
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 

обучающихся 9 класса, составлена на основе следующих документов: 

1.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2.Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО «Первоуральская школа»; 

3. Положения о рабочей программе по учебным предметам ГБОУ СО 

«Первоуральская школа». 

 

Цель: сообщать знания по физической культуре, формировать двигательные 

навыки и умения, содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики обучающихся, а также их воспитанию. 

 

Основные задачи: 

- Формирование у обучающихся двигательные умения и навыки, развивать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и двигательные возможности в процессе обучения; 

-Формирование умений выполнять комплексы общеобразовательных, 

оздоровительных и корригирующих упражнений; 

-Корригировать нарушения физического развития и психомоторики; 

-Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

-Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребёнка 

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; 

-Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

 

 

На реализацию программы по физической культуре в учебном плане 

 в 9 классе предусмотрено 2 часа в неделю, всего за учебный год 68 часа. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Предметные планируемые результаты 

 
 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1.Представление о физической 

культуре как части общей культуры 

современного общества 

1. Знания об основных направлениях 

развития и формах организации 

физической культуры и спорта в 

современном обществе 

(Олимпийской, Параолимпийское 

движение, Специальные 

олимпийские игры). 

2. Знание правил доврачебной 

помощи при травмах и ушибах, во 

время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

2. Самостоятельное применение 

комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития основных физических 

качеств. 

3.Выполнение несложных 

упражнений по словесной 

инструкции при выполнении 

строевых команд. 

 

3.Участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня, знание видов 

двигательной активности в процессе 

физического воспитания. 

4.Использование занятий физической 

культурой, спортивных игр для 

организации индивидуального 

отдыха, укрепления здоровья, 

повышения уровня физических 

качеств. 

4.Знание видов двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие 

основных физических качеств в 

процессе участия в подвижных играх 

и эстафетах. 

5.Планирование занятий 

физическими упражнениями в 

режиме дня. 

5.Выполнение ОРУ и 

корригирующих упражнений без 

предметов, целенаправленно 

воздействующих на развитие 

основных физических качеств 

человека. 

6. Выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством 

учителя. 

6.Выполнение передвижений на 

лыжах усвоенными способами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета 

 
№ Название раздела  Основные содержательные линии 

1 Легкая атлетика Ходьба и бег: ходьба по в различном 

темпе, выполнениями упражнений для 

рук. Ходьба с контролем и без контроля 

зрения. Понятие высокий старт. 

Медленный бег до 3 мин. Бег в 

чередовании с ходьбой до 100м. 

Челночный бег (3х5м). Бег на скорость до 

40м. Понятие эстафетного бега. 

Прыжки: прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед, до 15м. Прыжки в 

длину способом согнув ноги. 

Ознакомление с прыжком с разбега 

способом перешагивание. 

Метание: метание малого мяча левой, 

правой рукой на дальность в 

горизонтальную и вертикальную цель с 

места.   

2 Подвижные и 

коррекционные игры 

«Запрещенное движение», «Защита 

укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Парашютисты», «Гонки мячей 

по кругу», «Веселый обруч», «Пробеги 

сквозь обруч», «Бездомный заяц», 

«Капитаны», «Увертывайся от мяча», 

«Меткий удар»  

3 Гимнастика Строевые упражнения: построение в 

колонну, шеренгу. Повороты на месте 

(направо, налево) под счет.  Выполнение 

команд : «Шире шаг!», «Короче шаг». 

Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Перестроение из колонны по 

одному по два через середину зала в 

движении с поворотом. ОРУ и 

корригирующие упражнения с 

предметами: палками, флажками, мячами. 

Комплексы упражнений со скакалками, 

набивными мячами.  

Лазанье: лазанье по гимнастической 

стенке вверх и вниз разноименным и 

одноименным способами, по наклонной 

гимнастической скамейке с опорой на 



стопы и кисти рук.  

Висы: вис на гимнастической стенке на 

согнутых руках.  

Равновесие: ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

предмет.  

4 Спортивные игры 

(баскетбол) 

Передача мяча на месте. Разучивание 

нападения «тройкой». Техника и тактика в 

игре. Комбинации при вбрасывании мяча 

из-за боковой линии. Борьба за мяч. 

Добивание мяча в корзину. Ведение мяча.  

5 Лыжная подготовка Построение в шеренгу с лыжами и 

палками. Передвижение по кругу в 

быстром и медленном темпе. Спуск с 

горы. Скользящий шаг. Торможения. 

Комплексы упражнений для развития 

осанки, дыхания, координации, моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебно-тематическое планирование 

 

 
№ 

Урока,  

четверти 

Название раздела учебной программы, тема 

урока 

Количество 

часов 

1 четверть 

 

 

1 

 

 

Легкая атлетика 
Инструктаж по технике безопасности на уроках 

легкой атлетики. Ходьба на скорость с 

переходом в бег и обратно. 

 

18 

 

1 

 

2 Прохождение отрезков от 100 до 200м.  1 

3 Бег в чередовании с ходьбой. Обычный бег, бег 

с изменением направления движения. 

1 

4 Медленный бег до 10 мин. Дыхательные 

упражнения. 

1 

5 Ходьба с изменением направлений по сигналу 

учителя. 

1 

6 Медленный бег с равномерной скоростью до 

5мин. 

