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1. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение 

к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 



• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической 

и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 



• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Особенности детей с ЗПР  

Задержка психического развития (ЗПР) - это нарушение нормального 

темпа психического развития, в результате чего ребенок, достигший 

школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых 

интересов. При ЗПР дети не могут включиться в школьную деятельность, 

воспринимать школьные задания и выполнять их. Они ведут себя в классе 

так же, как в обстановке игры в группе детского сада или в семье.  

      Детей с временной задержкой психического развития нередко ошибочно 

считают умственно отсталыми. Отличия этих групп детей определяются 

двумя особенностями.  

      У детей с ЗПР трудности в овладении элементарной грамотой, счетом 

сочетаются с относительно хорошо развитой речью, значительно более 

высокой способностью к запоминанию стихов и сказок и с более высоким 

уровнем развития познавательной деятельности.  

      Такое сочетание для умственно отсталых детей нехарактерно. Дети с 

временной ЗПР всегда способны использовать оказанную им в процессе 

работы помощь, усваивают принцип решения задания и переносят этот 

принцип на выполнение других сходных заданий.  

      Это показывает, что они обладают полноценными возможностями 

дальнейшего развития, т.е. будут способны впоследствии выполнить 



самостоятельно то, что в данный момент в условиях специального обучения 

могут выполнить с помощью педагога.  

1. Содержание тем учебного курса 

 

Лёгкая атлетика.  

 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину; 

спрыгивание и запрыгивание. Метание: малого мяча в вертикальную цель и 

на дальность.  

Гимнастика  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и 

назад; гимнастический мост. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Баскетбол  

стойки баскетболиста, передвижения вперед-назад, влево-вправо в стойках 

шагом, бегом и приставными шагами; остановки в шаге, прыжком и скачком. 

Ведение мяча: на месте, в движении шагом и бегом, с изменением 

направления, со зрительным контролем и без него. 

броски мяча в корзину: с места двумя руками от груди, одной рукой от плеча 

Футбол  

удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяч 

специальные. Передвижения без мяча;  

Волейбол  



Нижняя и верхняя передача мяча в парах. Нижняя и верхняя подача мяча в 

парах. Техника и тактика игры в волейбол 

Тэг-регби  

Основы техники и тактики, передача мяча в парах. Передача мяча в тройках. 

Передача мяча в движении в парах 

 

 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

105 

1 четверть (27 часов) 

Легкая атлетика ( 27 часов)  

1 Вводный урок. Инструктаж 1 

2 Разновидности прыжков. 1 

3 Вн.м 1 (ГТО) 

Метание малого мяча в цель  из положения стоя грудью 

по направлению метания.  

1 

4 Метание малого мяча из положения, стоя грудью по 

направлению метания, на заданное расстояние 

1 

5 Вн.м 2 (ГТО) 

Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания в цель.  

1 

6 Разновидности ходьбы 1 

7 Вн.м 3 (ГТО) 

Бег на 1000 метров.  

1 

8 Бег на 1000 метров 1 

9 Вн.м 4 (ГТО) 

Бег на 30, 60 метров.  

1 

10 Бег на 30, 60 метров 1 

11 Вн.м 5 (ГТО) 

Бег 4х9 метров.  

1 

12 Бег 4х9 метров 1 

13 Вн.м 6 (ГТО) 

Бег 3х10 метров.  

1 



14 Бег 3х10 метров 1 

15 Вн.м 7 (ГТО) 

Эстафетный бег.  

1 

16 прыжки через скакалку. 1 

17 Вн.м 8 (ГТО) 

прыжки через скакалку.  

1 

18 Вн.м 9 (ГТО) 

Прыжок в длину с места.  

1 

19 Передача эстафетной палочки 1 

20 Передача эстафетной палочки 1 

21 Лазание по гимнастической стенке  1 

22 Лазание по гимнастической скамье  1 

23 Прыжок в длину с места. 1 

24 Бег по пересеченной местности 1 

25 Бег по пересеченной местности 1 

26 Бег по пересеченной местности 1 

27 Бег по пересеченной местности  1 

2 четверть (21 час) 

Гимнастика (21 час) 

28 Техника безопасности на уроках физической культуры  1 

29 Выполнение гимнастического элемента «Кувырок 

вперед» 

1 

30 Выполнение гимнастического элемента «Кувырок назад» 1 

31 Выполнение гимнастического элемента «Мостик» 1 

32 Выполнение гимнастического элемента «Березка» 1 

33 Выполнение гимнастического элемента «Ласточка» 1 

34 Выполнение гимнастических элементов «Мостик», 

«Березка», «Ласточка» 

1 

35 Вн.м 10 (ГТО) 

Поднимание туловища из положения лежа.  

1 

36 Опорный прыжок на гимнастической лягушке 1 

37 Выполнение гимнастического элемента опорный прыжок 

через «козла» 

1 

38 Выполнение гимнастического элемента опорный прыжок 

через «козла» 

1 

39 Повторение Кувырка вперед, «Ласточка» «Мостик» 

,«Березка». 

