
                                                                                 

Приложение  

Карпова Татьяна Анатольевна 

Календарно – тематическое планирование к рабочей программе по физической культуре (адаптивная физическая реабилитация)  3 класс 

№ 

п/п 

 Дата проведения Тема урока (раздела)      Формирование универсальных учебных 

действий (УУД) 

 

Примечание 

план факт 

1.    Л/а. Техника безопасности. Правила без-

опасного поведения на занятиях по физи-

ческой культуре.  

Развитие скоростных способностей. Ходь-

ба с изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через препятствия. Бег в 

заданном темпе. 

 Личностные результаты: активно вклю-

чаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять положитель-

ные качества личности и управлять свои-

ми эмоциями в различных (нестандарт-

ных) ситуациях и условиях; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные результаты: находить 

ошибки при выполнении учебных зада-

ний, отбирать способы их исправления; 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассуди-

тельность; технически правильно выпол-

нять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: взаимодейство-

 

2    Развитие скоростно-силовых способно-

стей. Бег с изменением скорости.   

Здоровый физически активный образ жиз-

ни. Правила здорового физически активно-

го образа жизни третьеклассника. 

 

3   Развитие скоростно-силовых способно-

стей. Ходьба выпадами влево и вправо 

вперед в сторону,  в приседе.  Переменный 

бег. 

Двигательный режим третьеклассника в 

различное время года. 

Входящая 

контрольная 

4   Развитие скоростных способностей.  Бег 30 

м.-у. (упражнение, направленное на подго-

товку обучающихся к сдаче испытаний 

ВФСК ГТО). Прыжки толчком двух ног с 

 



поворотом на 180º, в глубину (с высоты до 

50 см). Метание набивного мяча (1 кг) 

двумя руками от груди вперед-вверх,  из 

положения стоя лицом в сторону метания; 

вать со сверстниками по правилам прове-

дения подвижных игр и соревнований; 

выполнять технические действия из базо-

вых видов спорта, применять их в игро-

вой и соревновательной деятельности. 

 

5   Развитие выносливости. Бег с преодолени-

ем условных препятствий.  Прыжок в дли-

ну с места - у. (упражнение, направленное 

на подготовку обучающихся к сдаче испы-

таний ВФСК ГТО) Метание набивного мя-

ча (до 1 кг) двумя руками снизу вперед-

вверх,  из положения стоя лицом в сторону 

метания на дальность и заданное расстоя-

ние. 

 

 

6   Развитие выносливости. Переменный бег.  

Равномерный 6-минутный бег. Коррекци-

онные упражнения. Методика самостоя-

тельных занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7    Ходьба, переступая через препятствия, 

скрестным шагом влево и вправо. Метание 

малого мяча  с места, из положения стоя 

лицом в сторону метания на дальность 

(упражнение, направленное на подготовку 

обучающихся к сдаче испытаний ВФСК 

ГТО). Наклон туловища вперед из поло-

жения сидя - у. (упражнение, направленное 

на подготовку обучающихся к сдаче испы-

таний ВФСК  ГТО). Бег с передачей эста-

фет. 

 



8   Метание малого мяча на заданное расстоя-

ние.  

 

9-

10 

  Бег 1000 м – у. (упражнение, направленное 

на подготовку обучающихся к сдаче испы-

таний ВФСК ГТО).Метание малого мяча  в 

горизонтальную и вертикальную цель (2,5  

× 2,5 м) с расстояния 4-5 м.  Коррекционо-

развивающая гимнастика. 

 

11-

12 

  Футбол. Т.Б. Перемещения по площадке 

без мяча и с мячом,  ускорения без мяча, 

остановки, повороты. Ведение мяча. По-

движные игры – «Пятнашки».    Методика 

самостоятельных занятий. 

 

13-

14 

  Удар по неподвижному и катящемуся мя-

чу. Ведение мяча в различных направлени-

ях. Остановка мяча.  

«Зайцы в огороде». 

Правила выполнения упражнений для по-

вышения умственной работоспособности 

при подготовке домашних заданий по дру-

гим предметам. 

