
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«Физическая культура»  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на 

основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), учебного плана учреждения, «Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». Программа разработана в целях решения 

оздоровительных, образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Физическая культура является составной частью образовательного 

процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-

развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 

рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает 

одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к 

самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции 

школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 

деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при 

выполнении физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 



― формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств 

(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся к бережному отношению к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Подвижные и спортивные игры».  

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые 

позволяют корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, 

мышечные группы. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают 

возможность воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на 

ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях 

сидя - стоя даются упражнения в исходных положениях лежа для разгрузки 

позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Они помогают 

учащимся овладевать комплексом движений, выполнять их с данной 

амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме. С учетом 

физического развития детей и специальных задач обучения в программе есть 

самостоятельный раздел с перечнем упражнений, направленных на 

коррекцию дыхания, моторики, осанки и др. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, 

прыжки, метание. Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких 

жизненно важных двигательных навыков, как правильная ходьба, бег, 

прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их 



совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 

быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Раздел «Лыжная подготовка» позволяют укрепить здоровье детей в 

зимний период, сократить количество заболеваний, характерных для этого 

времени года. Кроме того, лыжная подготовка включает весь необходимый 

комплекс для развития движений, осанки, дыхания, координации, моторики и 

др. 

Одним из важнейших разделов программы является раздел 

«Спортивные игры». В него включены подвижные игры, направленные на 

развитие двигательных и физических навыков детей. Благодаря играм у 

детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 

внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют 

коллективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных 

отношениях детей друг с другом, между группами детей. Раздел 

«Спортивные игры» расширен за счет выделения часов для обучения игре в 

бадминтон. Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту 

движений и пространственное представление о своём теле на площадке. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяют использовать 

бадминтон, как реабилитационное средство. 

Такое распределение материала позволяет охватить основные 

направления физической культуры как учебного предмета в школе с учетом 

климатических условий. 

Так же, как и на других предметных уроках, учитель использует такие 

приемы, как объяснение, показ, упражнение, закрепление (в форме 

тренировочных занятий), оценку (похвалу, поощрение, порицание) с учетом 

конкретного содержания и целей проводимых уроков. Желательно, чтобы 

каждый урок включал элементы игры, занимательности, состязательности, 

что значительно стимулирует интерес детей к урокам физкультуры. 

Названные выше приемы и элементы особенно необходимы детям с более 

сложной структурой интеллектуального недоразвития. Здесь важен пример 

самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое коммуникативное 

взаимодействие сильных и слабых обучающихся так, чтобы все дети были 

охвачены вниманием и помощью педагога. 

 
3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Часы физической культуры входят в часы обязательной  части 

учебного плана. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физическая культура» 
Личностные результаты должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  



3) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

5) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

9) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения предмета Физическая культура 

включают освоенные обучающимися знания и умения и готовность их 

применения.  

Уровни овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Планируемые результаты освоения обучающимися физической 

культуры. 

В программе по учебному предмету «Физическая культура» для 9  

класса предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметными 

результатами не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся. 

Отсутствие достижения этого уровня по физической культуре в 9  классе не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. 

Минимальный уровень 

1) представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

2) выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством 

учителя; 

3) знание основных правил поведения на уроках физической культуры 

и осознанное их применение; выполнение несложных упражнений по 

словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

4) представления о двигательных действиях; знание строевых команд; 

умение вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

5) ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

6) представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах; 



7) взаимодействие со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

8) представления о бережном обращении с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень 

1) практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, 

лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры; 

2) самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

3) выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня; 

4) знание видов двигательной активности в процессе физического 

воспитания; выполнение двигательных действий; умение подавать строевые 

команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

5) совместное участие со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах; 

6) умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 

осуществление их объективного судейства; 

7) знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание некоторых фактов из истории развития физической культуры,  

понимание её роли и значения в жизнедеятельности человека; 

8) знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности;   

