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Карпова Татьяна Анатольевна 

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

 4 класс 

№ п/п  Дата проведения Тема урока (раздела)      Формирование универсальных учебных дей-

ствий (УУД) 

 

Примечание 

план факт 

1   Л/атлетика. Техника безопасности. Причины 

травматизма на занятиях физическими 

упражнениями.  

Чередование бега и спортивной ходьбы.  

Личностные результаты: активно включаться 

в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательно-

сти, взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолю-

бие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные результаты: находить 

ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

управлять эмоциями при общении со сверст-

никами и взрослыми, сохранять хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять двигатель-

ные действия из базовых видов спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: взаимодействовать 

со сверстниками по правилам проведения по-

 

2    Развитие скоростных способностей.  Беговые 

упражнения: с высоким подниманием бедра, 

семенящим шагом, прыжками. Первая по-

мощь при травмах на занятиях. 

 

3   Развитие скоростных способностей.  Бег 30 м.  

(упражнение, направленное на подготовку 

обучающихся к сдаче испытаний ВФСК 

ГТО). Подвижная игра «Салки с ленточкой». 

Здоровый физически активный образ жизни. 

Входящие 

контрольные 

4   Развитие выносливости. Прыжок в длину с 

места - у. (упражнение, направленное на под-

готовку обучающихся к сдаче испытаний 

ВФСК ГТО). Метание  набивного мяча (1 кг) 

из положения стоя лицом в направлении ме-

тания двумя руками от груди, из-за головы 

вперед-вверх.    

Преимущества здорового физически активно-

го образа жизни. Двигательный режим уча-

 



щихся четвертого класса.  движных игр и соревнований; 

выполнять технические действия из базовых 

видов спорта, применять их в игровой и со-

ревновательной деятельности. 

 

5   Бег по заданной схеме. Прыжок в длину с ме-

ста-у. (упражнения, направлены на подготов-

ку обучающихся к сдаче испытаний ВФСК 

ГТО)  

Методика самостоятельных занятий 

 

6   Развитие выносливости.  Бег на расстояние в 

заданное время (до 6 мин). Наклон туловища  

вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на скамейке (упражнения, направлены на 

подготовку обучающихся к сдаче испытаний 

ВФСК ГТО) Метание набивного мяча (1 кг) 

из положения стоя лицом в направлении ме-

тания двумя руками снизу вперед-вверх на 

дальность, на заданное расстояние. 

 

7   Развитие выносливости. Метание малого мя-

ча с места, из положения стоя лицом в 

направлении метания, на дальность, на за-

данное расстояние (упражнения, направлены 

на подготовку обучающихся к сдаче испыта-

ний ВФСК ГТО) Подвижная игра  «Круговая 

охота» 

 

8   Развитие скоростно-силовых способностей. 

Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5 × 1,5 м) с расстояния 

4–5 м. Коррекционно-развивающие упражне-

ния 

 

  

9   Прыжок в высоту способом «перешагива-

ние». Коррекционно-развивающие упражне-

 



ния. 

Отжимание – у. (упражнения, направлены на 

подготовку обучающихся к сдаче испытаний 

ВФСК ГТО) 

10   Развитие выносливости. Бег 1000м. – у. 

(упражнения, направлены на подготовку обу-

чающихся к сдаче испытаний ВФСК ГТО). 

 

11   Футбол. Т.Б. Перемещения, остановки, пово-

роты, ускорения без мяча и с мячом. Удар по 

неподвижному и катящемуся мячу внутрен-

ней стороной стопы. 

Понятие о нагрузке при выполнении физиче-

ских упражнений. Простейшие показатели 

нагрузки: частота сердечных сокращений, 

субъективное чувство усталости. 

Личностные результаты: проявлять положи-

тельные качества личности и управлять сво-

ими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях;проявлять дисципли-

нированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей;оказывать 

бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие инте-

ресы. 

Метапредметные результаты: общаться и 

взаимодействовать со сверстниками на прин-

ципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; обеспечивать защи-

ту и сохранность природы во время активно-

го отдыха и занятий физической культурой; 

управлять эмоциями при общении со сверст-

никами и взрослыми, сохранять хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность; техни-

чески правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использо-

вать их в игровой и соревновательной дея-

 

12-13   Ведение мяча в различных направлениях и с 

различной скоростью; удары по воротам. 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы 

Правила самооценки уровня физической под-

готовленности учащимися.  

