Подвижные игры 1 ч «Слушай сигнал» 

22.  Подвижные игры 1 ч «Запомни порядок» 

23.  Подвижные игры 
1 ч 

«Летает – не летает», «Вот так 

поза» 

24.  Подвижные игры 1 ч «Мы солдаты» 

25.  Построения и 

перестроения:  

1 ч 

построение в шеренгу; выполнение 

команд: «Равняйсь!», «Смирно!», 

«На месте шагом марш!», «Класс – 

стой!»; ходьба в колонне с левой 

ноги, расчет по порядку. 

26.  ОРУ и корригирующие 

упражнения.  

1 ч 

Основные положения и движения 

рук, ног, туловища, головы: руки к 

плечам, назад, перед грудью, за 

спину; взмахи ногами вперед, назад, 

влево, вправо; наклоны туловища 

до касания руками пола, влево, 

вправо, со скольжением руками 

вдоль туловища; приседание на 

двух ногах у гимнастической 

стенки. 

27.  Упражнения для развития 

кистей рук и пальцев: 

разведение и сведение 

пальцев (пальцы врозь, 

кисть в кулак), круговое 

движение кистями 

вовнутрь и наружу, 

упражнение на дыхание с 

различными движениями. 

1 ч 

Основные положения и движения 

рук, ног, туловища, головы: руки к 

плечам, назад, перед грудью, за 

спину; взмахи ногами вперед, назад, 

влево, вправо; наклоны туловища 

до касания руками пола, влево, 

вправо, со скольжением руками 

вдоль туловища; приседание на 

двух ногах у гимнастической 

стенки. 

28.  Упражнения для 

формирования 

правильной осанки: 

самостоятельное принятие 

правильной осанки, стоя, 

сидя, лежа; различные 

движения головой, 

руками, туловищем с 

остановкой по сигналу и 

проверкой правильной 

осанки; упражнения на 

расслабление мышц. 

1 ч 

Основные положения и движения 

рук, ног, туловища, головы: руки к 

плечам, назад, перед грудью, за 

спину; взмахи ногами вперед, назад, 

влево, вправо; наклоны туловища 

до касания руками пола, влево, 

вправо, со скольжением руками 

вдоль туловища; приседание на 

двух ногах у гимнастической 

стенки. 



29.  Упражнения с предметами  

1 ч 

(гимнастическая палка): удержание 

различными способами при ходьбе, 

подбрасывание и ловля в 

горизонтальном положении; ОРУ из 

исходного положения 

гимнастическая палка внизу. 

30.  Лазанье и перелезание 

1 ч 

по наклонной гимнастической 

скамейке одноименными и 

разноименными способами, тоже по 

гимнастической стенке, упражнение 

на равновесие; ходьба по 

гимнастической скамейке с 

предметом, с перешагиванием через 

предметы высотой 10-15 см; стойка 

на одной ноге другая в сторону, 

вперед-назад с различным 

положением рук (3-4 сек). 

31.  Переноска груза и 

передача предметов:  

1 ч 

передача в колонне большого мяча; 

переноска двух набивных мячей до 

4 кг различными способами 

(катанием, на руках); 

гимнастических палок от 2 до 10 

штук. 

32.  Упражнения на дыхание 

1 ч 

. Тренировка дыхания через нос и 

рот в различных и.п.: сидя, стоя, 

лежа. Глубокое дыхание, подражая 

учителю. Дыхание во время ходьбы 

с выговариванием звуков на вздохе: 

чу-чу-чу (паровоз), ш-ш-ш (вагоны), 

у-у-у (самолет), ж-ж-ж (жук). 

33.  Упражнения для 

голеностопных суставов и 

стоп.  

1 ч 

Сидя на скамейке, сгибание и 

разгибание пальцев ног, стоп, 

круговые движения стопой, 

захватывание стопами мяча, кегли, 

мешочка с песком. Ходьба по 

канату, положенному на пол. 

Перекаты с носка на пятку. 

34.  Упражнения для 

укрепления мышц 

туловища:  

1 ч 

лежа на животе с опорой на руки и 

без – разгибание головы (птички 

летят), поочередные и 

одновременные движения руками 

(пловцы), поочередное и 

одновременное поднимание ног. 

«Велосипедист». Лежа на животе на 

гимнастической скамейке, 

подтягивание со скольжением. 

Упор стоя у гимнастической стенки 

на расстоянии 60-70 см; сгибание и 

разгибание рук. 

35.  
Подвижные игры 

1 ч 
 

«Удочка» 



36.  Подвижные игры 1 ч «Догони мяч» 

37.  Подвижные игры 1 ч «Петушиные бои» 

38.  Подвижные игры 1 ч «Кольцеброс» 

39.  Подвижные игры 1 ч «Эстафета с мячами» 

40.  Подвижные игры 1 ч «Слушай сигнал» 

41.  Подвижные игры 1 ч «Запомни порядок» 

42.  Подвижные игры 1 ч «Летает – не летает» 

43.  Подвижные игры 1 ч «Вот так поза» 

44.  Подвижные игры 1 ч «Мы солдаты» 

45.  Подвижные игры 1 ч «Прыгающие воробышки» 

46.  Подвижные игры 1 ч «Кошка и мышка» 

47.  

 

Одежда и обувь для 

занятий на улице в 

зимний период. 

1 ч 

Техника безопасности. Значение 

занятиями лыжами для укрепления 

здоровья. 

 

48.  Переноска лыжного 

инвентаря учащимися к 

месту занятий. Одевание 

лыж; обучение 

правильному держанию 

лыжных палок. 

1 ч 

Ознакомление с техникой 

передвижения на лыжах. 

49.  Ходьба на месте с 

подниманием носков лыж.  
1 ч 

Выполнение ступающего шага 

50.  Прогулка на лыжах 

(ступающий шаг). 
1 ч 

Выполнение ступающего шага 

51.  Ходьба приставными 

шагами. 
1 ч 

Выполнение ступающего шага 

52.  Прогулка на лыжах 

(ступающий шаг). 
1 ч 

Выполнение ступающего шага 

53.  Ходьба ступающим шагом 

под небольшой уклон. 
1 ч 

Выполнение ступающего шага под 

небольшим уклоном 

54.  Ходьба ступающим шагом 

в небольшой подъем. 
1 ч 

Выполнение ступающего шага в 

подьем 

55.  Прогулка на лыжах 

(скользящий шаг). 

Ознакомление с 

обучением. 

1 ч 

Прогулка с элементами обучения 

скользящему шагу 

56.  Прогулка на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом.  

1 ч 

Прогулка с разновидностью 

лыжного шага 

57.  Обучение скольжению на 

двух лыжах на небольших 

спусках. 

1 ч 

Выполнение скольжения 



58.  
Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч Эстафета на лыжах. 

59.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

Эстафета на санках. 

60.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«До флажка», «Посадка картофеля» 

61.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Тоннель», «Бег на одной лыже» 

62.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Порази цель», «Укрась снеговика» 

63.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Построй пирамиду», «Зигзаг 

удачи» 

64.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

Игровые задания. 

65.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Слушай сигнал» 

66.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Запомни порядок» 

67.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Летает – не летает» 

68.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Вот так поза» 

69.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Мы солдаты» 

70.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Прыгающие воробышки» 

71.  Подвижные игры  1 ч «Кошка и мышка» 

72.  Подвижные игры  1 ч «Снежком по мячу» 

73.  Подвижные игры  1 ч Лыжная эстафета 

74.  Подвижные игры  1 ч «Удочка» 

75.  Подвижные игры  1 ч «Слушай сигнал» 

76.  Подвижные игры 1 ч «Челнок» 

77.  Подвижные игры  1 ч  «Кто быстрее» (челночный бег) 

78.  
Подвижные игры  1 ч 

 «Кто дальше» (броски набивного 

мяча – вес 1 кг) 

79.  Подвижные игры  1 ч «Запрещенное движение» 

80.  
Подвижные игры  1 ч 

«Что пропало?» 