9) знание правил, техники выполнения двигательных действий;  

10) 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;   

11) соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 
На уроках физической культуры формируются следующие базовые 

учебные действия: 

Личностные учебные действия  
 активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

 осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе, в 

обществе, в природе; 

 уважительно и бережно относиться к труду работников школы, 

школьному имуществу; 

 проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

 оказывать помощь сверстникам и взрослым; 



 гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей;  

 проявлять бережное отношение к культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия  
 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

 использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия  
 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 осуществлять действия самоконтроля в процессе деятельности;  

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать 

в соответствии с ней свою деятельность. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Содержание данной программы способствует расширению знаний и 

умений по физической культуре, обеспечивает физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся. 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических 

упражнений в жизни человека. Требования к выполнению утренней 

гигиенической гимнастики. Причины нарушения осанки.  

Подвижные игры включены во все разделы программы, так как 

приобретенный двигательный опыт и хорошая физическая подготовка 

создают необходимые предпосылки для последующей спортивной 

деятельности, освоения технических элементов в различных видах спорта. 

Коррекционные: «Вызов»; «Карусель»; «Пустое место»; «Лишний 

игрок». 

С элементами общеразвивающих и корригирующих упражнений: 

«Салки маршем», «Повторяй за мной», «Веревочный круг», «Часовые и 

разведчики», «Мяч соседу». 

На развитие внимания, памяти и точности движений: «Точные 

броски», «Ногой по мячу», «Тоннель», «Сбей кеглю», «Запрещенное 

движение», «Найди предмет такого же цвета», «Посадка и сбор овощей».  

С ходьбой, бегом: «Пятнашки маршем», «Совушка», «У ребят порядок 

строгий», «Бездомный заяц», «Бег за флажками», «Перебежки с выручкой», 

«Пустое место». Эстафеты. 



С прыжками в высоту, длину: «Удочка», «Веревочка под ногами», 

«Прыжок за прыжком», «Прыгуньи и пятнашки», «С кочки на кочку». 

С метанием мяча на дальность и в цель: «Снайперы», «Лапта», 

«Выбери место», «Точно в цель», «Кто дальше бросит?». 

С элементами пионербола и волейбола: «Мяч соседу», «Не дай мяч 

водящему», «Сохрани позу». 

С элементами баскетбола: «Мяч с четырех сторон», «Охотники и 

утки», «Не дай мяч водящему». 

 

Раздел «Гимнастика» (10 часов).  

Теоретические сведения 

 Фланг, интервал, дистанция. Элементарные сведения о передвижениях 

по ориентирам. Понятие «интервал». 

Практический материал 

      Строевые упражнения. Повороты налево, направо, кругом 

(переступанием). Ходьба по диагонали и противоходом налево, направо. 

Перестроение из колонны по одному, по два (по три, по четыре). Смена ног 

при ходьбе. Ходьба по ориентирам. Ходьба с остановками по сигналу 

учителя. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для развития мышц рук и ног. Одновременное 

выполнение разнонаправленных движений ногами и руками (шаг левой 

ногой в сторону, левая рука в сторону и т. д.). Сгибание-разгибание рук в 

упоре стоя (упор в стену на уровне груди и пояса). Пружинистые приседания 

на одной ноге в положении выпада.      Упражнения для развития мышц шеи. 

Из исходного положения сидя (или стоя) — наклоны головы: вперед, назад, 

влево, вправо. Повороты головы: влево, вправо.  

Упражнения для развития мышц туловища. Круговые движения 

туловища (руки на поясе). Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. 

Из исходного положения — стоя ноги врозь, руки на пояс — повороты 

туловища направо, налево. Лежа на животе поочередное поднимание ног, 

руки вдоль туловища. Переход из упора присев в упор лежа толчком двух 

ног. 

Упражнения для развития кистей рук и пальцев. Исходное положение 

— сидя или стоя, ладони вместе, пальцы переплетены: сгибать и разгибать 

пальцы. Передвижения на руках в упоре лежа по кругу, ноги вместе. То же, 

но передвижение вправо и влево, одновременно переставляя одноименные 

руки и ноги. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь о стену или 

рейку гимнастической скамейки на уровне груди.       

