
1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 32) 

2. Приказ МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

3. Типовое  положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 12.03.1997г. № 288 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа. 

Физическое воспитание – неотъемлемая часть комплексной системы учебно-воспитательной 

работы с детьми с ОВЗ). Оно направлено на решение образовательных, воспитательных, 

коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке 

учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и производственному труду.  

Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, 

является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. 

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть 

незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке, в 

усложненных двигательных заданиях. 

Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно 

дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, пространственно-

временной организации моторного акта. 

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности 

речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых инструкций и заданий, 

что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как при организации учебной 

работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми. 

Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими 

заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими заболеваниями. Такие дети нуждаются в 

особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и упражнения, требующие 

больших физических усилий, ведущих к чрезмерному возбуждению нервной системы. 

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; 

 содействие военно-патриотической подготовке. 



2. Критерии и нормы оценки знаний. 

При выставлении оценки ученику учитывается физическое состояние учащегося. Все ученики 

делятся по медицинским показаниям на группы: - основная (выполняет все виды программного 

материала); - подготовительная (исключаются виды, связанные с патологией); - специальная 

(проводятся отдельные занятия с учётом заболевания); - дети, которые освобождены на 

длительный период от любой физической нагрузки. При оценке выполнения заданий 

принимаются во внимание следующие критерии: - схема движения; - правильность выполнения 

задания (упражнения); - степень осознанности усвоения теоретического материала; - знание 

порядка выполнения упражнения;  

«5» - обучающийся правильно выполняет предложенное задание или упражнение; 

обнаруживает осознанное усвоение программного материала; - практически владеет выполнением 

упражнения. Теоретически допускает 1-2 ошибки при применении знаний на практике; - умеет 

осмысленно выполнять упражнения программного материала, применяет в разных ситуациях; - 

активно участвует в процессе обучения, делится своими знаниями и умениями с другими 

обучающимися; - умеет рассказать и показать предложенный материал(4 класс). - допускает не 

более одной ошибки по содержанию и 1-2-х ошибок по качеству выполнения упражнений.  

«4» - обучающийся правильно выполняет требования, установленные для оценки «5», но при 

этом не всегда правильно выполняет предложенное задание (упражнение). Может допустить 2-3 

ошибки по технике выполнения упражнений, 2-3 ошибки в знании теоретического материала, 

правил; - простые движения выполняет правильно, в сложных упражнениях умеет правильно 

использовать помощь учителя; - допускает 2-3 ошибки при выполнении упражнения и 2-3 ошибки 

по содержанию теоретического материала.  

«3» - обучающийся недостаточно усваивает учебный материал по изучаемой теме; - допускает 

до 5 ошибок в ходе работы; - допускает неточность в своих действиях, в выполнении упражнений; 

- выполняет только простые упражнения; -допускает не более 5 ошибок по технике движения; - 

излагает материал «несвязно», непоследовательно, не проявляет инициативы в работе и в вопросах 

теории, не умеет самостоятельно приступить к выполнению упражнения на заданную тему, 

постоянно прибегает к помощи учителя.  

«2» - обучающийся допускает более 5 практических ошибок при выполнении упражнений и 

заданий; - допускает ошибки при соблюдении последовательности выполнения упражнений и 

заданий; - не умеет выделять свойства нужного действия или упражнения; - допускает грубые 

ошибки в ответах на вопросы. 

3. Общая характеристика учебного предмета . 

В процессе овладения физической деятельностью  у  школьников не только совершенствуется 

физические качества, но и активно развивается мышление и сознание, творческие способности и 

самостоятельность. 

 В основе обучения физическими упражнениями должны просматриваться следующие 

принципы: 

       - индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

       - коррекционная направленность обучения; 

       - оптимистическая перспектива; 

       - комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-

физиологических теорий. 

Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование 

движения детей и, по возможности, проводятся в сентябре – октябре, мае на свежем воздухе. На 

уроках используются нетрадиционные формы изучения программного материала, различные 



подвижные и ролевые  игры  и игровые ситуации,  которые имеют большое значение для 

укрепления здоровья детей, стимуляции интереса к занятиям. 

     

  

4. Описание места учебного  предмета, курса  в учебном плане 

В Базисном учебном плане специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

утверждённом приказом  Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» «особый ребенок» в 9В классе.   

Региональный  компонент:  Проявляется  в  содержании  заданий, упражнений  и  разделов  

курса «Подвижные  игры  и  эстафеты», взамен  «лыжной  подготовки». 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку часов 

с учетом климатических условий, региональной специфики. 

Рабочая программа  рассчитана: 

в 9В  классе на 70 часов, 2 час   в неделю, 35 учебных недель 

5. Результаты освоения курса. 

Личностные результаты 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  



- овладение умениями организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

- формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок.  

6. Содержание учебного предмета, курса. 

 

В программу включены следующие разделы: «Лёгкая атлетика»,     « Гимнастика с основами 

акробатики»,  «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая подготовка». 

9 класс 

Основы знаний о физической культуре. 

Человек занимается физкультурой. Правила безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

История Олимпийских игр. 

