
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по физической культуре 

 (раздел адаптивная физическая реабилитация), 1 класс 

 

№  

урока 

 

Дата проведения Тема урок 

(раздел) 

УУД Примечание 

 план факт 

1 

четвер

ть 

1 

 

 

02.09 

 Урок-путешествие. Л/атлетика. Т.Б на 

уроках л/атлетики. Виды ходьбы. «У медведя 

во бору», КРУ. 

Коммуникативные: Умение управлять 

эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность.  

Познавательные: Осознание важности 

освоения универсальных умений связанных с 

выполнением упражнений. Осмысление 

техники выполнения разучиваемых заданий и 

упражнений.  

Регулятивные: Умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения 

 

Регулятивные: Умение организовать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест 

занятий. Умение планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения. Умение видеть 

красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

Презентация 

2 07.09  Урок-игра. Бег с изменением направления и 

скорости. Развитие силовых способностей 

Прыжок в длину с места. КРУ. «Прыжки по 

кочкам». 

 

3 09.09  Урок-игра. Развитие скоростно - силовых 

способностей. «Кот и мыши» 

 

4 14.09  Урок-марафон. Прыжок в длину с места – у. 

(упражнение, направленное на сдачу норм 

ГТО) «Подбеги к своему предмету» 

 

5 16.09  Урок-марафон. Равномерный бег с 

последующим ускорением. Бег 30 м.- у. 

(упражнение, направленное на сдачу норм 

ГТО). КРУ. «Порядок и беспорядок» 

 

6 21.09  Урок-игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств, метание малого мяча на дальность 

стоя на месте (упражнение, направленное на 

сдачу норм ГТО). «Пятнашки» 

 

7 23.09  Урок-игра. Развитие выносливости. Метание 

малого мяча в вертикальную цель. КРУ. 

«Быстро по местам» 

 

8 28.09  Урок-соревнование. Развитие выносливости. 

Бег 1000 м. – у (упражнение, направленное на 

 



сдачу норм ГТО). Броски большого мяча 

(1кг) на дальность двумя руками из-за 

головы, от груди. «Третий лишний». 

 Коммуникативные: Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах при 

разучивании упражнений. 

 

9 30.09  Урок-игра Т.Б.Футбол: удар внутренней 

стороной стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с места. КРУ. 

 

10 05.10  Урок-игра Т.Б.Футбол: удар внутренней 

стороной стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с места. КРУ. 

 

11 07.10  Урок-игра Футбол: удар внутренней 

стороной стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с места, с одного-двух 

шагов. КРУ. 

 

12 12.10 

 

 Урок-игра Футбол: удар внутренней 

стороной стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с места, с одного-двух 

шагов 

 

13 14.10  Урок-игра Футбол: удар внутренней 

стороной стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с места, после 

остановки. КРУ. 

 

14 19.10  Урок-игра Футбол: удар внутренней 

стороной стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с места, с одного-двух 

шагов; после остановки 

 «Кто дальше». 

 

15 21.10  Урок-соревнование. Футбол: удар внутренней 

стороной стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с места, с одного-двух 

шагов; по мячу, катящемуся навстречу. КРУ. 

«Точная передача». 

 

2 

четвер

02.11  Т.Б. Пионербол: упражнения в парах с одним 

мячом: броски мяча снизу двумя руками. 

Коммуникативные: Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

Презентация 



ть 

16/1 

КРУ. сверстниками в парах и группах при 

разучивании упражнений. Умение объяснять 

ошибки при выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

 Познавательные: Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. Осознание 

важности освоения универсальных умений 

связанных с выполнением упражнений. 

Осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений 

Регулятивные: Умение организовать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест 

занятий. Умение планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения. Умение видеть 

красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

 Коммуникативные: Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах при 

разучивании упражнений 

17/2 

 

09.11  Упражнения в парах с одним мячом: броски 

мяча снизу двумя руками. 

 

19/3 11.11  Упражнения в парах с одним мячом: броски 

мяча сверху двумя руками, из-за головы. 

КРУ. 

 

20/4 1611  Броски и ловля мяча в парах через сетку 

двумя руками снизу. КРУ. 

 

21/5 18.11  Броски и ловля мяча в парах через сетку 

двумя руками снизу. 

 

22/6 23.11 

 

 Коррекционно-развивающие подвижные 

игры на материале раздела «Спортивные 

игры»: «Не урони мяч». 

 

23/7 25.11  Подвижные игры на материале раздела 

«Спортивные игры»: «Не урони мяч». КРУ. 

 

24/8 30.11   «Передал-садись», «Рыбак и рыбки». КРУ.  

25/9 02.12  Передал-садись», «Рыбак и рыбки». КРУ.  

26/10 07.12   «Волейбол с воздушными шарами». КРУ.  

27/11 09.12  «Волейбол с воздушными шарами». КРУ.  

28/12-

29/13 

14.12,16.12  На материале раздела «Легкая атлетика»: 

«Пятнашки». КРУ. 

 

30/14 21.12 

 

 «Кто быстрее», «Горелки». КРУ.  

31/15 23.12  «Волк во рву». КРУ.  

32/16 28.12  «Горелки». КРУ.  

3 

четвер

ть 

11.01  Баскетбол. Т.Б. стойка баскетболиста. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

«Мяч по кругу», «Не урони мяч».  

