
                                                                                                                                                                                                            Приложение  

Карпова Татьяна Анатольевна 

                                                       Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по  физической культуре  

(адаптивная физическая реабилитация)  2 класс 

№ 

уро-

ка 

Дата проведения Тема урока 

(раздел) 

УУД Примечание 

план факт 

1   Легкая атлетика. Т.Б. 

Виды ходьбы. Развитие  скоростных способностей.  

 Личностные: проявлять учебно - по-

знавательный интерес к новому учеб-

ному материалу, принимать позицию 

учащегося, положительно относиться к 

школьным занятиям,  раскрывать внут-

реннюю позицию школьника в установ-

лении обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и еѐ моти-

вом,.  

Познавательные: добывать новые зна-

ния: находить ответы на вопросы, ис-

пользуя свой  жизненный  опыт  и  ин-

формацию,  полученную  на уроке.  

Перерабатывать  полученную  инфор-

мацию:  делать  выводы  в результате 

совместной работы всего класса.  

Коммуникативные: совместно  дого-

вариваться  о  правилах  общения  и  по-

ведения  на уроках  и следовать им, со-

блюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благо-

дарить.  

Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, 

учиться работать по предложенному 

учителем плану,  

 

2   Виды ходьбы. Развитие скоростных способностей 

Правила дыхания при выполнении различных об-

щеразвивающих физических упражнений. 

Входящая 

контрольная 

3   Развитие скоростно - силовых способностей.  

Прыжок в длину с места – у. (упражнение, направ-

ленное на подготовку обучающихся к сдаче испы-

таний ВФСК  ГТО) 

 

4    Развитие координационных способностей. Челноч-

ный бег. Подвижные игры «Лисы и куры»; «К сво-

им флажкам»; Коррекционно-развивающие упраж-

нения 

 

5   Равномерный бег с последующим ускорением. Бег 

30 м.- у. (упражнение, направленное на подготовку 

обучающихся к сдаче испытаний ВФСК  ГТО) 

 

6 

 

  Метание мяча (упражнение, направленное на под-

готовку обучающихся к сдаче испытаний ВФСК  

ГТО) 

 

7   Развитие скоростно-силовых способностей, мета-

ние мяча в цель и на дальность. Олимпийские игры 

древности.   

 

8   Прыжки на скакалке (с короткой скалкой – одна 

нога впереди, вторая сзади). Наклон вперед из по-

ложения стоя с прямыми ногами на полу (упраж-

нение, направленное на подготовку обучающихся с 

сдаче испытаний ВФСК  ГТО) Коррекционно-

развивающие упражнения 

 

9   Метание набивного мяча (0,5) из различных поло-

жений (от груди вперед- вверх, снизу вперед- 

 



вверх, на дальность) Подвижные игры «Лисы и ку-

ры»;  «Кто дальше бросит». 

10   Метание набивного мяча (0,5) из различных поло-

жений (от груди вперед- вверх, снизу вперед- 

вверх, на дальность) 

 

 

11    Т.Б. Футбол: Перемещения по площадке без мяча 

и с мячом.  Подвижные игры – «Салки», «Невод». 

Коррекционно-развивающие упражнения 

 

12   Перемещения по площадке без мяча и с мячом. 

Подвижные игры – «Салки», «Невод». 

 

13   Остановки, повороты, ускорения без мяча, удары 

по неподвижному мячу внутренней стороной сто-

пы 

 

14    Остановки, повороты, ускорения без мяча, удары 

по неподвижному мячу внутренней стороной сто-

пы 

 

15   Ведение мяча в различных направлениях без учета 

времени; Эстафеты с мячами 

 

16   Ведение мяча в различных направлениях без учета 

времени; Подвижные игры: «Коршун и цыплята» 

  

17   Удары по воротам; прием и остановка мяча с 

ближнего расстояния (2–3 м). Подвижные игры с 

мячом. 

 

2 

чет

вер

ть 
18/1 

  Удары по воротам; прием и остановка мяча с 

ближнего расстояния (2–3 м).Подвижные игры 

«Мяч ловцу», «Два мороза», «Попади в цель». 

Личностные: проявление активности, 

стремление к получению новых знаний, 

развитие самостоятельности в поиске 

решения различных задач 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

на основе заданий, данных учителем. 

Коммуникативные: формированию 

умений планировать общую цель и пути 

еѐ достижения, договариваться в отно-

шении целей и способов действи 

 Регулятивные: овладение базовыми 

 

19/2

20/3 

 

  Волейбол: Т.Б. Ловля и передача мяча в парах. 

