
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету  «физическая культура» в 9 классе составлена на основе 

АООП для детей с умеренной умственной отсталостью МБОУ «Ново-Идинская  СОШ , с 

учетом рекомендаций ПМПК, школьного ППК. 

Цель  обучения:  социализация и интеграция детей с особенностями психофизического 

развития со средой нормального детства и воспитание нравственных, морально-волевых 

качеств личности: настойчивости, смелости, навыков культурного поведения. 

Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 

воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта являются: 

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

 формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и 

навыков, таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

 коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне; 

 формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на 

материале физической культуры и спорта; 

 воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, 

умения преодолевать трудности; 

                      

                            Общая характеристика  учебного предмета 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

обучающихся заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  



 

                           Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета « физическая культура» в 9 классе отводится 2 

часа в неделю 68 часов в год. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья 

представления о правильной осанке; 

  понимание особенностей известных видов спорта, представления об организации 

занятий по физической культуре с целевой направленностью на развитие быстроты, 

выносливости, силы, координации развитие основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах;  

 представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

 представления о спортивных традициях своего народа и других народов, 

понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных 

эмоциональных состояниях;  

 знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

 представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека; 

  выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств;  

 участие в оздоровительных занятиях в режиме дня ( физкультминутки); 

  знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

  знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности;  

 знание правил, техники выполнения двигательных действий; 



  знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием; 

  соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурноспортивных мероприятиях.  

 Знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание 

физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 

 

                                                 Содержание программы 

В программу включены следующие разделы:  

1.Лёгкая атлетика (18) 

2. Спортивные игры (24) 

3. Баскетбол (16) 

4. Волейбол (8) 

5. Гимнастика (14) 

6. Лёгкая атлетика(12) 

 

 
                                  Материально-техническое обеспечение 

1. Маты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, 

гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, 

корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон. 

2. Программа по физическому воспитанию  специальных коррекционных 

общеобразовательных учреждений VIII вида 1-4 кл. Автор В.В.Воронкова, 

Гуманитарный издательский центр «Владос» - 2016год. Под редакцией 

В.В.Воронковой. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс. 



№ 

п\п 

Наименование тем 
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 Легкая атлетика   18  

1 Инструктаж по технике безопасности на 

уроках легкой атлетики.  

 1 Фронтальный опрос 

2 Равномерный бег 100м. ОРУ на развитие 

общей выносливости.  

 1 Дозировка движений. 

3 Бег 30 -60 м. (2-3 повторения)   1 Дозировка движений. 

4 Подтягивание на перекладине. ОРУ на 

развитие силы.  

 1 Дозировка движений 

5 Бег 60-100 м. (2-3 повторения)   1 Дозировка движений. 

6 Низкий старт. Стартовые ускорения 15-20 м. 

(4-5 повторений). 

 1 Корректировка движения 

7 Челночный бег 3х10.   1 Координация движения 

8 Наклон вперед из положения сидя.   1 Тест на гибкость 

9 Сгибание и разгибание туловища из 

положения лежа за 30 сек.  

 1 Дозировка движений. 

10 Прыжки в длину с места.   1 Корректировка движения 

11 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.   1 Дозировка движений 

12 Бег 1000 м. с фиксированием результата.   1 Дозировка движений 

13-14 Прыжок в высоту «ножницы». Обучение с 

7-9 шагов разбега.  

 2 Корректировка движения 

15-16 Метание малого мяча (150 гр) на дальность 

с 5-6 шагов разбега.   

 2 Корректировка движения 

17 Метание малого мяча (150 гр) в цель с 14-16 

шагов разбега.  

 1 Корректировка движения 

18 Обучение техники длительного бега.   1 Корректировка движения 

 Спортивные игры   24  

 Баскетбол   16  

19 Инструктаж по технике безопасности на 

уроках спортивных игр.  

 1 Фронтальный опрос 

20 Техника перемещений, поворотов, стоек 

баскетболиста.  

 1 Корректировка движения 

21 Ведение мяча правой, левой рукой 

попеременно.  

 1 Корректировка движения 

22 Остановка мяча прыжком, двумя шагами.  1 Корректировка движения 

23-24 Штрафной бросок.   2 Корректировка движения 

25 Бросок мяча в корзину одной рукой   1 Корректировка движения 

26-27 Броски мяча со среднего расстояния.  

 

 2 Корректировка движения 

28 Перехват мяча.   1 Корректировка движения 

29 Ведение мяча с изменениями направления.  1 Корректировка движения 

30 Вырывание мяча.   1 Корректировка движения 

31 Действия двух нападающих против одного 

защитника.  

 1 Корректировка движения 

32 Ловля высоколетящих мячей.   1 Корректировка движения 

33 Ловля мячей в движении-остановка-бросок 

мяча в корзину в прыжке.  

 1 Корректировка движения 

34 Учебная игра.   1 Корректировка движения 



 Волейбол   8  

35 Основный способы перемещения 

волейболиста.  

 1 Корректировка движения 

36-37 Верхняя прямая подача.   2 Корректировка движения 

38 Нижняя прямая подача.   1 Корректировка движения 

39 Прием мяча снизу.   1 Корректировка движения 

40 Прием мяча сверху.   1 Корректировка движения 

41 Нападающий удар.   1 Корректировка движения 

42 Учебная игра в волейбол.   1 Корректировка движения 

 Гимнастика   14  

43 Инструктаж по технике безопасности на 

уроках гимнастики.  

 1 Фронтальный опрос 

44-45 Повороты направо, налево при ходьбе и на 

месте.  

 2 Корректировка движения 

46 Упражнения с гимнастическими палками.  1 Корректировка движения 

47 Упражнения с набивными мячами.   1 Корректировка движения 

48-49 Упражнения на гимнастической скамейке.  2 Корректировка движения 

50-51 Длинный кувырок вперед.   2 Страховка 

52-53 Стойка на голове.   2 Страховка 

54-55 Переворот в сторону.   2 Страховка 

56 Ходьба скрестными шагами вправо и влево 

на гимнастической скамейке. Равновесие на 

одной ноге «ласточка».  

 1 Корректировка движения 

 Легкая атлетика   12  

57 Инструктаж по технике безопасности на 

уроках легкой атлетики.  

 1 Фронтальный опрос 

58 Равномерный бег 800 м.   1 Дозировка движения 

59 Бег 30 м. (2-3 повторения).   1 Дозировка движения 

60 Низкий старт. Стартовые ускорения 15-20м. 

(4-5 повторений).  

 1 Корректировка движения 

61 Челночный бег 3х10.   1 Координация движения 

62 Наклон вперед из положения сидя.   1 Тест на гибкость 

63 Прыжки в длину с места.   1 Корректировка движения 

64 Подтягивание на высокой перекладине.   1 Дозировка движения 

65 Метание малого мяча (150гр) на дальность с 

5-6 шагов разбега.  

 1 Корректировка движения 

66 Метание малого мяча (150 гр) в цель с 14-16 

м.  

 1 Корректировка движения 

67 Обучение техники эстафетного бега.  

 

 1 Корректировка движения 

68 Сгибание и разгибание туловища из 

положения лежа за 30 сек.  

 1 Дозировка движения 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