81.  Подвижные игры  1 ч «Съедобное – несъедобное» 

82.  Подвижные игры  1 ч «Поймай комара» 

83.  Подвижные игры  1 ч «Удочка» 

84.  Подвижные игры  1 ч «Невод» 

85.  Подвижные игры  1 ч «Прятки» 

86.  Подвижные игры  1 ч «Эстафета с мячами» 

87.  Подвижные игры  1 ч «Слушай сигнал» 

88.  Подвижные игры  1 ч «Запомни порядок» 

89.  Подвижные игры  1 ч «Летает – не летает» 

90.  Подвижные игры  1 ч «Вот так поза» 

91.  Подвижные игры  1 ч «Мы солдаты» 

92.  Подвижные игры  1 ч «Эстафета с мячами» 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Физическая культура(адаптивная)» 

1 дополнительный класс (2 год обучения) 
 

 

93.  Подвижные игры  1 ч «Челнок» 

94.  Подвижные игры  1 ч «Прыгающие воробышки» 

95.  Подвижные игры  1 ч «Догони мяч» 

96.  Подвижные игры  1 ч «Кошка и мышка» 

97.  Подвижные игры  1 ч «Летает – не летает» 

98.  Подвижные игры  1 ч «Слушай сигнал» 

99.  Подвижные игры  1 ч «Воробей» 

 Итог 99 ч  

№ 

п./п. 

Тема и содержание урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1.  Ходьба 

1 ч 

элементарные понятия о ходьбе, по 

прямой линии, на носках, на 

внутреннем и внешнем своде стопы 

с сохранением правильной осанки. 

2.  Ходьба 

1 ч 

элементарные понятия о ходьбе, 

обычная ходьба в умеренном темпе 

в колонне по одному в обход зала за 

учителем. 

3.  Бег  
1 ч 

перебежки группой за учителем в 

заданном направлении. 

4.  Ходьба 

1 ч 

 в колонну по одному; на носках, 

пятках, с ОРУ сохраняя правильную 

осанку. 

5.  Бег  
1 ч 

перебежки по одному, с 

сохранением правильной осанки. 

6.  Бег  

1 ч 

перебежки группами и по одному, 

медленный с сохранением 

правильной осанки за учителем в 

заданном направлении. 

7.   Прыжки 1 ч на двух ногах, одной ноге на месте 

и с продвижением вперед, вправо, 

влево, перешагивание через 

начерченную линию, шнур, 

набивной мяч. 

8.  Прыжки 1 ч на двух ногах, одной ноге с 

продвижением вперед, 

перешагивание через начерченную 

линию, шнур, набивной мяч. 

9.  Прыжки   1 ч в длину с места толчком двух ног. 

10.  Подвижные игры 

 

1 ч «Вороны» 

11.  Подвижные игры 1 ч «Невод» 

12.  Подвижные игры 

 

1 ч «Догони мяч» 



13.  Подвижные игры 

 

1 ч «Петушиные бои» 

14.  Подвижные игры 

 
1 ч 

«Кольцеброс» 

15.  Подвижные игры 

 
1 ч 

«Эстафета с мячами» 

16.  Подвижные игры 1 ч «Охотники и утки» 

17.  Подвижные игры 1 ч «Карлики и великаны» 

18.  Подвижные игры 1 ч «Поймай комара» 

19.  Подвижные игры 1 ч «Челнок» 

20.  Подвижные игры 1 ч «Защита булав» 

21.  Подвижные игры 1 ч «Слушай сигнал» 

22.  Подвижные игры 1 ч «Запомни порядок» 

23.  Подвижные игры 
1 ч 

«Летает – не летает», «Вот так 

поза» 

24.  Подвижные игры 1 ч «Мы солдаты» 

25.  Построения и 

перестроения:  

1 ч 

построение в шеренгу; выполнение 

команд: «Равняйсь!», «Смирно!», 

«На месте шагом марш!», «Класс – 

стой!»; ходьба в колонне с левой 

ноги, расчет по порядку. 

26.  ОРУ и корригирующие 

упражнения.  

1 ч 

Основные положения и движения 

рук, ног, туловища, головы: руки к 

плечам, назад, перед грудью, за 

спину; взмахи ногами вперед, назад, 

влево, вправо; наклоны туловища 

до касания руками пола, влево, 

вправо, со скольжением руками 

вдоль туловища; приседание на 

двух ногах у гимнастической 

стенки. 

27.  Упражнения для развития 

кистей рук и пальцев: 

разведение и сведение 

пальцев (пальцы врозь, 

кисть в кулак), круговое 

движение кистями 

вовнутрь и наружу, 

упражнение на дыхание с 

различными движениями. 

1 ч 

Основные положения и движения 

рук, ног, туловища, головы: руки к 

плечам, назад, перед грудью, за 

спину; взмахи ногами вперед, назад, 

влево, вправо; наклоны туловища 

до касания руками пола, влево, 

вправо, со скольжением руками 

вдоль туловища; приседание на 

двух ногах у гимнастической 

стенки. 

28.  Упражнения для 

формирования 

правильной осанки: 

самостоятельное принятие 

правильной осанки, стоя, 

1 ч 

Основные положения и движения 

рук, ног, туловища, головы: руки к 

плечам, назад, перед грудью, за 

спину; взмахи ногами вперед, назад, 

влево, вправо; наклоны туловища 



сидя, лежа; различные 

движения головой, 

руками, туловищем с 

остановкой по сигналу и 

проверкой правильной 

осанки; упражнения на 

расслабление мышц. 

до касания руками пола, влево, 

вправо, со скольжением руками 

вдоль туловища; приседание на 

двух ногах у гимнастической 

стенки. 

29.  Упражнения с предметами  

1 ч 

(гимнастическая палка): удержание 

различными способами при ходьбе, 

подбрасывание и ловля в 

горизонтальном положении; ОРУ из 

исходного положения 

гимнастическая палка внизу. 

30.  Лазанье и перелезание 

1 ч 

по наклонной гимнастической 

скамейке одноименными и 

разноименными способами, тоже по 

гимнастической стенке, упражнение 

на равновесие; ходьба по 

гимнастической скамейке с 

предметом, с перешагиванием через 

предметы высотой 10-15 см; стойка 

на одной ноге другая в сторону, 

вперед-назад с различным 

положением рук (3-4 сек). 

31.  Переноска груза и 

передача предметов:  

1 ч 

передача в колонне большого мяча; 

переноска двух набивных мячей до 

4 кг различными способами 

(катанием, на руках); 

гимнастических палок от 2 до 10 

штук. 

32.  Упражнения на дыхание 

1 ч 

. Тренировка дыхания через нос и 

рот в различных и.п.: сидя, стоя, 

лежа. Глубокое дыхание, подражая 

учителю. Дыхание во время ходьбы 

с выговариванием звуков на вздохе: 

чу-чу-чу (паровоз), ш-ш-ш (вагоны), 

у-у-у (самолет), ж-ж-ж (жук). 

33.  Упражнения для 

голеностопных суставов и 

стоп.  

1 ч 

Сидя на скамейке, сгибание и 

разгибание пальцев ног, стоп, 

круговые движения стопой, 

захватывание стопами мяча, кегли, 

мешочка с песком. Ходьба по 

канату, положенному на пол. 

Перекаты с носка на пятку. 

34.  Упражнения для 

укрепления мышц 

туловища:  

1 ч 

лежа на животе с опорой на руки и 

без – разгибание головы (птички 

летят), поочередные и 

одновременные движения руками 

(пловцы), поочередное и 

одновременное поднимание ног. 

«Велосипедист». Лежа на животе на 

гимнастической скамейке, 



подтягивание со скольжением. 

Упор стоя у гимнастической стенки 

на расстоянии 60-70 см; сгибание и 

разгибание рук. 

35.  
Подвижные игры 

1 ч 
 

«Удочка» 

36.  Подвижные игры 1 ч «Догони мяч» 

37.  Подвижные игры 1 ч «Петушиные бои» 

38.  Подвижные игры 1 ч «Кольцеброс» 

39.  Подвижные игры 1 ч «Эстафета с мячами» 

40.  Подвижные игры 1 ч «Слушай сигнал» 

41.  Подвижные игры 1 ч «Запомни порядок» 

42.  Подвижные игры 1 ч «Летает – не летает» 

43.  Подвижные игры 1 ч «Вот так поза» 

44.  Подвижные игры 1 ч «Мы солдаты» 

45.  Подвижные игры 1 ч «Прыгающие воробышки» 

46.  Подвижные игры 1 ч «Кошка и мышка» 

47.  

 

Одежда и обувь для 

занятий на улице в 

зимний период. 