 

15-

16 

  Удары по неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы, удары 

по воротам; прием и остановка мяча с 

ближнего расстояния (4–5 м). «Точный 

расчет». 

Упражнения для улучшения и сохранения 

правильной осанки при выполнении до-

машних заданий. 

 



2 

чет

вер

ть 

17/

1 

18/

2 

  Баскетбол. Т.Б. Стойка баскетболиста, пе-

ремещение приставным шагом левым, 

правым боком; остановка после бега; по-

ворот на опорной ноге без мяча.. Ведение 

мяча правой и левой рукой на месте и в 

движении. Игровые упражнения с малыми 

и большими мячами. 

Основные двигательные способности че-

ловека: силовые, скоростные, скоростно-

силовые, ловкость, гибкость, выносли-

вость. 

Личностные результаты: проявлять по-

ложительные качества личности и управ-

лять своими эмоциями в различных (не-

стандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении по-

ставленных целей; оказывать бескорыст-

ную помощь своим сверстникам, нахо-

дить с ними общий язык и общие интере-

сы. 

Метапредметные результаты: общаться и 

взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопо-

мощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность при-

роды во время активного отдыха и заня-

тий физической культурой; 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассуди-

тельность; технически правильно выпол-

нять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: оказывать по-

сильную помощь и моральную поддерж-

ку сверстникам при выполнении учебных 

 

19/

3- 

 

  Специальные передвижения без мяча. Ве-

дение мяча правой и левой рукой на месте, 

шагом, бегом по прямой.  Броски мяча в 

цель.  

 

20/

4 

21/

5-

22/

6 

  Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте, в движении приставным 

шагом. Ведение на месте и в движении.  

Подвижные игры: «Охотники и звери». 

Коррекционно-развивающие упражнения 

 

 

23/

7-

24/

8 

  Ведение мяча с изменением высоты отско-

ка. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди. Броски мяча в упрощенных услови-

ях (одной рукой, двумя руками, от груди с 

места). Подвижные игры: «Ведение пара-

ми" 

 



25/

9-

26/

10 

  Ведение баскетбольного мяча правой и ле-

вой рукой на месте, шагом, с изменением 

направления и скорости. Броски, ловля 

мяча, передача партнеру. Подвижные игры 

с тактическими действиями «Бросок мяча 

в колонне», «Подвижная цель». 

Коррекционно-развивающие упражнения 

заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устране-

ния; 

организовывать и проводить со сверстни-

ками подвижные игры и элементы сорев-

нований, осуществлять их объективное 

судейство; овладение умениями органи-

зовывать здоровьесберегающую жизне-

деятельность;  

формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состо-

янием, величиной физических нагрузок 

 

 

 

 

 

27/

11 

  Волейбол:  подбрасывание мяча; прием и 

передача мяча. Подвижная игра: «Не давай 

мяча водящему». 

 

28/

12-

29/

13 

  Передача мяча сверху двумя руками. 

Упражнения в парах – прием (ловля) – пе-

редача. 

 

30/

14-

31/

15 

  Прием(ловля) мяча снизу двумя руками на 

месте,  упражнения в парах – прием (лов-

ля) – передача. Пионербол: броски мяча 

через волейбольную сетку.  

 

32/

16- 

 

  Передача мяча сверху двумя руками. Пио-

нербол. Коррекционно-развивающие 

упражнения 

 

3 

чет

вер

ть 

33

1-

42/

10 

   Технико-тактические действия в игре пио-

нербол. Коррекционно-развивающие 

упражнения 

 

  



43/

11-

44/

12 

 

 

  Лыжная подготовка. ТБ. Передвижение на 

лыжах попеременным двухшажным ходом 

без палок и с палками. Подъем «полуелоч-

кой» по пологому склону (упражнение, 

направленное на подготовку обучающихся 

к сдаче испытаний ВФСК ГТО). 