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. 

Исходное положение — стоя перед опорой, носки ног на бруске высотой 5 

см: «удерживание» веса своего тела на носках ног. Исходное положение — 

стоя на пятках спиной к опоре, носки ног на себя: «удерживание» стойки на 

пятках, сгибая ступни к голени.       



Упражнения на дыхание. Полное глубокое дыхание в различных 

положениях: сидя, стоя, лежа. Обучение сознательному управлению ритмом 

и скоростью своих дыхательных движений.       

Упражнения для расслабления мышц. Расслабленные потряхивания 

конечностями с возможно более полным расслаблением мышц при 

спокойном передвижении по залу. Чередование напряженной ходьбы 

(строевым шагом) с ходьбой в полуприседе с расслабленным и опущенным 

вперед туловищем. Расслабление мышц после выполнения силовых 

упражнений. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с 

удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; приседания; 

ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук; 

передвижение по наклонной плоскости; вис на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в 

горизонтальном и вертикальном положении. Перебрасывание 

гимнастической палки с руки на руку в вертикальном положении. Сгибание и 

разгибание рук с гимнастической палкой. Повороты туловища с движением 

рук с гимнастической палкой вперед, за голову, перед грудью. Наклоны 

туловища вперед, назад, влево, вправо с различными положениями 

гимнастической палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, 

вверх. Приседание с гимнастической палкой в различном положении.       

С обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, 

налево, вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч 

на месте, переход и перепрыгивание из одной обозначенной зоны в другую 

(из одного лежащего обруча в другой, не задевая обруч); вращение обруча на 

вытянутой руке, вокруг талии.       

С малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под 

правой (левой) рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. 

Броски мяча о стену и ловля его после отскока. Переменные удары мяча о 

пол левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в парах.       

С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа 

налево стоя в кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты 

туловища налево, направо с различными положениями мяча. Приседание с 

мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову. Прыжки на двух ногах (мяч у 

груди).   

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча 

весом 2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—3 

набивных мячей на расстояние до 20 м. Переноска гимнастической скамейки 

(2 учениками), бревна (6 учениками), гимнастического козла (3 учениками), 

гимнастического мата (4  учениками).      

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, 

лежа в упоре на гимнастической скамейке; приседание на двух ногах (для 

некоторых учеников — на одной); различные прыжки на скамейке; прыжки 

через гимнастическую скамейку, с упором на нее. 



Упражнения у гимнастической стенки. 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны 

влево, вправо, стоя боком к стенке и держась за рейку правой-левой рукой. 

Прогибание туловища стоя: спиной к стенке, держась за: рейку руками на 

высоте головы, плеч. Взмахи ногой назад, держась за рейку руками на высоте 

груди, пояса. 

Акробатические упражнения (элементы, связки) (Выполняются только 

после консультации врача). 

Кувырок вперед из положения упор присев; кувырок назад через плечо;  

стойка на лопатках; «мост» из положения лежа на спине. 

Простые и смешанные висы и упоры. 

Мальчики: висы, согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе на гимнастической стенке. 

Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа на 

гимнастической стенке.   

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз 

с изменением способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной 

инструкции учителя. Лазанье по гимнастической стенке по диагонали. 

Лазанье по наклонной гимнастической скамейке под углом 45°. Подлезание 

под несколько препятствий высотой 40 см. Подлезание под 2—3 препятствия 

разной высоты (до 1 м). 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол 

и его ловлей. Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, 

налево. Ходьба по гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей 

мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба: 

приставными шагами по бревну (высота 70 см), с перешагиванием через 

веревку (планку) на высоте 20—30 см. Выполнить одно, два ранее изученных 

упражнения по 3—4 раза.       

Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, 

соскок с колен со взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев, соскок с мягким приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня 

в ширину и соскок прогнувшись. Прыжок ноги врозь.       

Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки 

и точности движений. Построение в колонну по одному на расстоянии 

вытянутой руки. Ходьба по диагонали по начерченной линии. Поворот 

кругом без контроля зрения. Ходьба «змейка» по начерченным линиям. 

Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с 

открытыми глазами за определенное количество шагов и воспроизведение 

дистанции за столько же шагов без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, 

начерченным на гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево и в 

обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и приземление в 

обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной высоты с 

контролем и без контроля зрения.       



Легкий бег на месте от 5 до 10 с. (Начало и окончание бега 

определяется учителем.) Повторить задание, но остановиться 

самостоятельно. Определить самого точного ученика.       

Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до черты. 

Сообщить учащимся время выполнения задания. Повторить его вдвое 

медленнее. Определить самого точного ученика. 

Раздел  «Легкая атлетика» (26 часов). 

Теоретические сведения 

      Фазы прыжка в длину с разбега. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности 

при выполнении прыжков в длину, высоту и метании мяча. 

Практический материал 

Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в 

полуприседе, спиной вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с 

высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения заданий 

(присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с речитативом и 

песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком.       

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким 

шагом на носках по прямой (коридор 20—30 см). Скоростной бег на 

дистанции 30, 60 м с высокого старта. Начало из различных исходных 

положений (упор присев, упор на коленях, лежа на животе, лежа на спине, 

стоя спиной по направлению бега и т. д.). Бег с преодолением малых 

препятствий (набивные мячи, полосы — «рвы» шириной до 50 см) в среднем 

темпе. Повторный бег на дистанции 30—60 м.       

Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки 

произвольным способом (на двух и одной ноге) через набивные мячи 

(расстояние между препятствиями 80—100 см, общее расстояние 5 м). 

Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги» с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки 

в высоту с разбега способом «перешагивание».       

Метание. Метание теннисного мяча в цель с отскоком от пола и его 

ловлей. Метание малого мяча на дальность с трех шагов с разбега (ширина 

коридора 10 м). Метание мяча в вертикальную цель (стоя лицом к мишени, 

стоя спиной — с разворотом). Метание мяча в движущуюся цель (мяч, 

обруч). Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

Раздел  «Лыжная подготовка» (18 часов).  

Теоретические сведения 

      Сведения о применении лыж в быту, занятия на лыжах как средство 

закаливания организма. 

Практический материал 

Совершенствование техники выполнения строевых команд и приемов. 

Передвижение в колонне по одному с лыжами под рукой и на плече, 

сохраняя дистанцию. Подготовка к передвижению на лыжах: надеть лыжи, 

закрепить крепления.  



Повороты переступанием на лыжах. Совершенствование техники 

ступающего и скользящего шага. Изучение техники попеременного 

двухшажного хода. Спуск в высокой стойке (крутизна склона 4—6 градусов, 

длина 40 - 60 м). Подъем «лесенкой». Повторное передвижение в быстром 

темпе на отрезке 40 - 50 м (3 - 5  повторений за урок), 100 - 150 м (1 - 2 раза). 

Передвижение на лыжах в медленном темпе от 1 до 1,5 км; передвижение на 

лыжах на скорость на отрезке 40 – 60 м. Игры на лыжах: «Снайперы», 

«Быстрый лыжник», «Точно остановиться», «Кто быстрее?». Эстафеты на 

лыжах. 

Раздел  «Спортивные игры» (14 часов). 

Пионербол 

Теоретические сведения 

      Изучение правил игры, расстановка игроков и правила их 

перемещения на площадке. Оборудование и инвентарь. 

Практический материал 

      Бросок мяча двумя руками сверху в прыжке через сетку. Прием и 

передача мяча двумя руками у стены и в парах. Ловля мяча над головой. 

Подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача). Ловля мяча двумя руками 

после подачи. Розыгрыш мяча. Учебные игры.  

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Правила игры в баскетбол, правила поведения обучающихся при 

выполнении упражнений с мячом. Санитарно-гигиенические требования к 

занятиям баскетболом. 