 

14-15   Прием и остановка мяча. Эстафеты с элемен-

тами футбола: с ударами по неподвижному и 

катящемуся мячу; с ведением и остановкой 

мяча.  

Упражнения для улучшения и сохранения 

правильной осанки при выполнении домаш-

них заданий. 

 



16   Ведение мяча . Удар по неподвижному и ка-

тящемуся мячу внутренней стороной стопы.  

Прием и остановка мяча. 

Гигиенические знания. Правила самостоя-

тельного закаливания для укрепления здоро-

вья. Коррекционно-развивающие упражнения 

 

тельности. 

Предметные результаты: оказывать посиль-

ную помощь и моральную поддержку сверст-

никам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; организо-

вывать и проводить со сверстниками по-

движные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

овладение умениями организовывать здоро-

вьесберегающую жизнедеятельность;  

формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок  

 

2четв

ерть 

17/1-

18/2 

 

  Волейбол. Т.Б. броски волейбольного 

мяча из и. п. «стоя», «сидя», «лежа на спине», 

«лежа на животе».Технико-тактические дей-

ствия игры  пионербол. Символика Олимпий-

ских игр, смысл различных символов; почему 

мы гордимся нашими героями-олимпийцами; 

ценности олимпизма; 

 

Личностные результаты: 

активно включаться в общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на принципах уваже-

ния и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Коммуникативные результаты: 

управлять эмоциями при общении со сверст-

никами и взрослыми, сохранять хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять двигатель-

ные действия из базовых видов спорта, ис-

 

19/3 

20/4 

  Передача мяча сверху двумя руками.  Техни-

ко-тактические действия игры  пионербол. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

 

 

21/5    Прием мяча снизу двумя руками на месте и в  



22/6 передвижении. Технико-тактические дей-

ствия игры  пионербол. 

пользовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Регулятивные: 

оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважи-

тельно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок 

 

 

 

 

 

 

23/7 

24/8 

  Упражнения в парах – прием-передача. Тех-

нико-тактические действия игры  пионербол. 

 

25/9- 

26/10 

  Подвижные игры с элементами волейбола: 

подбрасывание мяча; прием и передача мяча. 

Технико-тактические действия игры  пионер-

бол. 

 

27/11 

28/12 

  Подвижные игры с жонглированием малыми 

предметами. Технико-тактические действия 

игры  пионербол. Коррекционно-

развивающие упражнения 

 

 

29/13-

32/16 

  Технико-тактические действия игры  пионер-

бол. Подвижные игры с теннисными мячами, 

с жонглированием малыми предметами. 

 

 

3четв

ерть 

33/1-

34/2 

  Баскетбол: Т.Б. Стойка баскетболиста, пере-

мещение вперед, приставным шагом левым, 

правым боком, спиной вперед. Ведение мяча 

на месте и в движении, с остановкой по сиг-

налу. 

 

35/3-

36/4 

  Остановка прыжком. Ведение мяча  на месте 

и в движении, с изменением направления. 

Броски мяча в кольцо. Игровые упражнения с 

малыми и большими мячами. «Гонка по кру-

гу» 

 

37/5-

38/6 

  Поворот без мяча и с мячом. Ведение мяча с 

остановками по сигналу. Броски мяча в коль-

 



цо. «Попади в кольцо». 

39/7   Ловля и передачи мяча двумя руками от гру-

ди, одной от плеча на месте и в движении. 

«Гонки баскетбольных мячей». 

 

40/8   Лыжная подготовка. ТБ. Передвижение на 

лыжах: попеременный двухшажный ход. 

 

41/9-

42/10 

 

 

  Передвижение на лыжах: одновременный 

двухшажный ход. Развитие координацион-

ных способностей. 

Личностные результаты: активно включаться 

в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательно-

сти, взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолю-

бие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Коммуникативные: разрабатывать единую 

тактику в игровых действиях, учитывая мне-

ния партнеров по команде; 

 

43/11-

44/12 

  Спуски с пологих склонов с прохождением 

ворот из лыжных палок . Чередование одно-

временного двухшажного с попеременным 

двухшажным ходом. 