1 ч 

Техника безопасности. Значение 

занятиями лыжами для укрепления 

здоровья. 

 

48.  Переноска лыжного 

инвентаря учащимися к 

месту занятий. Одевание 

лыж; обучение 

правильному держанию 

лыжных палок. 

1 ч 

Ознакомление с техникой 

передвижения на лыжах. 

49.  Ходьба на месте с 

подниманием носков лыж.  
1 ч 

Выполнение ступающего шага 

50.  Прогулка на лыжах 

(ступающий шаг). 
1 ч 

Выполнение ступающего шага 

51.  Ходьба приставными 

шагами. 
1 ч 

Выполнение ступающего шага 

52.  Прогулка на лыжах 

(ступающий шаг). 
1 ч 

Выполнение ступающего шага 

53.  Ходьба ступающим шагом 

под небольшой уклон. 
1 ч 

Выполнение ступающего шага под 

небольшим уклоном 

54.  Ходьба ступающим шагом 

в небольшой подъем. 
1 ч 

Выполнение ступающего шага в 

подьем 

55.  Прогулка на лыжах 

(скользящий шаг). 

Ознакомление с 

обучением. 

1 ч 

Прогулка с элементами обучения 

скользящему шагу 



56.  Прогулка на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом.  

1 ч 

Прогулка с разновидностью 

лыжного шага 

57.  Обучение скольжению на 

двух лыжах на небольших 

спусках. 

1 ч 

Выполнение скольжения 

58.  
Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч Эстафета на лыжах. 

59.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

Эстафета на санках. 

60.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«До флажка», «Посадка картофеля» 

61.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Тоннель», «Бег на одной лыже» 

62.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Порази цель», «Укрась снеговика» 

63.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Построй пирамиду», «Зигзаг 

удачи» 

64.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

Игровые задания. 

65.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Слушай сигнал» 

66.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Запомни порядок» 

67.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Летает – не летает» 

68.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Вот так поза» 

69.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Мы солдаты» 

70.  Подвижные игры на 

лыжах 
1 ч 

«Прыгающие воробышки» 

71.  Подвижные игры  1 ч «Кошка и мышка» 

72.  Подвижные игры  1 ч «Снежком по мячу» 

73.  Подвижные игры  1 ч Лыжная эстафета 

74.  Подвижные игры  1 ч «Удочка» 

75.  Подвижные игры  1 ч «Слушай сигнал» 

76.  Подвижные игры 1 ч «Челнок» 

77.  Подвижные игры  1 ч  «Кто быстрее» (челночный бег) 

78.  
Подвижные игры  1 ч 

 «Кто дальше» (броски набивного 

мяча – вес 1 кг) 

79.  Подвижные игры  1 ч «Запрещенное движение» 

80.  
Подвижные игры  1 ч 

«Что пропало?» 

81.  Подвижные игры  1 ч «Съедобное – несъедобное» 

82.  Подвижные игры  1 ч «Поймай комара» 

83.  Подвижные игры  1 ч «Удочка» 

84.  Подвижные игры  1 ч «Невод» 

85.  Подвижные игры  1 ч «Прятки» 

86.  Подвижные игры  1 ч «Эстафета с мячами» 



 
 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Физическая культура(адаптивная)» 

1 класс 

 

87.  Подвижные игры  1 ч «Слушай сигнал» 

88.  Подвижные игры  1 ч «Запомни порядок» 

89.  Подвижные игры  1 ч «Летает – не летает» 

90.  Подвижные игры  1 ч «Вот так поза» 

91.  Подвижные игры  1 ч «Мы солдаты» 

92.  Подвижные игры  1 ч «Эстафета с мячами» 

93.  Подвижные игры  1 ч «Челнок» 

94.  Подвижные игры  1 ч «Прыгающие воробышки» 

95.  Подвижные игры  1 ч «Догони мяч» 

96.  Подвижные игры  1 ч «Кошка и мышка» 

97.  Подвижные игры  1 ч «Летает – не летает» 

98.  Подвижные игры  1 ч «Слушай сигнал» 

99.  Подвижные игры  1 ч «Воробей» 

 Итог 99 ч  

№ 

п./п. 

Тема и содержание урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1.  Ходьба и бег 1 Ходьба под счет, ходьба на 

носках, ходьба на пятках 

2.  Перестроение из одной 

шеренги в круг, взявшись за 

руки. 

1 Перестроение из одной шеренги 

в две 

3.  Ходьба и бег 1 Чередование ходьбы и бега. 

4.  Специальные беговые 

упражнения 

1 Игра «Мы весёлые ребята» 

5.  Бег. Разновидности. 1 Бег с высокого старта. 30 м.  

6.  Прыжки в длину с места. Игра 

«Космонавты». 

1 Игра «Космонавты». 

7.  Бег равномерный, медленный 1 Игра «Пустое место» 

8.  Эстафеты беговые. 1 Челночный бег 3х5 м, 3х10 м 

9.  Прыжки 1 Прыжки на одной ноге, на двух, 

на месте. Игра «Рыбаки и рыбки» 

10.  Бег в равномерно медленном 

темпе до 3 минут 

1  Игра «Пустое место» 



11.  Инструктаж по ТБ во время 

занятий играми.  

1 Игра «Пятнашки» 

12.  Эстафеты беговые 15-20 м 1 Эстафеты 

13.  Повороты по ориентирам. 

Ходьба по заданным 

направлениям 

1 Повороты и ходьба 

14.  Передвижение на 

четвереньках. Игры на 

внимание 

1 Игра «лисья нора» 

15.  Бег 30 м. Подвижные игры с 

мячом 

1 Игра 

16.  Подвижные игры «Рыбаки и 

рыбки», «Зайцы в огороде» 

1 Подвижные игры 

17.  Эстафеты с мячом 10-15 м 1 Эстафета 

18.  Ловля и передача мяча на 

месте. Бросок малого мяча 

1 Игра «Гонка мяча по кругу». 

Метание малого мяча из 

положения стоя. 

19.  Ведение мяча. 1 Ведение мяча на месте и в 

движении 

20.  Эстафеты с ведением 

баскетбольного мяча 

1 Эстафета 

21.  Броски мяча снизу в 

баскетбольное кольцо.  

1 Игра «Школа» 

22.  Ведение мяча с изменением 

направления движения, ловля 

и передача мяча в парах.  

1 Игра «Передал мяч, садись» 

23.  Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. 

1 Ловля и передача мяча 

24.  Броски мяча снизу в 

баскетбольное кольцо. Игра 

«Школа» 

1 Эстафеты с баскетбольным 

мячом 

25.  Эстафеты с ведением 

баскетбольного мяча 

1 Эстафета 

26.  Ведение мяча с изменением 

направления движения, ловля 

и передача мяча в парах.          

1 Игра «Передал мяч, садись» 

27.  Ловля и передача мяча на 

месте.  

1 Игра «Гонка мяча по кругу» 

28.  Соревнования «Весёлые 

старты» 

1 Соревнования 



29.  Инструктаж по ТБ на уроках 

гимнастики.  Строевые 

упражнения. Построение в 

колонну, в круг, в шеренгу. 

1 Перестроения. Группировка 

Перестроение из одной колонны 

в две. 

30.  Строевые упражнения. 

Акробатика. Группировка. 

Разновидности. 

1 Акробатика. Развитие 

координационных способностей. 

31.  Строевые упражнения. 

Чередование бега и ходьбы 

1 Выполнения строевых 

упражнений 

32.  Строевые упражнения. 

Упражнения с большими 

мячами. 

1 Выполнение строевых 

упражнений 

33.  Эстафеты с преодолением 

препятствий. 

1 Игра «Третий лишний» 

34.  Строевые упражнения. 

Лазание по скамейке, по 

наклонной скамейке.  

1 Игра «Рыбаки и рыбки» 

35.  Строевые упражнения. 

Лазание по канату.  

1 Игра «Палка под ногами» 

36.  Перебежки группами и по 

одному. 

1 Выполнение беговых 

упражнений 

37.  Строевые упражнения. ОРУ с 

предметами. Группировка. 

Перекаты. Кувырок вперёд. 

1 Выполнение строевых 

упражнений 

38.  Гимнастика 1 Лазание по наклонной скамейке 

в упоре стоя на коленях, в упоре 

лёжа на животе, подтягиваясь 

руками. 