Личностные результаты: проявлять по-

ложительные качества личности и управ-

лять своими эмоциями в различных (не-

стандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении по-

ставленных целей; 

Метапредметные результаты: общаться и 

взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопо-

мощи, дружбы и толерантности; 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассуди-

тельность; 

технически правильно выполнять двига-

тельные действия, использовать их в иг-

ровой и соревновательной деятельности; 

Предметные результаты: оказывать по-

сильную помощь и моральную поддерж-

ку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устране-

ния; 

овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность;  

формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состо-

Презентация 

45/

13-

46/

14 

  Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом без палок и с палками. 

Подъеми «лесенкой» по пологому склону 

 

47/

15-

48/

16 

  Передвижения на извилистой лыжне при 

изменении направлений движения.  Пово-

роты переступанием в движении. 

Исходящая 

контрольная 

49/

17-

50/

18 

  Спуски со склонов в  высокой и низкой 

стойке. Обучение торможению «полуплу-

гом».  

 

51/

19-

52/

20 

  Передвижение на лыжах с равномерной 

скоростью до 1,5 км. 

 



янием, величиной физических нагрузок  

4 

чет

вер

ть 

53/

1-

56/

4 

  Волейбол: передача мяча сверху двумя ру-

ками вперед-вверх, прием мяча снизу. Пи-

онербол. Коррекционно-развивающие 

упражнения 

 

Личностные результаты: проявлять по-

ложительные качества личности и управ-

лять своими эмоциями в различных (не-

стандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, тру-

долюбие и упорство в достижении по-

ставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: общаться и 

взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопо-

мощи, дружбы и толерантности; 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассуди-

тельность; 

технически правильно выполнять двига-

тельные действия из базовых видов спор-

та, использовать их в игровой и соревно-

вательной деятельности. 

Предметные результаты: оказывать по-

сильную помощь и моральную поддерж-

ку сверстникам при выполнении учебных 

 

57/

5 

  Футбол. Ведения мяча, остановки мяча, 

удары по воротам 

 

 

58/

6 

  Подвижные игры на разделе футбола – 

«Пятнашки», «Зайцы в огороде», «Точный 

расчет». 

 

59/

7 

60/

8 

   Л/а. Т.Б. Ходьба, переступая через пре-

пятствия.  Развитие скоростных способно-

стей.  Прыжки с короткой скакалкой на 

одной ноге, в сторону через резинку 

 

61/

9 

62/

10 

  Ходьба скрестным шагом влево и вправо. 

Развитие скоростных способностей.  Бег  

30 м. – у. (упражнение, направленное на 

подготовку обучающихся к сдаче испыта-

ний ВФСК ГТО) Прыжки: толчком двух 

ног с поворотом на 180º. 

 

63/

11

  Медленный, равномерный, продолжитель-

ный бег на средние дистанции. Прыжок в 

 



64/

12 

длину с места - у. (упражнение, направ-

ленное на подготовку обучающихся к сда-

че испытаний ВФСК ГТО). Метание мало-

го мяча на точность. 

заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устране-

ния; 

 

 

 

 

 

65/

13

66/

14 

  Развитие выносливости.  Прыжки  в глу-

бину (с высоты до 50 см), Челночный бег 

(упражнение, направленное на подготовку 

обучающихся к сдаче испытаний ВФСК 

ГТО). 

 

67/

15 

68/

16 

  Бег 1000 м – у. (упражнение, направленное 

на подготовку обучающихся к сдаче испы-

таний ВФСК ГТО). Прыжки в длину с 

прямого разбега. Метание малого мяча на 

дальность (упражнение, направленное на 

подготовку обучающихся к сдаче испыта-

ний ВФСК ГТО). Наклон туловища вперед 

из положения сидя- у. (упражнение, 

направленное на подготовку обучающихся 

к сдаче испытаний ВФСК ГТО). 

 

69/

17 

 

  Футбол. Подвижные игры на разделе фут-

бола – «Пятнашки», «Зайцы в огороде», 

«Точный расчет». 

 

70   Подвижные игры на улице   

 

 

 