Гимнастика и акробатика (14 ч) 

Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке: наклоны, прогибания туловища, взмахи ногой. 

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации 

врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    

реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

Лёгкая атлетика (26 ч) 

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. Ходьба с речёвкой и песней. Ходьба приставным шагом 

левым и правым боком. Ходьба с различными положениями рук, с предметами в руках. 

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках (коридор 

20—30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых 

препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег  (60 м по кругу). 

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

продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и на 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 места. Прыжки в высоту с 

укороченного разбега способом "перешагивание". 



Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на 

дальность с 3 шагов с разбега (коридор  10 м). Метание мяча в вертикальную цель.  Толкание 

набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

Подвижные  и спортивные игры (20 ч) 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола, волейбола 

- с   элементами баскетбола; 

Кроссовая подготовка (10ч) 

Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин, подвижные игры для развития выносливости. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверочные  испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила 

кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими 

руками из положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае 

(избирательно). 

В календарно-тематическом планировании используются следующие сокращения: 

ИТБ-инструктаж по технике безопасности. 

КУ-корригирующие и коррекционные упражнения. 

ОРУ-общеразвивающие упражнения. 

 

7. Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Темы основной линии 

кол-во 

часов 
дата 

I 

1 

2 

3-4 

 

5 

6 

7 

8 

9-11 

 

 

12 

13-14 

 

15-17 

 

Л / атлетика 

ТБ на уроках л/атлетики. Основы знаний.  

Общеразвивающие  упражнения.  Без  предметов  в  движении. 

Метание  теннисного  мяча. 

 

Толкание  набивного  мяча  весом  1  кг. 

Эстафетный  бег. 

Медленный  бег  до  4  мин. 

Бег  400  м.  ОРУ  на  месте  без  предметов. 

Прыжок в длину с места. 

 

 

Бег  500  м. без  времени. 

Бег  с  препятствиями. 

 

Прыжок  в  длину  с  разбега, согнув  ноги. 

 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

2 

 

3 

 

 

 



 

18 

 

Варианты  ходьбы. 

 

1 

 I четверть: по плану 16ч.   

II 

19 

20-21 

 

22-23 

 

24-25 

 

26-27 

 

28-29 

 

30-32 

Гимнастика 

ТБ на уроках гимнастики. Общеразвивающие упражнения. 

Строевые упражнения и перестроения. Элементы акробатических 

упражнений. 

 

Общеразвивающие упражнения с предметами. 

 

Упражнения в равновесии. 

 

Упражнения для сохранения правильной осанки. 

 

Упражнения в лазании и перелазании. 

 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

  

 II четверть: по плану 14 ч.   

III 

33 

34 

35-37 

 

 

38-40 

 

 

41-43 

 

 

44-46 

 

 

47 

48 

49-52 

 

Подвижные игры. 

ТБ во время подвижных игр.  

Ознакомление  с  правилами  игры. 

Коррекционные игры. 

 

 

Игры с элементами ОРУ. 

 

 

Игры с бегом и прыжками. 

 

 

Игры с бросками, ловлей и метанием. 

 

 

Ведение  мяча  на  месте. 

Ловля  и  передача  мяча. 

  Игра  «Охотники и утки». 

 

1 

1 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

1 

4 

 

 

 

 

 

 III четверть: по плану 20 ч.   

IV 

53 

54 

55-56 

 

57-58 

 

59 

60-61 

 

62-63  

 

64-66 

 

Л/атлетика 

ТБ на уроках л/атлетики. Основы знаний. 

Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Бег  30 м. с  высокого  старта. 

 

Бег  60 м. с  высокого  старта. 

 

Прыжковые упражнения. 

Метание мяча. 

 

Кроссовый  бег  500 м. 

 

Техника  прыжка  в  высоту  с  разбега  способом «перешагивание» 

 

 

1 

1 

2 

 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

3 

 

 

 



 

67-68 

 

69-70 

 

Прыжок в длину с разбега. 

 

Спортивные  игры. 

 

2 

 

2 

 

 IV четверть: по плану 18 ч. 

За год: 70ч. 

  

 

8. Описание учебно-методического материала. 

 

Настоящая Программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной  

программы для обучающихся с ОВЗ  (допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации)  

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения предмета «Физическая культура», который определен стандартом. 

 

9. Планируемые результаты. 

Выпускник 9 класса научится 
Выпускник 9 класса получит возможность 

научиться 

Знать:  

- правила техники безопасности на 

уроках физической культуры 

Уметь: 

- применять правила техники безопасности на 

уроках физической культуры 

Знать: 

- о разновидностях физических 

упражнений: общеразвивающих, 

подводящих и соревновательных; 

 

Уметь: 

- составлять и выполнять комплексы ОРУ на 

развитие силы, быстроты, гибкости,  

координации самостоятельно 

Знать: 

- распределение времени во время 

бега, траекторию полёта мяча. 

Уметь: 

- распределять дыхание во время бега, 

технически правильно выполнять бросок. 

Знать: 

- как держать туловище при 

выполнении акробатических упр. и 

упр. в равновесии. 

Уметь: 

- выполнять лазание, равновесие; выполнять 

элементы акробатических упражнений. 

 