Коммуникативные: Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах при 

 



33/1  разучивании упражнений. Умение объяснять 

ошибки при выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

 Познавательные: Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. Осознание 

важности освоения универсальных умений 

связанных с выполнением упражнений. 

Осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений 

34/2 14.01  Баскетбол. Т.Б. стойка баскетболиста Ловля 

мяча на месте и в движении: низко летящего 

и летящего на уровне головы 

 

35/3 18.01  Броски мяча двумя руками стоя на месте. 

«Мяч по кругу», «Не урони мяч». КРУ. 

 

36/4 21.01  Броски мяча двумя руками стоя на месте 

«Мяч по кругу», «Не урони мяч».  

 

37/5 25.01  Передача мяча (снизу, от груди, от плеча). 

«Мяч по кругу», «Не урони мяч». КРУ. 

 

38/6 28.01  Передача мяча (снизу, от груди, от плеча). 

«Мяч по кругу», «Не урони мяч».  

 

39/7 01.02 

 

 Лыжная подготовка. ТБ. Организующие 

команды и приемы: «Лыжи на плечо!», 

«Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 

лыжи становись!»; переноска лыж на плече и 

под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. «День и ночь» 

Коммуникативные: Умение управлять 

эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность рассудительность. 

 Познавательные: Осознание важности 

освоения универсальных умений связанных с 

выполнением упражнений. Осмысление 

техники выполнения разучиваемых заданий и 

упражнений. 

 Регулятивные: Умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения 

 

 

 

40/8 04.02  «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», 

«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; 

переноска лыж на плече и под рукой; 

передвижение в колонне с лыжами. «День и 

ночь» 

 

41/9 8.02  Поворот на месте переступанием. 

Передвижение на лыжах 

 

42/10 11.02  Поворот на месте переступанием. 

Передвижение на лыжах 

 

43/11 15.02  Спуски в основной стойке. «Кто дольше 

прокатится». 

 

44/12 18.02  Спуски в основной стойке. «Кто дольше 

прокатится». 

 

45/13 01.03  Подъемы ступающим и скользящим шагом.  



 Передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности. 

46/14 04.03  Передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. Подъемы ступающим и 

скользящим шагом.  

 

47/15 11.03  Торможение падением. Передвижение на 

лыжах в режиме умеренной интенсивности. 

 

48/16 15.03  Торможение падением. Передвижение на 

лыжах в режиме умеренной интенсивности. 

 

49/17 18.03  Подвижные игры на материале раздела 

«Спортивные игры». 

 

4 

четвер

ть 

50/1 

29.03  Коррекционно-развивающие упражнения с 

мячом 

 Ведение мяча на месте. 

 

51/2 1.04  Коррекционно-развивающие упражнения. 

Ведение мяча на месте и в движении.  

Коммуникативные: Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах при 

разучивании упражнений. Умение объяснять 

ошибки при выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

 Познавательные: Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. Осознание 

важности освоения универсальных умений 

связанных с выполнением упражнений. 

Осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений 

Регулятивные: Умение технически правильно 

 

52/3 05.04  Коррекционно-развивающие упражнения 

Ведение мяча на месте и в движении. 

 

53/4 08.04  Подвижные игры на материале раздела 

«Спортивные игры»: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо». 

 

54/5 12.04  Коррекционно-развивающие подвижные 

игры на материале раздела «Спортивные 

игры»: «Брось — поймай», «Выстрел в небо». 

 

55/6 19.04  «Охотники и утки», «Полный ящик», «Ловцы 

и бегуны». 

 

56/7 22.04  «Охотники и утки», «Полный ящик», «Ловцы 

и бегуны». 

 

57/8 26.04  Л/атлетика. Т.Б. Развитие скоростно-силовых 

способностей. КРУ. «Кто быстрее». 

 

58/9 29.04  Л/атлетика. Развитие скоростно-силовых  



способностей.  КРУ. «Кто быстрее». выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. Умение 

планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

59/10 3.05  Развитие скоростно-силовых способностей. 

Прыжок в длину с места – у. (упражнение, 

направленное на сдачу норм ГТО). КРУ. 

«Горелки». 

 

60/11 06.05  Развитие скоростно-силовых способностей 

КРУ. Прыжок в длину с места – у. 

(упражнение, направленное на сдачу норм 

ГТО) «Горелки». 

 

61/12 10.05   Равномерный бег с последующим 

ускорением. Бег 30 м.- у. (упражнение, 

направленное на сдачу норм ГТО). 

Прыжковые упражнения, метание малого 

мяча правой и левой рукой из-за головы. 

«Салки на болоте». 

 

62/13 13.05  Равномерный бег с последующим 

ускорением. Бег 30 м.- у. Прыжковые 

упражнения, метание малого мяча правой и 

левой рукой из-за головы. КРУ. «Салки на 

болоте». 

 

63/14 17.05   Развитие скоростно-силовых качеств, 

метание малого мяча в вертикальную 

цель;«Пингвины с мячом». 

 

64/15 20.05   Развитие выносливости. Метание малого 

мяча в вертикальную цель. КРУ. «Быстро по 

местам» 

 

65/16 24.05  Развитие выносливости. Бег 1000 м. – у 

(упражнение, направленное на сдачу норм 

ГТО). Броски большого мяча (1кг) на 

дальность двумя руками из-за головы, от 

груди. «Третий лишний». 

 

 