39.  Строевые упражнения. 

Кувырок вперёд. Лазание по 

канату. 

1 Выполнение строевых 

упражнений 

40.  Строевые упражнения. ОРУ с 

предметами. Подтягивание из 

виса лёжа Игра «Рыбаки и 

рыбки» 

1 Игра «Рыбаки и рыбки» 

41.  Строевые упражнения. ОРУ с 

предметами.  

1 Игра «У медведя во бору» 

42.  Строевые упражнения. 

Кувырок вперёд. Стойка на 

лопатках с помощью 

1 Выполнение строевых 

упражнений 

43.  ОРУ со скакалкой. Прыжки со 

скакалкой  

1  Игра «Пустое место» 



44.  Строевые упражнения. ОРУ с 

предметами.  

1 Игра «Совушка». Подтягивание 

из виса лёжа. 

45.  Строевые упражнения. 

Эстафеты с предметами. 

1 Эстафета 

46.  ОРУ со скакалкой.  1 ОРУ со скакалкой. Игра «Пустое 

место» 

47.  Строевые упражнения.  1 Выполнение строевых 

упражнений. Смотр, повороты на 

месте. Равновесие. Ходьба по 

скамейке, через небольшие 

предметы, повороты на скамейке. 

Эстафета. 

48.  Техника безопасности при 

занятиях на лыжах. Лыжная 

строевая подготовка. 

1 Строевая подготовка 

49.  Ступающий шаг без палок 1 Ступающий шаг с палками 

50.  Ступающий шаг с палками 1 Ступающий шаг с палками 

51.  Ступающий шаг без палок 1 Ступающий шаг без палок 

52.  Скользящий шаг без палок 1 Ступающий шаг без палок 

53.  Скользящий шаг без палок 1 Скользящий шаг без палок 

54.  Повороты переступанием 

вокруг пяток 

1 Повороты на месте 

55.  Ступающий, скользящий шаг 

с палками 

1 Выполнение скользящего шага 

56.  Повороты переступанием 

вокруг пяток. Эстафеты на 

лыжах 20-30 м. 

1 Эстафеты 

57.  Скользящий шаг без палок, с 

палками 

1 Выполнение скользящего шага 

58.  Повороты переступанием 

вокруг пяток. Эстафеты на 

лыжах 20-30 м. 

1 Эстафета 

59.  Скользящий шаг без палок 1 

км 

1 Выполнение скользящего шага 

60.  Спуск пологий уклон в 

высокой стойке. Подъём 

лесенкой. 

1 Выполнение спуска и подъема 

61.  Скользящий шаг с палками 1 

км. 

1 Выполнение скользящего шага 



62.  Спуск с полого уклона. 

Поворот переступанием 

вокруг пяток. 

1 Выполнение спуска 

63.  Игра на лыжах без палок  1 Игра «Вызов номеров» 

64.  Скользящий шаг без палок 1 

км 

1 Выполнение скользящего шага 

65.  Повороты переступанием 

вокруг пяток. Эстафеты на 

лыжах 20-30 м 

1 Эстафета 

66.  Скользящий шаг с палками 1 

км. 

1 Выполнение скользящего шага 

67.  Спуск с полого уклона. 

Поворот переступанием 

вокруг пяток. 

1 Выполнение спуска 

68.  Скользящий шаг без палок 1 

км 

1 Выполнение скользящего шага 

69.  Ходьба на лыжах скользящим 

шагом с палками, применяя 

спуски и подъёмы на 

небольших склонах  

1 Выполнение скользящего шага 

70.  Спуск с полого уклона. 

Поворот переступанием 

вокруг пяток. 

1 Выполнение спуска 

71.  Эстафеты на лыжах 30-40 м 1 Эстафета 

72.  Скользящий шаг без палок 1 

км 

1 Выполнение скользящего шага 

73.  Игра на лыжах без палок 

«Вызов номеров» 

1 Игра 

74.  Ходьба на лыжах скользящим 

шагом с палками, применяя 

спуски и подъёмы на 

небольших склонах 

1 Выполнение скользящего шага 

75.  Инструктаж по ТБ в время 

занятий играми. Игра 

«Пятнашки» «Третий 

лишний» 

1 Игра «Третий лишний» 

76.  Эстафеты с мячом 15-20 м 1 Эстафеты 

77.  Подвижная игра «Мы весёлые 

ребята», «Совушка» 

1 Игра «Совушка» 

78.  Подвижная игра «Кто дальше 

бросит» «Метко в цель» 

1 Игры 



79.  Подвижная игра «Рыбаки и 

рыбки» «Зайцы в огороде» 

1 Игры 

80.  Пионербол с 2 мячами 1 Пионербол 

81.  Ловля и передача мяча на 

месте и в движении.  

1 Игра «Гонка мяча по кругу» 

82.  Ведение мяча на месте и в 

движении 

1 Ведение мяча 

83.  Прыжки и прыжковые 

упражнения. 

1 Прыжки в длину и с места 

84.  Броски мяча снизу в 

баскетбольное кольцо.  

1 Игра «Школа» 

85.  Ведение мяча с изменением 

направления движения, ловля 

и передача мяча в парах.  

1 Игра «Передал мяч, садись» 

86.  Ловля и передача мяча на 

месте и в движении 

1 Игра «Гонка мяча по кругу» 

87.  Соревнования «Весёлые 

старты» 

1 Веселые старты 

88.  Инструктаж по ТБ на занятиях 

лёгкой атлетикой.  

1 Игра «Вызов номеров» 

89.  Бег в медленном темпе. ОРУ 

без предметов. 

1 Встречная эстафета 

90.  Бег разновидности.  1 Игра «У медведя во бору» 

91.  Специальные беговые 

упражнения 10 м. Игра «Мы 

весёлые ребята» 

1 Игра «Мы весёлые ребята» 

92.  Специальные беговые 

упражнения 15-20 м. Игра 

«Мы весёлые ребята» 

1 Игра «Мы весёлые ребята» 

93.  Бег в медленном темпе до 800 

м, ОРУ без предметов, 

Прыжок в длину с места 

1 Выполнение упражнений на 

развитие скоростно-силовых 

качеств 

94.  Бег разновидности.  1 Бег с высокого старта 

95.  Бег разновидности. Игра «У 

медведя во бору» 

1 Игра «У медведя во бору» 

96.  Бег равномерный медленный 

до 3 минут, Игра «Пустое 

место» 

1 Игра «Пустое место» 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Физическая культура(адаптивная)» 

 

2 класс 

№ 

п./п. 

Тема и содержание урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

100.  Техника безопасности на 

уроках физкультуры. 

1 Построение в одну шеренгу 

101.  Перестроение из одной 

шеренги в круг, взявшись 

за руки. 

1 Перестроение из одной шеренги в две 

102.  Чередование ходьбы и 

бега. 

1 Чередование ходьбы и бега. 

103.  Специальные беговые 

упражнения 

1 Игра «Мы весёлые ребята» 

104.  Бег. Разновидности. 1 Бег с высокого старта. 30 м.  

105.  Прыжки в длину с места.  1 Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. Прыжок в длину с места. ОРУ. 

Подвижная игра «Два мороза». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

106.  Бег равномерный, 

медленный 

1 Равномерный бег (3 минуты). 

Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. Развитие выносли-

вости. Понятие скорость бега 

107.  Эстафеты беговые. 1 Челночный бег 3х5 м, 3х10 м 

108.  Прыжок в длину с места.  1 Игра «Рыбаки и рыбки» 

109.  Бег в равномерно 

медленном темпе до 3 

минут 

1  Игра «Пустое место» 

110.  Инструктаж по ТБ во 

время занятий играми.  

1 Игра «Пятнашки» 

111.  Эстафеты беговые 15-20 м 1 Эстафеты 

112.  Повороты по ориентирам. 

Ходьба по заданным 

направлениям 

1 Повороты и ходьба 

113.  Передвижение на 

четвереньках. Игры на 

внимание 

1 Игра «лисья нора» 

97.  Подвижные игры с бросанием 

и ловлей мяча 

1 Игра «поймай зайца» 

98.  Специальные беговые 

упражнения 15 – 20 м, 

Встречная эстафета по кругу.  

