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Пояснительная записка 
 

Программа физического воспитания учащихся 9 класса  коррекционной 

школы   является продолжением программы  — 8  класса, формируя у 

учащихся целостное представление о физической культуре, способность 

включиться в производительный труд. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена 

на основе знаний о физическом развитии и подготовленности, 

психофизических и интеллектуальных возможностей детей с нарушениями 

интеллекта 15—16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение 

основных задач физического воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение ра-

ботоспособности учащихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по 

физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на 

уроках по физической культуре; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей; 

 - использование различных видов физических упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 

организации индивидуального двигательного режима; 

- знакомство с культурно-историческими и национально-родовыми 

традициями региона, его климатическими и географическими условиями. 

 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан 

с развитием умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития 

этих возможностей считается одной из важных и вносит коррекционную 

направленность. 

•       Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на 

уроках физической культуры — чрезмерная двигательная реактивность, 

интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного 

отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель 

свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом 

уровня его физического развития и физической подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при 

постоянном контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, 

следует исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента 

учащихся. 
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Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на 

уроках физической культуры важное значение в специальной коррекционной 

школе имеет активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, 

внешний вид, наличие соответствующей спортивной одежды, бережное 

отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность 

учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо пре-

дусматривать задания, требующие применения сформированных навыков и 

умений в более сложных ситуациях (соревнования, смена мест проведения 

занятий, увеличение или уменьшение комплексов упражнений и т. д.). 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать уп-

ражнения, игры, которые помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть 

основными видами движений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует 

систематически воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как 

сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, вестибулярная 

устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной 

интенсивности движении). , 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных 

качеств повышает плотность урока, усиливает его эмоциональную 

насыщенность. 

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определенное количество часов ученики смогли овладеть основой 

двигательных умений и навыков и включились в произвольную 

деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика 

(элементы), легкая атлетика, лыжная подготовка, подвижные и 

спортивные игры. 
Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 9 классе 

специальной коррекционной школы определяется отношением ученика к 

занятиям, степенью сформированности учебных умений и навыков с учетом 

индивидуальных возможностей. 

Занятия с учащимися, отнесенными по достоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, проводятся по специальной программе. 

Если учащиеся изъявляют желание и по заключению врача могут заниматься 

с классом, им разрешается участие в занятиях под особым контролем 

учителя, с определенными ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при 

развитии двигательных способностей целесообразно делить класс на группы 

учащихся с учетом их двигательных и интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о 

физической нагрузке и возможностях каждого учащегося. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического 

развития и двигательной активностью учащихся (ДА). По мере прохождения 

учебного материала проводятся проверочные (контрольные) испытания по 



 4 

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). 

Полученные данные обрабатываются, сопоставляются с показателями 

физического развития (рост, вес, объём груди, спирометрия), записываются в 

специально отведенный журнал учета двигательной активности (ДА) и 

физического развития. На основе этих данных совместно с врачом школы  

определяются физкультурные группы. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо 

использовать по отношению к детям с текущими состояниями и различными 

заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, энурез, гидроцефалия, врожденные 

пороки сердца и т. д.). 

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: 

программа (базовая или авторская с учетом условий занятий, региона), 

годовой план-график прохождения учебного материала, тематическое 

планирование, поурочные планы-конспекты, журнал по ТБ (9 класса), 

журнал учета, ДА и физического развития, план работы по физическому 

воспитанию на год. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по 

физическому воспитанию. В основе ее реализации лежит программный 

материал. 

 

Содержание учебного курса 

Вид программного материала, 

направленность 
Содержание 

Основы знаний:  Как вести себя в процессе деятельности на уроке. Понятия спортивной 

этике, отношения к своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности 

при выполнении физических упражнений. 

Гимнастика, строевые 

упражнения 

Выполнение строевых команд (все виды 

перестроений). Размыкание в движении на заданную 

дистанцию и интервал. Сочетание ходьбы и бега, 

фигурная маршировка. 

Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения 

без предметов: упражнения на 

осанку 

Из положения лёжа на животе подбородок на тыльной 

стороне руки, поднять голову и плечи, перевести руки 

на пояс, смотреть вперёд. Стойка поперёк (на рейке 

гимнастической скамейки) на одной ноге, другая 

вперёд, в сторону, назад. 

Дыхательные упражнения Восстановление дыхания при выполнении 

упражнений с интенсивной нагрузкой (прыжки, бег на 

средние дистанции,  передвижении на лыжах). 

Упражнения в расслаблении 

мышц 

Приемы саморасслабления при выполнении 

упражнений с интенсивной нагрузкой. Расслабление 

голеностопа, стопы. 

Основные положения движения 

головы, конечностей, туловища 

 Переходы из упора лёжа и снова в упор присев, 

одновременным выпрямлением и сгибанием ног. 

Полуприсяды (руки на пояс, голову), продвижение в 
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Вид программного материала, 

направленность 
Содержание 

этом положении вперёд, назад. 

Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения с 

предметами, на снарядах 

С гимнастическими палками. Выполнение команд 

«Смирно! Вольно!» с палкой. Совмещение движений 

палки с движением туловища, ног. ОРУ с 

гимнастической палкой, с набивными мячами (вес 2-

3кг). Броски мяча в парах. Передача набивного мяча 

из одной в другую сзади туловища и между ног. 

Сгибание и разгибание ног с мячом между ног сидя на 

полу.  Упражнения на гимнастической скамейке. 

Ходьба и бег по гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической 

стенке 

 

 

 

 

 

Пружинистые приседания в положении выпада 

вперёд, опираясь ногой о рейку на уровне колена, 

Сгибание и разгибание рук из положения лёжа на 

полу, опираясь ногами на вторую, третью рейку от 

пола (мальчики). 

Акробатические упражнения 

(элементы, связки). 

Выполняются только после 

консультации врача 

Мальчики: кувырок вперёд из положения сидя на 

пятках, толчком одной и махом другой встать на 

голову с опорой на руки; девочки: из положения 

«мост» поворот вправо - влево в упор на правое - 

левое колено. 

Простые и смешанные висы и 

упоры 

Повторение раннее изученных висов и упоров. Вис на 

время с разным положением ног. 

Переноска груза и передача 

предметов 

Передача набивного мяча в колонне справа, слева. 

Передача нескольких предметов в кругу. 

Танцевальные упражнения Приглашение на танец. Сочетание разученных 

танцевальных шагов. 

Лазание и перелезание Обучение завязыванию каната петлёй на бедре. 

Соревнования в лазанье на скорость (на канате). 

Лазание в висе на руках по канату. Подтягивание в 

висе на канате. 

Равновесие Упражнения на бревне высотой до 100см. Вскок с 

опорой в сед на бревне, прыжки на одной, другую 

вперёд( назад, в сторону), повороты махом ноги назад. 

Соскок прогнувшись ноги врозь. 

Опорный прыжок Совершенствование всех видов опорного прыжка с 

увеличением высоты, расстояние мостика. 

Преодоление полосы препятствий для мальчиков: 

лазанье по 2 канатам без помощи ног, переход на 

гимнастическую стенку, спустится вниз, встать в упор 

на коня, выполнить соскок прогнувшись; девочек: 

выполнить любой вид опорного прыжка, наскок с 

мостика на бревно, пробежать, соскок с поворотом на 

90 гр. 

Развитие координационных 

способностей, ориентировка в 

Поочерёдные однонаправленные движения рук: 

правая назад – левая назад, правая вниз – левая вниз. 
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Вид программного материала, 

направленность 
Содержание 

пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация 

силовых, пространственных и 

временных параметров 

движений. 

Поочерёдные разнонаправленные движения рук: 

правая вверх – левая в сторону, правая в сторону – 

левая вверх. Поочерёдные однонаправленные 

движения рук и ног: правая рука в сторону – правая 

нога в сторону, правая рука вниз – правую ногу 

приставить. Поочерёдные однонаправленные 

движения рук и ног: правая рука в сторону – правая 

нога назад, правая рука вниз – правую ногу 

приставить. Совершенствование координации в 

ходьбе: правая рука вперёд – шаг левой вперёд, 

правая рука вниз – шаг правой назад.  