1 

7 Бег на 60м с низкого старта. 1 

8 Бег на 60м с низкого старта. 1 

9 Быстрый бег на месте до 10 с у неподвижной 

опоры. Специальные беговые упражнения. 

1 

10 Челночный бег 20мх4. 

 

1 

11 Эстафетный бег на отрезках 30-50м с передачей 

эстафетной палочки. 

1 

12 Бег с преодолением небольших препятствий 

(мячей, обручей) на отрезках 30-40м.  

1 

13 Техника безопасности при выполнении прыжков 

в высоту. 

1 

14 Прыжок в высоту с полного разбега способом 

«перешагивание». 

1 

15 Работа с набивными мячами. 1 

16 Метание мячей в цель с отскоком от стены и 

пола, а затем его ловлей. 

1 

17 Метание малого мяча на дальность способом из-

за головы через плечо с 4-6 шагов разбега. 

1 

18 Метание малого мяча на дальность способом из-

за головы через плечо с 4-6 шагов разбега. 

1 

2 четверть  14 



 

 

1 

Гимнастика 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. 

Построения и перестроения. 

6 

1 

 

2 Поворот кругом переступанием. Ходьба 

«змейкой» Повороты кругом. 

1 

3 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два. 

1 

4 Расчет на «первый-второй-третий», по порядку.  

1 

5 Размыкание от середины вправо, влево, на 

вытянутые руки приставным шагом. 

1 

6 Упражнения для формирования правильной 

осанки. Ходьба с мешочком, сохраняя 

правильную осанку. 

1 

 

 

 

7 

Лыжная подготовка 

 
Инструктаж по ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Построение в одну колонну. 

Лыжные мази, их применение. 

8 

 

 

1 

8 Одновременный одношажный ход. 1 

9 Совершенствование одновременного 

одношажного хода. 

1 

10 Совершенствование торможения «плугом». 1 

11 Подъём скользящим шагом «елочкой», 

«лесенкой». 

1 

12 Эстафеты на лыжах по кругу на отрезках 

 300-400м. 

1 

13 Лыжные эстафеты по кругу 200-250м х2п 1 

14 Контрольное передвижение на лыжах до 2км. 1 

3 четверть 

 

1 

 

Инструктаж по ТБ на уроках лыжной  

подготовки. Повторное передвижение на лыжах 

в быстром темпе на отрезках 40-60м (5-6 

повторений за урок). 

 

18 

6 

1 

 

2 

 

 

Передвижение на лыжах в среднем темпе до 

 1 км. Игры на лыжах: «Подбери флажок», 

«Пустое место», «Переставь флажок». 

 

1 

3 Передвижение на лыжах одношажным ходом в 

среднем темпе. 

1 

4 Совершенствование одновременного 

двухшажного хода. 

1 



5 Комбинирование торможения спусков. 1 

6 Передвижение на лыжах до 2 км (девочки), 

 до 3 км(мальчики). 

1 

 

 

 

7 

Спортивные игры 
Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. 

Стойка и перемещения баскетболиста. Учебная 

игра. 

12 

 

1 

8 Ловля и передача мяча одной рукой при 

передвижении игроков в парах. Учебная игра. 

1 

9 Броски мяча в корзину с различных положений. 

Учебная игра. 

1 

10 Ловля мяча двумя руками с последующим 

ведением и остановкой. 

1 

11 Ведение мяча с изменением направлений с 

обводкой. Учебная игра. 

1 

 

12 Практическое судейство. Ведение мяча правой и 

левой рукой. 

 

1 

13 Повороты в движении без мяча и после 

получения мяча в движении. 

1 

14 Ловля мяча двумя руками с последующим 

ведением и остановкой. 

1 

15 Ведение мяча с изменением направлений . 

Учебная игра. 

1 

 

16 

Ловля и передача мяча при передвижении в 

тройках. Учебная игра. 

 

1 

17 Ведение мяча по прямой правой рукой. 

Практическое судейство.  

1 

18 Подбирание отскочившего мяча от щита. 

Учебная игра. 

1 

4 четверть 

 

1 

 

Легкая атлетика 
Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. 

Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. 

18 

  

 

1 

2 Прохождение отрезков на 100м и 200м. 1 

3 Бег на скорость 30м, 60м. Техника бега с 

низкого старта. 

1 

4 Эстафетный бег с этапами до 100м. 

 

1 

5 Бег с ускорением. Бег с преодолением 

препятствий. 

1 

6 Специальные беговые упражнения. Прыжок в 

длину способом «согнув ноги». 

1 

7 Эстафетный бег с этапами до 100м. Передача 1 



эстафетной палочки.  

 

8 Метание малого мяча на дальность с полного 

разбега. 

 

1 

9 Броски набивного мяча двумя руками из 

различных положений. 

1 

10 Бег с ускорением. Бег с преодолением 

препятствий. Упражнения в расслаблении 

мышц. 

1 

11 Метание нескольких мячей в различные цели из 

различных исходных положений. 

1 

12 Прыжки на скакалке до 1 мин. Бег через 

скакалку в среднем темпе по прямой. 

 

1 

13 Упражнения на развитие быстроты. 

 

1 

14 Бег по кругу до 5 мин. Упражнения на дыхание. 1 

15 Комплекс упражнений на развитие гибкости. 1 

16 Ходьба по гимнастической скамейке. 

 

1 

17 Переноска груза и передача предметов. 

 

1 

18 Переноска груза и передача предметов. 

 

1 

 