1 Соревнования 

99.  Контрольный урок 1 Тест 



114.  Бег 30 м.Подвижные игры 

с мячом 

1 Игра 

115.  Подвижные игры «Рыбаки 

и рыбки», «Зайцы в 

огороде» 

1 Подвижные игры 

116.  Эстафеты с мячом 10-15 м 1 Эстафета 

117.  Ловля и передача мяча на 

месте.  

1 Игра «Гонка мяча по кругу» 

118.  Ведение мяча на месте и в 

движении 

1 Ведение мяча 

119.  Эстафеты с ведением 

баскетбольного мяча 

1 Эстафета 

120.  Броски мяча снизу в 

баскетбольное кольцо.  

1 Игра «Школа» 

121.  Ведение мяча с 

изменением направления 

движения, ловля и 

передача мяча в парах.  

1 Игра «Передал мяч, садись» 

122.  Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. 

1 Ловля и передача мяча 

123.  Броски мяча снизу в 

баскетбольное кольцо. 

Игра «Школа» 

1 Эстафеты с баскетбольным мячом 

124.  Эстафеты с ведением 

баскетбольного мяча 

1 Эстафета 

125.  Ведение мяча с 

изменением направления 

движения, ловля и 

передача мяча в парах.333 

1 Игра «Передал мяч, садись» 

126.  Ловля и передача мяча на 

месте.  

1 Игра «Гонка мяча по кругу» 

127.  Соревнования «Весёлые 

старты» 

1 Соревнования 

128.  Инструктаж по ТБ на 

уроках гимнастики.  

Строевые упражнения. 

Построение в колонну, в 

круг, в шеренгу. 

1 Перестроения 

129.  Строевые упражнения. 

Акробатика. Группировка. 

Разновидности. 

1 Основная стойка. Построение в колону 

по одному и в шеренгу, в круг. 

Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе и из 

упора стоя на коленях 

130.  Строевые упражнения 1 Основная стойка. Построение в колону 

по одному и в шеренгу, в круг.  

131.  Строевые упражнения. 

Упражнения с большими 

мячами. 

1 Выполнение строевых упражнений 

132.  Эстафеты с преодолением 

препятствий. 

1 Игра «Третий лишний» 



133.  Строевые упражнения. 

Лазание по скамейке, по 

наклонной скамейке.  

1 Игра «Рыбаки и рыбки» 

134.  Строевые упражнения. 

Лазание по канату.  

1 Игра «Палка под ногами» 

135.  Перебежки группами и по 

одному. 

1 Выполнение беговых упражнений 

136.  Строевые упражнения. 

ОРУ с предметами. 

Группировка. Перекаты. 

Кувырок вперёд. 

1 Игра «Совушка». Развитие 

координационных способностей 

137.  Лазание по наклонной 

скамейке в упоре стоя на 

коленях, в упоре лёжа на 

животе, подтягиваясь 

руками. 

1 Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам 

138.  Строевые упражнения. 

Кувырок вперёд. Лазание 

по канату. 

1 Выполнение строевых упражнений 

139.  Строевые упражнения. 

ОРУ с предметами. 

Подтягивание из виса лёжа 

Игра «Рыбаки и рыбки» 

1 Игра «Рыбаки и рыбки» 

140.  Строевые упражнения. 

ОРУ с предметами.  

1 Игра «У медведя во бору» 

141.  Строевые упражнения.  1 Перешагивание через мячи. Игра 

«Змейка». Развитие координационных 

способностей 

142.  ОРУ со скакалкой. 

Прыжки со скакалкой  

1  Игра «Пустое место» 

143.  Строевые упражнения. 

ОРУ с предметами. 

Подтягивание из виса 

лёжа.  

1 Игра «Совушка» 

144.  Строевые упражнения. 

Эстафеты с предметами. 

1 Эстафета 

145.  ОРУ со скакалкой. 

Прыжки со скакалкой. 

Игра «Пустое место» 

1 ОРУ со скакалкой 

146.  Строевые упражнения. 

Смотр, повороты на месте. 

Равновесие. Ходьба по 

скамейке, через небольшие 

предметы, повороты на 

скамейке. Эстафета. 

1 Выполнение строевых упражнений 

147.  Техника безопасности при 

занятиях на лыжах. 

Лыжная строевая 

подготовка. 

1 Строевая подготовка 

148.  Ступающий шаг без палок 1 Ступающий шаг с палками 

149.  Ступающий шаг с палками 1 Ступающий шаг с палками 



150.  Ступающий шаг без палок 1 Ступающий шаг без палок 

151.  Скользящий шаг без палок 1 Ступающий шаг без палок 

152.  Скользящий шаг без палок 1 Скользящий шаг без палок 

153.  Повороты переступанием 

вокруг пяток 

1 Повороты на месте 

154.  Ступающий, скользящий 

шаг с палками 

1 Выполнение скользящего шага 

155.  Повороты переступанием 

вокруг пяток. Эстафеты на 

лыжах 20-30 м. 

1 Эстафеты 

156.  Скользящий шаг без 

палок, с палками 

1 Выполнение скользящего шага 

157.  Повороты переступанием 

вокруг пяток. Эстафеты на 

лыжах 20-30 м. 

1 Эстафета 

158.  Скользящий шаг без палок 

1 км 

1 Выполнение скользящего шага 

159.  Спуск пологий уклон в 

высокой стойке. Подъём 

лесенкой. 

1 Выполнение спуска и подъема 

160.  Скользящий шаг с 

палками 1 км. 

1 Выполнение скользящего шага 

161.  Спуск с полого уклона. 

Поворот переступанием 

вокруг пяток. 

1 Выполнение спуска 

162.  Игра на лыжах без палок  1  Игра «Вызов номеров» 

163.  Скользящий шаг без палок 

1 км 

1 Выполнение скользящего шага 

164.  Повороты переступанием 

вокруг пяток. Эстафеты на 

лыжах 20-30 м 

1 Эстафета 

165.  Скользящий шаг с 

палками 1 км. 

1 Выполнение скользящего шага 

166.  Спуск с полого уклона. 

Поворот переступанием 

вокруг пяток. 

1 Выполнение спуска 

167.  Скользящий шаг без палок 

1 км 

1 Выполнение скользящего шага 

168.  Ходьба на лыжах 

скользящим шагом с 

палками, применяя спуски 

и подъёмы на небольших 

склонах  

1 Выполнение скользящего шага 

169.  Спуск с полого уклона. 

Поворот переступанием 

вокруг пяток. 

1 Выполнение спуска 

170.  Эстафеты на лыжах 30-40 

м 

1 Эстафета 

171.  Скользящий шаг без палок 

1 км 

1 Выполнение скользящего шага 



172.  Игра на лыжах без палок 

«Вызов номеров» 

1 Игра 

173.  Ходьба на лыжах 

скользящим шагом с 

палками, применяя спуски 

и подъёмы на небольших 

склонах 

1 Выполнение скользящего шага 

174.  Инструктаж по ТБ в время 

занятий играми. Игра 

«Пятнашки» «Третий 

лишний» 

1 Игра «Третий лишний» 

175.  Эстафеты с мячом 15-20 м 1 Эстафеты 

176.  Подвижная игры 1 ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде».  

177.  Подвижная игры 1 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и 

куры», «Точный расчет» 

178.  Подвижная игра «Рыбаки 

и рыбки» «Зайцы в 

огороде» 

1 Игры 

179.  Пионербол с 2 мячами 1 Пионербол 

180.  Ловля и передача мяча на 

месте и в движении.  

1 Игра «Гонка мяча по кругу» 

181.  Ведение мяча на месте и в 

движении 

1 Ведение мяча 

182.  Прыжки и прыжковые 

упражнения. 

1 Прыжки в длину и с места 

183.  Броски мяча снизу в 

баскетбольное кольцо.  

1 Игра «Школа» 

184.  Ведение мяча с 

изменением направления 

движения, ловля и 

передача мяча в парах.  

1 Игра «Передал мяч, садись» 

185.  Ловля и передача мяча на 

месте и в движении 

1 Игра «Гонка мяча по кругу» 

186.  Соревнования «Весёлые 

старты» 

1 Веселые старты 

187.  Инструктаж по ТБ на 

занятиях лёгкой 

атлетикой.  