1 

40 Повторение Кувырка вперед, «Ласточка» «Мостик» 

,«Березка». 

1 

41 Лазание по гимнастической стенке  1 

42 Ползание по гимнастическому мату 1 

43 Поднимание туловища из положения лежа 1 

44 Вн.м 11 (ГТО) 1 



Поднимание туловища из положения лежа.  

45 Выполнение гимнастического элемента опорный прыжок 

через «козла» 

1 

46 Поднимание туловища из положения лежа. Выполнение 

гимнастического элемента «Кувырок вперед» 

1 

47 Выполнение гимнастического элемента «Кувырок 

вперед» 

1 

48 Вн.м 12 (ГТО) 

Поднимание туловища из положения лежа.  

1 

3 четверть(29 часов) 

Баскетбол (12 часов.) 

49 Вводный урок. Техника безопасности.  1 

50 Познавательный видео урок об игре баскетбол и стрит 

бол 

1 

51 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте.  

Бросок мяча от груди в парах.  

1 

52 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте.  

Бросок мяча от груди в парах.   

1 

53 Бросок мяча правой, левой рукой в парах.  1 

54 Бросок мяча правой, левой  рукой в парах.  1 

55 Бросок мяча вверх одной рукой.  1 

56 Обучение ведение мяча одной рукой. 1 

57 Повторение ведение мяча одной рукой. 1 

58 Обучение броску мяча в кольцо 1 

59 Вн.м 13 (ГТО) 

Бросок мяча в кольцо.  

1 

60 Вн.м 14 (ГТО) 

Игра в баскетбол .  

1 

Футбол (7 часов) 

61 Познавательный видео урок о футболе и Мини-футболе 1 

62 Обучение правилам игры в футбол.  1 

63 Обучение удара мяча внутренней, внешней стороной 

стопы.  

1 

64 Повторение  удара меча внутренней, внешней стороной 

стопы.  

1 

65 Пас мяча в парах в движении внешней, внутренней 

стороной стопы. 

1 

66 Пас мяча в парах в движении внешней, внутренней 

стороной стопы. 

1 

67 Игра в футбол  1 

Волейбол ( 10 часов) 

68 Познавательный видео урок об игре в волейбол и 

пионербол.  

1 



69  Обучение передачи мяча над головой двумя руками в 

парах.  

1 

70 Повторение передачи мяча над головой двумя руками в 

парах. 

1 

71 Обучение передачи мяча снизу двумя руками в парах. 1 

72 Повторение передачи мяча снизу двумя руками в парах. 1 

73 Обучение верхней и нижней подачи мяча через сетку. 1 

74 Повторение верхней и нижней подачи мяча через сетку. 1 

75 Передача мяча в парах двумя руками сверху и передача 

мяча снизу двумя руками через сетку. 

1 

76 Подача мяча через сетку в парах. 1 

77 Игра в волейбол. 1 

4 четверть (28 часа.) 

Легкая атлетика(19 часов) 

78 Инструктаж по технике безопасности.  1 

79 Метание малого мяча в цель  из положения стоя грудью 

по направлению метания,  на заданное расстояние 

1 

80 Метание малого мяча из положения, стоя грудью по 

направлению метания. 

1 

81 Вн.м 15 (ГТО) 

Бег на 1000 метров.  

1 

82 Бег на 1000 метров 1 

83 Вн.м 16 (ГТО) 

Бег на 30, 60  метров.  

1 

84 Бег на 30, 60  метров 1 

85 Вн.м 17 (ГТО) 

Прыжки в длину с места.  

1 

86 Прыжки в длину с места 1 

87 Вн.м 18 (ГТО) 

Прыжки через скакалку.  

1 

88 Прыжки через скакалку 1 

89 Вн.м 19 (ГТО) 

Бег 4х9 метров.  

1 

90 Бег 4х9 метров 1 

91 Вн.м 20 (ГТО) 

Бег 3х10 метров.  

1 

92 Бег 3х10 метров 1 

93 Вн.м 21 (ГТО) 

Передача эстафетной палочки.  

1 

94 Передача эстафетной палочки 1 

95 Вн.м 22 (ГТО) 

Прыжки через скакалку.  

1 

96 Промежуточная аттестация (сдача нормативов) 1 



Тэг-регби  (9 часов) 

97 Объяснение правил игры «тэг-регби» 1 

98 Вн.м 23 (ГТО) 

Основы техники и тактики 

1 

99 Вн.м 24 (ГТО) 

Игра «Тэг-регби» 

1 

100 Передача мяча в парах. 1 

101 Передача мяча в тройках. 1 

102 Игра «Тэг-регби» Вн.м 25 (ГТО) 

 

1 

 

 


		2022-11-11T11:12:56+0200
	Сушкова Алёна Владимировна