Что такое ВФСК ГТО, ступени, нормативные тре-

бования, уровни трудности. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

 

21 

/4 

  Ловля и передача мяча в парах. Коррекционно-

развивающие упражнения 

 

 



22, 

23 

/5,6 

  Специальные движения — Бросок мяча сверху 

двумя руками с выпрямлением рук в локтевых су-

ставах; 

предметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения 

между объектами и процессами, овла-

дение способностью принимать и со-

хранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществле-

ния, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата 

 

24/7

-

25/8 

  Бросок мяча сверху двумя руками с выпрямлением 

рук в локтевых суставах; 

 

26/9

-

27/1

0 

  Ловля мяча снизу двумя руками на месте и в пере-

движении. Подвижные игры: «Волна», «Неудоб-

ный бросок», 

 

28 

/11-

29/ 

12 

  Ловля мяча снизу двумя руками на месте и в пере-

движении. Подвижные игры: «Волна», «Неудоб-

ный бросок» 

 

30/ 

13-

31/ 

14 

  Элементы волейбола и их сочетания 

Коррекционно-развивающие упражнения 

 

 

32/ 

15-

33/ 

16 

  Элементы волейбола и их сочетания 

Коррекционно-развивающие упражнения 

 

 

3 

чет 

34/1

35/2 

  Бросок мяча через сетку (в зоны). Пионербол 

Коррекционно-развивающие упражнения 

 

Личностные: проявление активности, 

стремление к получению новых знаний, 

развитие самостоятельности в поиске 

решения различных задач. 

Регулятивные: определять наиболее 

эффективные способы достижения ре-

зультата. 

Коммуникативные: договариваться в 

отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в сов-

местной деятельности, понимать общую 

задачу урока и точно выполнять свою 

часть работы 

Познавательные:  извлекать информа-

цию, представленную в разных формах  

 

36/3

-

37/4 

  Бросок мяча через сетку (в зоны). Пионербол 

Коррекционно-развивающие упражнения 

 

 

38/5

-

39/6 

  Лыжная подготовка: Т.Б. Организующие коман-

ды. Передвижения на лыжах:  

 

40/7

-

41/8 

  Передвижение на лыжах ступающим и скользящим 

шагом. 

 

42/9

-43/ 

10 

  Спуски на лыжах с малого уклона (до 15º).  



44/ 

11-

45/ 

12 

  Подъемы ступающим шагом. Личностные: формирование у ребѐнка 

ценностных ориентиров в области  фи-

зической культуры, проявление актив-

ности, стремление к получению новых 

знаний, развитие самостоятельности в 

поиске решения различных задач. 

 

46 

/13-

47 

/14 

  Спуски, подъемы. Передвижение на лыжах с пал-

ками в медленном темпе. 

 

 

48/ 

15-

49/ 

16 

  Передвижение на лыжах с палками в медленном 

темпе до 800 метров. 

 

 

50/ 

17-

51/ 

18 

  Баскетбол. ТБ. Основные стойки(высокие, сред-

ние, низкие),  техники передвижений (перемеще-

ния приставными шагами; противоходом в средней 

и низкой стойке. 

 

52/ 

19-

53 

/20 

  Броски и ловля малого мяча в парах. Ведение мяча. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

 

  

4 

чет-

верт

ь 

54/1 

  Ловля и передача мяча: в парах с одним-двумя мя-

чами; в группе в кругу с мячами. 

 

55/2

-

56/3 

  Броски мяча двумя руками от груди, в поставлен-

ную корзину, в подвешенные обручи; 

 

57/4

-

58/5 

  Бросок мяча в баскетбольное кольцо «снизу. По-

движная  игра: «Метатель». Коррекционно-

развивающие упражнения 
 

Личностные: развитие самостоятель-

ности в поиске решения различных за-

дач. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний, отличать новое 

от  уже  известного, анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

действия, упражнения, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

на основе заданий, данных учителем. 

 

59/6

-

60/7 

  Ведение мяча; бросок мяча в низкое баскетбольное 

кольцо способом «сверху».. Подвижная  игра: 

«Метатель». 

 

61/ 

10 

  Подвижные игры: «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», 

«Метатель». Подвижные игры с тактическими дей-

ствиями «Мяч среднему», «Мяч соседу». 

 



62/ 

11 

  Легкая атлетика. 

Развитие  скоростных способностей. Бег с высоко-

го старта. Коррекционные упражнения. 

Коммуникативные: выполняя различ-

ные роли в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы (задачи). 

Интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.   

Регулятивные:  учащиеся научатся: 

выделять и осознавать, что уже усвоено 

и что ещѐ нужно усвоить, осознание ка-

чества и уровня усвоения. 

 

Исходящая 

контрольная 

63/ 

12- 

   Развитие скоростно - силовых способностей.  

Прыжок в длину с места – у. (упражнение, направ-

ленное на подготовку обучающихся с сдаче испы-

таний ВФСК  ГТО) 

 

64/ 

13 

  Развитие координационных способностей. Броски 

набивного мяча двумя руками снизу, от груди.   

 

65/ 

14 

  Равномерный бег с последующим ускорением. Бег 

30 м.- у. (упражнение, направленное на подготовку 

обучающихся с сдаче испытаний ВФСК  ГТО) 

 

66/ 

15 

  Прыжки на скакалке. Развитие скоростно-силовых 

способностей, метание мяча на дальность , в гори-

зонтальную и вертикальную цель. 

 

67/ 

16 

  Прыжки в глубину с мягким приземлением. Чел-

ночный бег. Коррекционно-развивающие упражне-

ния 

 

  

68/ 

17 

  Развитие скоростно-силовых способностей, мета-

ние мяча на дальность , в горизонтальную и верти-

кальную цель 

  

 