1 Игра «Вызов номеров» 

188.  Бег в медленном темпе до 

800 м, ОРУ без предметов, 

Встречная эстафета 

1 Эстафета 

189.  Бег разновидности.  1 Игра «У медведя во бору» 

190.  Специальные беговые 

упражнения 10 м. Игра 

«Мы весёлые ребята» 

1 Игра «Мы весёлые ребята» 

191.  Специальные беговые 

упражнения 15-20 м. Игра 

«Мы весёлые ребята» 

1 Игра «Мы весёлые ребята» 



192.  Бег в медленном темпе до 

800 м, ОРУ без предметов, 

Прыжок в длину с места 

1 Выполнение упражнений на развитие 

скоростно-силовых качеств 

193.  Бег разновидности.  1 Бег с высокого старта 

194.  Бег разновидности. Игра 

«У медведя во бору» 

1 Игра «У медведя во бору» 

195.  Бег равномерный 

медленный до 3 минут, 

Игра «Пустое место» 

1 Игра «Пустое место» 

196.  Подвижные игры с 

бросанием и ловлей мяча 

1 Игра «поймай зайца» 

197.  Специальные беговые 

упражнения 15 – 20 м, 

Встречная эстафета по 

кругу.  

1 Соревнования 

198.  Эстафета 1 Соревнования 

199.  Эстафета с мячом 1 Соревнования 

200.  Эстафета с 

гимнастической палкой 

1 Соревнования 

201.  Контрольный урок 1 Тест 

 

 

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Физическая культура(адаптивная)» 

 

3 класс 

 

№ 

п./п. 

Тема и содержание урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

202.  Техника безопасности на уроках 

физкультуры. 

1 Построение в одну шеренгу 

203.  Перестроение из одной шеренги 

в круг, взявшись за руки. 

1 Перестроение из одной шеренги в 

две 

204.  Чередование ходьбы и бега. 1 Чередование ходьбы и бега. 

205.  Специальные беговые 

упражнения 

1 Игра «Мы весёлые ребята» 

206.  Бег. Разновидности. 1 Бег с высокого старта. 30 м.  

207.  Прыжки в длину с места. Игра 

«Космонавты». 

1 Игра «Космонавты». 

208.  Бег равномерный, медленный 1 Игра «Пустое место» 

209.  Эстафеты беговые. 1 Челночный бег 3х5 м, 3х10 м 

210.  Прыжок в длину с места.  1 Игра «Рыбаки и рыбки» 



211.  Бег в равномерно медленном 

темпе до 3 минут 

1  Игра «Пустое место» 

212.  Инструктаж по ТБ во время 

занятий играми.  

1 Игра «Пятнашки» 

213.  Эстафеты беговые 15-20 м 1 Эстафеты 

214.  Повороты по ориентирам. 

Ходьба по заданным 

направлениям 

1 Повороты и ходьба 

215.  Передвижение на четвереньках. 

Игры на внимание 

1 Игра «лисья нора» 

216.  Бег 30 м. Подвижные игры с 

мячом 

1 Игра 

217.  Подвижные игры «Рыбаки и 

рыбки», «Зайцы в огороде» 

1 Подвижные игры 

218.  Эстафеты с мячом 10-15 м 1 Эстафета 

219.  Ловля и передача мяча на месте.  1 Игра «Гонка мяча по кругу» 

220.  Ведение мяча на месте и в 

движении 

1 Ведение мяча 

221.  Эстафеты с ведением 

баскетбольного мяча 

1 Эстафета 

222.  Броски мяча снизу в 

баскетбольное кольцо.  

1 Игра «Школа» 

223.  Ведение мяча с изменением 

направления движения, ловля и 

передача мяча в парах.  

1 Игра «Передал мяч, садись» 

224.  Ловля и передача мяча на месте и 

в движении. 

1 Ловля и передача мяча 

225.  Броски мяча снизу в 

баскетбольное кольцо. Игра 

«Школа» 

1 Эстафеты с баскетбольным мячом 

226.  Эстафеты с ведением 

баскетбольного мяча 

1 Эстафета 

227.  Ведение мяча с изменением 

направления движения, ловля и 

передача мяча в парах.          

1 Игра «Передал мяч, садись» 

228.  Ловля и передача мяча на месте.  1 Игра «Гонка мяча по кругу» 

229.  Соревнования «Весёлые старты» 1 Соревнования 

230.  Инструктаж по ТБ на уроках 

гимнастики.  Строевые 

упражнения. Построение в 

колонну, в круг, в шеренгу. 

1 Перестроения 

231.  Строевые упражнения. 

Акробатика. Группировка. 

Разновидности. 

1 Акробатика 

232.  Строевые упражнения. 

Чередование бега и ходьбы 

1 Выполнения строевых упражнений 

233.  Строевые упражнения. 

Упражнения с большими 

мячами. 

1 Выполнение строевых упражнений 



234.  Эстафеты с преодолением 

препятствий. 

1 Игра «Третий лишний» 

235.  Строевые упражнения. Лазание 

по скамейке, по наклонной 

скамейке.  

1 Игра «Рыбаки и рыбки» 

236.  Строевые упражнения. Лазание 

по канату.  

1 Игра «Палка под ногами» 

237.  Перебежки группами и по 

одному. 

1 Выполнение беговых упражнений 

238.  Строевые упражнения. ОРУ с 

предметами. Группировка. 

Перекаты. Кувырок вперёд. 

1 Выполнение строевых упражнений 

239.  Лазание по наклонной скамейке 

в упоре стоя на коленях, в упоре 

лёжа на животе, подтягиваясь 

руками. 

1  

240.  Строевые упражнения. Кувырок 

вперёд. Лазание по канату. 

1 Выполнение строевых упражнений 

241.  Строевые упражнения. ОРУ с 

предметами. Подтягивание из 

виса лёжа Игра «Рыбаки и 

рыбки» 

1 Игра «Рыбаки и рыбки» 

242.  Строевые упражнения. ОРУ с 

предметами.  

1 Игра «У медведя во бору» 

243.  Строевые упражнения. Кувырок 

вперёд. Стойка на лопатках с 

помощью 

1 Выполнение строевых упражнений 

244.  ОРУ со скакалкой. Прыжки со 

скакалкой  

1  Игра «Пустое место» 

245.  Строевые упражнения. ОРУ с 

предметами. Подтягивание из 

виса лёжа.  

1 Игра «Совушка» 

246.  Строевые упражнения. Эстафеты 

с предметами. 

1 Эстафета 

247.  ОРУ со скакалкой. Прыжки со 

скакалкой. Игра «Пустое место» 

1 ОРУ со скакалкой 

248.  Строевые упражнения. Смотр, 

повороты на месте. Равновесие. 

Ходьба по скамейке, через 

небольшие предметы, повороты 

на скамейке. Эстафета. 

1 Выполнение строевых упражнений 

249.  Техника безопасности при 

занятиях на лыжах. Лыжная 

строевая подготовка. 

1 Строевая подготовка 

250.  Ступающий шаг без палок 1 Ступающий шаг с палками 

251.  Ступающий шаг с палками 1 Ступающий шаг с палками 

252.  Ступающий шаг без палок 1 Ступающий шаг без палок 

253.  Скользящий шаг без палок 1 Ступающий шаг без палок 

254.  Скользящий шаг без палок 1 Скользящий шаг без палок 



255.  Повороты переступанием вокруг 

пяток 

1 Повороты на месте 

256.  Ступающий, скользящий шаг с 

палками 

1 Выполнение скользящего шага 

257.  Повороты переступанием вокруг 

пяток. Эстафеты на лыжах 20-30 

м. 

1 Эстафеты 

258.  Скользящий шаг без палок,  с 

палками 

1 Выполнение скользящего шага 

259.  Повороты переступанием вокруг 

пяток. Эстафеты на лыжах 20-30 

м. 

1 Эстафета 

260.  Скользящий шаг без палок 1 км 1 Выполнение скользящего шага 

261.  Спуск пологий уклон в высокой 

стойке. Подъём лесенкой. 

1 Выполнение спуска и подьема 

262.  Скользящий шаг с палками 1 км. 1 Выполнение скользящего шага 

263.  Спуск с полого уклона. Поворот 

переступанием вокруг пяток. 