Практический материал 

      Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, 

вперед, назад. Остановка по свистку. Передача мяча от груди. Ловля мяча 

двумя руками. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя 

руками в кольцо снизу. Подвижные игры: «Мяч капитану», «Защита 

укреплений». 

 Бадминтон 

 Теоретические сведения 

 Основные термины и понятия игры в бадминтон, история 

развития бадминтона. Требования к оборудованию и инвентарю на занятиях 

бадминтоном. Физические упражнения, их отличие от естественных 

двигательных действий. Бадминтон и его применение в адаптивной 

физической культуре. 

Практический материал 

 Передвижения: вперед, назад, в сторону; простой, переменный, 

приставной, перекрестный; выпад, прыжок, бег. Передвижения по зонам 

площадки. Способы держания (хватки) ракетки: универсальная, для удара 

открытой и закрытой стороной ракетки. Подача справа, слева, открытой и 

закрытой стороной ракетки. Удары: открытой и закрытой стороной ракетки; 

сверху, сбоку, снизу. 



Оценка успеваемости по физической культуре в 5 классе производится 

на общих основаниях и включает в себя качественные и количественные 

показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения 

двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных 

нормативов.  

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к 

основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и 

средства обучения для развития обучающихся с разным уровнем 

двигательных и психических способностей. На занятиях по физической 

культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 
 

  



 

Физическая культура 

9 класс. 
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 Лёгкая атлетика 18 1 12 5 
 

 
 
1 

Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений. 
Инструкции №1, 20. 

     

 
2 

Ходьба по залу с ускорением и 

замедлением, со сменой видов ходьбы 

по команде учителя. 

     

    3 Медленный бег в равномерном темпе до 

10—12 мин. 
 

 

 
  

    4 Бег на 100 метров .  
  

 
 

5 Бег на 60 метров- 4 раза за урок.  
 

 
  

6 Кросс 500- 1000 метров.  
  

 
 

7 Бег 100 метров с преодолением 5 

препятствий. 
 

 

 
  

8 Эстафета 4 по 100 метров.  
 

 
  

 
9 Метание малого мяча на дальность с 

полного разбега в коридор 10 метров. 

     

    
 
   10 

Метание малых мячей в различные цели 

из различных исходных положений и за 

определенное время. 

     

   11 Метание в цель.  
  

 
 

   12 Броски набивного мяча весом 3 кг на 

результат. 
 

  

 
 

 
    13 

Прыжки. Прыжки со скакалкой на месте 

и с продвижением в максимальном 

темпе. 

     

    14 Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». 
 

 

 
  

15 Тройной прыжок с места и небольшого 

разбега. 
 

 

 
  

16 Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 
 

 

 
  



17 Прыжок в высоту с разбега способом 

«перекат» или «перекидной». 
 

 

 
  

18 Прыжок в высоту с разбега способом 

«перекидной» или «перекат». 
 

 

 
  

 

Волейбол 
8 

0 

4 
4  

19 Стойки и передвижения игрока. Игра по 

упрощенным правилам. 
 

 

 
  

20 Приём и передача мяча сверху и снизу в 

парах после перемещения. 
 

 

 
  

21 Приём и передача мяча сверху и снизу в 

парах через сетку. 
 

 

 
  

22 

Верхняя прямая и нижняя подача. 
 

 

 
  

 
23 

Передачи мяча над собой во встречных 

колоннах через сетку. 
 

 

 
  

24 Прямой нападающий удар через сетку. 

Блок. 
 

 

 
  

25 Подачи мяча в зоны. Учебная игра в 

волейбол. 
 

 

 
  

26 

Двусторонняя игра в волейбол. 
 

 

 
  

 

Аэробика 
6 

1 

5 
0  

27 Техника безопасности на уроках 

оздоровительной аэробики. Понятие 

«аэробика», её разновидности. 

 
 

 
  

   
28 

Упражнения на Фит-болах. 
 