 

 

 

45/13-

46/14 

  Торможение «плугом» и «упором». Спуск со 

склонов в высокой стойке. 

 

 

 

 

 

47/15-

48/16 

  Повороты переступанием в движении.   



49/17-   Подъем "лесенкой" и "елочкой", передвиже-

ние на лыжах изученными способами по ди-

станции до 2 км. 

 

договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной игровой и спортивной дея-

тельности, уважая соперника; 

контролировать свои действия в коллектив-

ной работе 

Регулятивные: проводить самоанализ выпол-

ненных упражнений на основе знаний техни-

ки упражнения; 

осуществлять контроль за техникой выполне-

ния упражнений физкультурно-

оздоровительной деятельности; принимать и 

сохранять учебную задачу 

 

51/19

52/20 

  Эстафеты с элементами баскетбола: с переда-

чами мяча; с броском мяча в корзину. Кор-

рекционно-развивающие упражнения 

 

 

Личностные результаты: 

активно включаться в общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на принципах уваже-

ния и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

Коммуникативные результаты: 

управлять эмоциями при общении со сверст-

никами и взрослыми, сохранять хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять двигатель-

ные действия из базовых видов спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Регулятивные: 

 

4 чет-

верть 

53/1-

54/2 

  Подвижные игры: «Гонка по кругу». «Попади 

в кольцо», «Гонки баскетбольных мячей». 

 

55/3-

62/10 

 

  Баскетбол по упрощенным правилам. Кор-

рекционно-развивающие упражнения 

 

 



оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважи-

тельно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок 

63/11   Л/атлетика Т.Б. Ходьба: с ускорением, с ак-

центированным шагом. Бег на короткую ди-

станцию. Прыжки в шаге. Игры «Салки с 

ленточками»; «Кто обгонит»; «Мышеловка» 

Личностные результаты: активно включаться 

в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательно-

сти, взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолю-

бие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметные результаты: находить 

ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

управлять эмоциями при общении со сверст-

никами и взрослыми, сохранять хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять двигатель-

 

64/12   Ходьба с изменением направления по коман-

де. Бег на короткую дистанцию. Прыжки с 

короткой скакалкой на одной ноге, в сторону 

через резинку, через палку (мальчики). 

 

65/13   Развитие скоростных способностей. Бег- 30м-

у. (упражнение, направленное на сдачу обу-

чающимися испытаний ВФСК ГТО). Прыжки 

в длину с места (упражнение, направленное 

на сдачу обучающимися испытаний ВФСК 

ГТО). Метание набивного мяча (до 1-2 кг) 

двумя руками снизу вперед-вверх,  из поло-

жения стоя лицом в сторону метания на даль-

ность и заданное расстояние. Подвижные иг-

Контрольная 

работа 



ры «Классики», «Круговая охота». ные действия из базовых видов спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: взаимодействовать 

со сверстниками по правилам проведения по-

движных игр и соревнований; 

выполнять технические действия из базовых 

видов спорта, применять их в игровой и со-

ревновательной деятельности. 

66/14   Развитие быстроты. Прыжки в длину с места-

у. ( упражнение, направленное на сдачу обу-

чающимися испытаний ВФСК ГТО).  Чел-

ночный бег 10 × 5 м. Коррекционно-

развивающие упражнения 

 

 

67/15   Ходьба, переступая через препятствия, 

скрестным шагом влево и вправо.  Метание 

малого мяча  в горизонтальную и вертикаль-

ную цель (2,5  × 2,5 м) с расстояния 4-5 м.  

Прыжки «по классам» попеременно на одной 

или на двух ногах по заданию. 

 

68/16   Развитие выносливости. Метание мяча на 

дальность. (упражнение, направленное на 

сдачу обучающимися испытаний ВФСК 

ГТО). Прыжки в глубину на мягкость при-

земления. ). Наклон туловища вперед из по-

ложения сидя - у. (упражнение, направленное 

на подготовку обучающихся к сдаче испыта-

ний ВФСК  ГТО). Бег с передачей эстафет. 

 

69/17   Бег 1000 м – у. (упражнение, направленное на 

подготовку обучающихся к сдаче испытаний 

ВФСК ГТО). Метание малого мяча на задан-

ное расстояние. Прыжки в высоту с места. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

 

 

 

 

 