1 Выполнение спуска 

264.  Игра на лыжах без палок  1  Игра «Вызов номеров» 

265.  Скользящий шаг без палок 1 км 1 Выполнение скользящего шага 

266.  Повороты переступанием вокруг 

пяток. Эстафеты на лыжах 20-30 

м 

1 Эстафета 

267.  Скользящий шаг с палками 1 км. 1 Выполнение скользящего шага 

268.  Спуск с полого уклона. Поворот 

переступанием вокруг пяток. 

1 Выполнение спуска 

269.  Скользящий шаг без палок 1 км 1 Выполнение скользящего шага 

270.  Ходьба на лыжах скользящим 

шагом с палками, применяя 

спуски и подъёмы на небольших 

склонах  

1 Выполнение скользящего шага 

271.  Спуск с полого уклона. Поворот 

переступанием вокруг пяток. 

1 Выполнение спуска 

272.  Эстафеты на лыжах 30-40 м 1 Эстафета 

273.  Скользящий шаг без палок 1 км 1 Выполнение скользящего шага 

274.  Игра на лыжах без палок «Вызов 

номеров» 

1 Игра 

275.  Ходьба на лыжах скользящим 

шагом с палками, применяя 

спуски и подъёмы на небольших 

склонах 

1 Выполнение скользящего шага 

276.  Инструктаж по ТБ в время 

занятий играми. Игра 

«Пятнашки» «Третий лишний» 

1 Игра «Третий лишний» 

277.  Эстафеты с мячом 15-20 м 1 Эстафеты 

278.  Подвижная игра «Мы весёлые 

ребята», «Совушка» 

1 Игра «Совушка» 

279.  Подвижная игра «Кто дальше 

бросит» «Метко в цель» 

1 Игры 

280.  Подвижная игра «Рыбаки и 

рыбки» «Зайцы в огороде» 

1 Игры 



281.  Пионербол с 2 мячами 1 Пионербол 

282.  Ловля и передача мяча на месте и 

в движении.  

1 Игра «Гонка мяча по кругу» 

283.  Ведение мяча на месте и в 

движении 

1 Ведение мяча 

284.  Прыжки и прыжковые 

упражнения. 

1 Прыжки в длину и с места 

285.  Броски мяча снизу в 

баскетбольное кольцо.  

1 Игра «Школа» 

286.  Ведение мяча с изменением 

направления движения, ловля и 

передача мяча в парах.  

1 Игра «Передал мяч, садись» 

287.  Ловля и передача мяча на месте и 

в движении 

1 Игра «Гонка мяча по кругу» 

288.  Соревнования «Весёлые старты» 1 Веселые старты 

289.  Инструктаж по ТБ на занятиях 

лёгкой атлетикой.  

1 Игра «Вызов номеров» 

290.  Бег в медленном темпе до 800 м, 

ОРУ без предметов, Встречная 

эстафета 

1 Эстафета 

291.  Бег разновидности.  1 Игра «У медведя во бору» 

292.  Специальные беговые 

упражнения 10 м. Игра «Мы 

весёлые ребята» 

1 Игра «Мы весёлые ребята» 

293.  Специальные беговые 

упражнения 15-20 м. Игра «Мы 

весёлые ребята» 

1 Игра «Мы весёлые ребята» 

294.  Бег в медленном темпе до 800 м, 

ОРУ без предметов, Прыжок в 

длину с места 

1 Выполнение упражнений на 

развитие скоростно-силовых качеств 

295.  Бег разновидности.  1 Бег с высокого старта 

296.  Бег разновидности. Игра «У 

медведя во бору» 

1 Игра «У медведя во бору» 

297.  Бег равномерный медленный до 

3 минут, Игра «Пустое место» 

1 Игра «Пустое место» 

298.  Подвижные игры с бросанием и 

ловлей мяча 

1 Игра «поймай зайца» 

299.  Специальные беговые 

упражнения 15 – 20 м, Встречная 

эстафета по кругу.  

1 Соревнования 

300.  Эстафеты с мячами 1 Соревнования 

301.  Эстафеты с палками 1 Соревнования 

302.  Эстафеты  1 Соревнования 

303.  Контрольный урок 1 Тест 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Физическая культура(адаптивная)» 

 

4 класс 
 



№ 

п./п. 

Тема и содержание урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

304.  Техника безопасности на уроках 

физкультуры. 

1 Построение в одну шеренгу 

305.  Перестроение из одной шеренги 

в круг, взявшись за руки. 

1 Перестроение из одной шеренги в 

две 

306.  Чередование ходьбы и бега. 1 Чередование ходьбы и бега. 

307.  Специальные беговые 

упражнения 

1 Игра «Мы весёлые ребята» 

308.  Бег. Разновидности. 1 Бег с высокого старта. 30 м.  

309.  Прыжки в длину с места. Игра 

«Космонавты». 

1 Игра «Космонавты». 

310.  Бег равномерный, медленный 1 Игра «Пустое место» 

311.  Эстафеты беговые. 1 Челночный бег 3х5 м, 3х10 м 

312.  Прыжок в длину с места.  1 Игра «Рыбаки и рыбки» 

313.  Бег в равномерно медленном 

темпе до 3 минут 

1  Игра «Пустое место» 

314.  Инструктаж по ТБ во время 

занятий играми.  

1 Игра «Пятнашки» 

315.  Эстафеты беговые 15-20 м 1 Эстафеты 

316.  Повороты по ориентирам. 

Ходьба по заданным 

направлениям 

1 Повороты и ходьба 

317.  Передвижение на четвереньках. 

Игры на внимание 

1 Игра «лисья нора» 

318.  Бег 30 м. Подвижные игры с 

мячом 

1 Игра 

319.  Подвижные игры «Рыбаки и 

рыбки», «Зайцы в огороде» 

1 Подвижные игры 

320.  Эстафеты с мячом 10-15 м 1 Эстафета 

321.  Ловля и передача мяча на месте.  1 Игра «Гонка мяча по кругу» 

322.  Ведение мяча на месте и в 

движении 

1 Ведение мяча 

323.  Эстафеты с ведением 

баскетбольного мяча 

1 Эстафета 

324.  Броски мяча снизу в 

баскетбольное кольцо.  

1 Игра «Школа» 

325.  Ведение мяча с изменением 

направления движения, ловля и 

передача мяча в парах.  

1 Игра «Передал мяч, садись» 

326.  Ловля и передача мяча на месте и 

в движении. 

1 Ловля и передача мяча 

327.  Броски мяча снизу в 

баскетбольное кольцо. Игра 

«Школа» 

1 Эстафеты с баскетбольным мячом 

328.  Эстафеты с ведением 

баскетбольного мяча 

1 Эстафета 

329.  Ведение мяча с изменением 

направления движения, ловля и 

передача мяча в парах.          

1 Игра «Передал мяч, садись» 



330.  Ловля и передача мяча на месте.  1 Игра «Гонка мяча по кругу» 

331.  Соревнования «Весёлые старты» 1 Соревнования 

332.  Инструктаж по ТБ на уроках 

гимнастики.  Строевые 

упражнения. Построение в 

колонну, в круг, в шеренгу. 

1 Перестроения 

333.  Строевые упражнения. 

Акробатика. Группировка. 

Разновидности. 

1 Акробатика 

334.  Строевые упражнения. 

Чередование бега и ходьбы 

1 Выполнения строевых упражнений 

335.  Строевые упражнения. 

Упражнения с большими 

мячами. 

1 Выполнение строевых упражнений 

336.  Эстафеты с преодолением 

препятствий. 

1 Игра «Третий лишний» 

337.  Строевые упражнения. Лазание 

по скамейке, по наклонной 

скамейке.  

1 Игра «Рыбаки и рыбки» 

338.  Строевые упражнения. Лазание 

по канату.  

1 Игра «Палка под ногами» 

339.  Перебежки группами и по 

одному. 

1 Выполнение беговых упражнений 

340.  Строевые упражнения. ОРУ с 

предметами. Группировка. 

Перекаты. Кувырок вперёд. 

1 Выполнение строевых упражнений 

341.  Лазание по наклонной скамейке 

в упоре стоя на коленях, в упоре 

лёжа на животе, подтягиваясь 

руками. 

1  

342.  Строевые упражнения. Кувырок 

вперёд. Лазание по канату. 

1 Выполнение строевых упражнений 

343.  Строевые упражнения. ОРУ с 

предметами. Подтягивание из 

виса лёжа Игра «Рыбаки и 

рыбки» 

1 Игра «Рыбаки и рыбки» 

344.  Строевые упражнения. ОРУ с 

предметами.  