 

 
  

 
29 

Общеразвивающие упражнения с 

предметами (гимнастическая палка, 

обруч, мяч, скамейка) 

 
 

 
  

30 Комплекс упражнений на развитие 

гибкости. 
 

 

 
  

31 Коррекционные упражнения 

(дыхательные упражнения, релаксация) 
 

 

 
  

32 

Упражнения на Фит-болах. 
 

 

 
  

33 

Базовые шаги и связки аэробики 
 

 

 
  

 

Гимнастика. 
10 

1  

5 
4  

34 Правила поведения на занятиях по 

гимнастике. Страховка и само 
 

 

 
  



 страховка на занятиях гимнастикой. 

Инструкции №52,20. 
 

 

 
  

35 

Висы. Строевые упражнения. 
 

 

 
  

36 

Подтягивания в висе на результат. 
 

 

 
  

 
37 

Акробатика. 

Кувырки назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). «Мост» и поворот в упор 

на одном колене (д.). 

 
 

 
  

38 Лазание на скорость различными 

способами по гимнастической стенке и 

канату. 

 
 

 
  

39 Опорный прыжок способом «ноги 

врозь» с поворотом на 90 . 
 

 

 
  

 
40 

Опорный прыжок способом « согнув 

ноги» с поворотом на 90. 
 

 

 
  

41 

Преодоление полосы препятствий. 
 

 

 
  

 
42 

Упражнения для развития 

пространственно-временной 

дифференцировки и точности 

движений. 

 
 

 
  

43 Упражнения для развития 

пространственно-временной 

дифференцировки и точности 

движений. 

 
 

 
  

 

Лыжная подготовка. 
18 

1 

12 
5  

 
44 

Инструкции № 3, 20. 

Правила соревнований по лыжным 

гонкам. 

 
 

 
  

 
45 

Одновременный бесшажный и 

одношажный ход. 
 

 

 
  

 
46 

Одновременный бесшажный и 

одношажный ход. 
 

 

 
  

47 

Одновременный двухшажный ход. 
 

 

 
  

48 

Одновременный двухшажный ход. 
 

 

 
  

 
   49 

Поворот махом на месте. Обучение 

правильному падению при 

прохождении спусков. 

 
 

 
  

50 

Поворот махом на месте. 
 

 

 
  

 
51 

Комбинированное торможение лыжами 

и палками. 
 

 

 
  

 
52 

Повторное передвижение в быстром 

темпе на отрезках 40-60 метров. 
 

 

 
  

 
53 

Повторное передвижение в быстром 

темпе на отрезках 40-60 метров. 
 

 

 
  



54 

Прохождение дистанции до 4,5км 
 

 

 
  

55 

Подъем «полуелочкой». 
 

 

 
  

56 

Повороты переступанием в движении. 
 

 

 
  

57 

Подъем в гору скользящим шагом 
 

 

 
  

58 Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. 
 

 

 
  

59 Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. 
 

 

 
  

60 

Торможение и поворот упором 
 

 

 
  

61 

Коньковый ход 
 

 

 
  

62 

Коньковый ход 
 

 

 
  

63 

Передвижение на лыжах до 2 км. 
 

 

 
  

64 

Лыжные эстафеты (на кругу 300- 400 м). 
 

 

 
  

 
65 

Игры на лыжах : «Попади в круг», «Кто 

быстрее». 
 

 

 
  

 

 Легкая атлетика 8 0 2 6 
 

66 Бег 60 метров.  
  

1 
 

67 Прыжкам в длину с места. 
  

 
  

68 Кросс  
  

 
 

Итого: 68    
 

 

 

Материально-техническое обеспечение предмета «Физическая культура» 

При разработке рабочей программы были использованы программно-методические 

материалы: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 

9 классы, сборник 1, под редакцией В.В. Воронковой, 2011; 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5 - 

9 класс, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013. 

3. Уроки физической культуры. Пособие для учителя специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. В. М. Мозговой — М.: Просвещение, 2009. — 256 

с. 
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