1 Игра «У медведя во бору» 

345.  Строевые упражнения. Кувырок 

вперёд. Стойка на лопатках с 

помощью 

1 Выполнение строевых упражнений 

346.  ОРУ со скакалкой. Прыжки со 

скакалкой  

1  Игра «Пустое место» 

347.  Строевые упражнения. ОРУ с 

предметами. Подтягивание из 

виса лёжа.  

1 Игра «Совушка» 

348.  Строевые упражнения. Эстафеты 

с предметами. 

1 Эстафета 

349.  ОРУ со скакалкой. Прыжки со 

скакалкой. Игра «Пустое место» 

1 ОРУ со скакалкой 



350.  Строевые упражнения. Смотр, 

повороты на месте. Равновесие. 

Ходьба по скамейке, через 

небольшие предметы, повороты 

на скамейке. Эстафета. 

1 Выполнение строевых упражнений 

351.  Техника безопасности при 

занятиях на лыжах. Лыжная 

строевая подготовка. 

1 Строевая подготовка 

352.  Ступающий шаг без палок 1 Ступающий шаг с палками 

353.  Ступающий шаг с палками 1 Ступающий шаг с палками 

354.  Ступающий шаг без палок 1 Ступающий шаг без палок 

355.  Скользящий шаг без палок 1 Ступающий шаг без палок 

356.  Скользящий шаг без палок 1 Скользящий шаг без палок 

357.  Повороты переступанием вокруг 

пяток 

1 Повороты на месте 

358.  Ступающий, скользящий шаг с 

палками 

1 Выполнение скользящего шага 

359.  Повороты переступанием вокруг 

пяток. Эстафеты на лыжах 20-30 

м. 

1 Эстафеты 

360.  Скользящий шаг без палок,  с 

палками 

1 Выполнение скользящего шага 

361.  Повороты переступанием вокруг 

пяток. Эстафеты на лыжах 20-30 

м. 

1 Эстафета 

362.  Скользящий шаг без палок 1 км 1 Выполнение скользящего шага 

363.  Спуск пологий уклон в высокой 

стойке. Подъём лесенкой. 

1 Выполнение спуска и подьема 

364.  Скользящий шаг с палками 1 км. 1 Выполнение скользящего шага 

365.  Спуск с полого уклона. Поворот 

переступанием вокруг пяток. 

1 Выполнение спуска 

366.  Игра на лыжах без палок  1  Игра «Вызов номеров» 

367.  Скользящий шаг без палок 1 км 1 Выполнение скользящего шага 

368.  Повороты переступанием вокруг 

пяток. Эстафеты на лыжах 20-30 

м 

1 Эстафета 

369.  Скользящий шаг с палками 1 км. 1 Выполнение скользящего шага 

370.  Спуск с полого уклона. Поворот 

переступанием вокруг пяток. 

1 Выполнение спуска 

371.  Скользящий шаг без палок 1 км 1 Выполнение скользящего шага 

372.  Ходьба на лыжах скользящим 

шагом с палками, применяя 

спуски и подъёмы на небольших 

склонах  

1 Выполнение скользящего шага 

373.  Спуск с полого уклона. Поворот 

переступанием вокруг пяток. 

1 Выполнение спуска 

374.  Эстафеты на лыжах 30-40 м 1 Эстафета 

375.  Скользящий шаг без палок 1 км 1 Выполнение скользящего шага 

376.  Игра на лыжах без палок «Вызов 

номеров» 

1 Игра 



377.  Ходьба на лыжах скользящим 

шагом с палками, применяя 

спуски и подъёмы на небольших 

склонах 

1 Выполнение скользящего шага 

378.  Инструктаж по ТБ в время 

занятий играми. Игра 

«Пятнашки» «Третий лишний» 

1 Игра «Третий лишний» 

379.  Эстафеты с мячом 15-20 м 1 Эстафеты 

380.  Подвижная игра «Мы весёлые 

ребята», «Совушка» 

1 Игра «Совушка» 

381.  Подвижная игра «Кто дальше 

бросит» «Метко в цель» 

1 Игры 

382.  Подвижная игра «Рыбаки и 

рыбки» «Зайцы в огороде» 

1 Игры 

383.  Пионербол с 2 мячами 1 Пионербол 

384.  Ловля и передача мяча на месте и 

в движении.  

1 Игра «Гонка мяча по кругу» 

385.  Ведение мяча на месте и в 

движении 

1 Ведение мяча 

386.  Прыжки и прыжковые 

упражнения. 

1 Прыжки в длину и с места 

387.  Броски мяча снизу в 

баскетбольное кольцо.  

1 Игра «Школа» 

388.  Ведение мяча с изменением 

направления движения, ловля и 

передача мяча в парах.  

1 Игра «Передал мяч, садись» 

389.  Ловля и передача мяча на месте и 

в движении 

1 Игра «Гонка мяча по кругу» 

390.  Соревнования «Весёлые старты» 1 Веселые старты 

391.  Инструктаж по ТБ на занятиях 

лёгкой атлетикой.  

1 Игра «Вызов номеров» 

392.  Бег в медленном темпе до 800 м, 

ОРУ без предметов, Встречная 

эстафета 

1 Эстафета 

393.  Бег разновидности.  1 Игра «У медведя во бору» 

394.  Специальные беговые 

упражнения 10 м. Игра «Мы 

весёлые ребята» 

1 Игра «Мы весёлые ребята» 

395.  Специальные беговые 

упражнения 15-20 м. Игра «Мы 

весёлые ребята» 

1 Игра «Мы весёлые ребята» 

396.  Бег в медленном темпе до 800 м, 

ОРУ без предметов, Прыжок в 

длину с места 

1 Выполнение упражнений на 

развитие скоростно-силовых качеств 

397.  Бег разновидности.  1 Бег с высокого старта 

398.  Бег разновидности. Игра «У 

медведя во бору» 

1 Игра «У медведя во бору» 

399.  Бег равномерный медленный до 

3 минут, Игра «Пустое место» 

1 Игра «Пустое место» 

400.  Подвижные игры с бросанием и 

ловлей мяча 

1 Игра «поймай зайца» 



401.  Специальные беговые 

упражнения 15 – 20 м, Встречная 

эстафета по кругу.  

1 Соревнования 

402.  Эстафеты с мячами 1 Соревнования 

403.  Эстафеты с палками 1 Соревнования 

404.  Эстафеты  1 Соревнования 

405.  Контрольный урок 1 Тест 

 

7. Материально- техническое обеспечение образовательного процесса  
 

1. Основная литература для учителя 

1.1. Стандарт начального общего образования по физической культуре 

1.2. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) МБОУ СОШ №30 г. Пензы. 

1.3. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 

1.4. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. Москва «Просвещение» 2006. 

1.5. Рабочая программа по физической культуре 

2. Дополнительная литература для учителя 

2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура» 

2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт, 2008. 

2.3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методики физического 

воспитания 2011г. 

2.4. Школьникова Н.В., Тарасова М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя 

физической культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября» 2012 г. 

2.5. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя, 

Москва, 2008. 

2.6. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 1-4 класс, Москва 

«Вако» 2006 

3. Дополнительная литература для обучающихся 

3.1. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению. 

4. Технические средства обучения 

4.1. Музыкальный центр 

4.2. Аудиозаписи 

5. Учебно-практическое оборудование 

5.1. Бревно гимнастическое напольное 

5.2. Козел гимнастический 

5.3. Канат для лазанья 



5.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

5.5. Стенка гимнастическая 

5.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 

5.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

5.8. Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч(мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 

5.9. Палка гимнастическая 

5.10. Скакалка детская 

5.11. Мат гимнастический 

5.12. Гимнастический подкидной мостик 

5.13. Кегли 

5.14. Обруч пластиковый детский 

5.15. Планка для прыжков в высоту 

5.16. Стойка для прыжков в высоту 

5.17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

5.18. Лента финишная 

5.19. Рулетка измерительная 

5.20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

5.21. Лыжи детские (с креплениями и палками) 

5.22. Щит баскетбольный тренировочный 

5.23. Сетка для переноски и хранения мячей 

5.24. Сетка волейбольная 

5.25. Аптечка 
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