Прохождения дистанции до10 м., с открытыми 

глазами до ориентира за определённое кол- во шагов, 

тоже с закрытыми. Ходьба «зигзагом» по ориентирам 

со зрительным контролем и без него. Касание рукой 

подвешенных предметов 3 -4м. высотой, отрезок 

времени от 5 – 15с.  

Основные требования к 

знаниям, умениям и навыкам 

учащихся 

Знать: что такое строй, как выполнять перестроение, 

как проводятся соревнования по гимнастике.  

Уметь выполнять все виды лазания, опорных 

прыжков, равновесия, составлять 5 – 6 ОРУ показать 

и выполнить. 

Легкая атлетика  Ходьба Ходьба на скорость с переходом на бег и обратно; бег 

60м. 3 – 4раза за урок, на 100м. – 3 раза за урок, 

эстафетный бег с этапами до 100м. Медленный бег до 

10 – 12м. Эстафетный бег 4 по 200м. Бег 800м. Кросс 

мальчики 1000м., девушки 800м. 

Бег Бег в медленном темпе до 8—12 мин. Бег на 100 м с 

различного старта. Бег с ускорением; бег на 60 м — 4 

раза за урок; бег на 100 м — 2 раза за урок. 

Кроссовый бег на 500-1000 м по пересеченной 

местности. Эстафета 4 по 100 м. Бег 100 м с 

преодолением 5 препятствий. 

Прыжки Специальные упражнения в высоту и в длину. 

Прыжок в длину с полного разбега (согнув ноги), 

Прыжок в высоту способом «перешагивание».  

Метание  Метание различных предметов; малого утяжелённого 

мяча (100-150гр), гранаты, толкание ядра (мальчики). 

Основные требования к 

знаниям, умениям и навыкам 

Знать: как провести разминку перед соревнованиями. 

Уметь: пройти 5км. По ровной или пересечённой 

местности, пробежать в медленном темпе 12 -15мин., 

бегать на короткие дистанции, преодолевать полосу 

препятствий, прыгать в длину и высоту, метать мяч и 

толкать ядро. 

Лыжная подготовка 

(практический материал) В 

зависимости от климатических 

условий 

Виды лыжного спорта (лыжные гонки, слалом, 

прыжки на лыжах, скоростной спуск), правила 

проведения соревнований. Совершенствование 

техники изученных ходов. 

Основные требования к Знать: основные данные о технике бега на коньках. 
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Вид программного материала, 

направленность 
Содержание 

знаниям, умениям, навыкам"' Правила судейства. Уметь пройти дистанцию 400м. 

девушки, 600м. юноши.  Знать: виды лыжного спорта, 

технику лыжных ходов. Уметь выполнять поворот на 

лыжах, преодолевать дистанцию до 3км. 

Спортивные и подвижные игры. 

Волейбол (9кл.) 

Влияние занятий на готовность ученика трудиться. 

Приём мяча снизу у сетки, отбивание мяча снизу 

двумя руками через сетку на месте и в движении, 

верхняя прямая подача. Блокировка мяча. Прямой 

нападающий удар через сетку с шагом. Прыжки вверх 

с места, с шага, с 3 шагов.  

Основные требования к 

знаниям, умениям и навыкам 

Знать: влияние занятий волейболом на трудовую 

подготовку.  

Уметь: выполнять - все виды подач, прямой 

нападающий удар, блокировать нападающий удар. 

Баскетбол Понятие о тактике игры, практическое судейство. 

Повороты в движении без мяча и после получения 

мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и 

одной при передвижении в парах, тройках. Ведение 

мяча с изменением направления. Броски мяча в 

корзину. Учебная игра. 

Основные требования к 

знаниям, умениям и навыкам 

Знать: что значит тактика игры, роль судьи.  

Уметь: выполнять передачу мяча из-за головы при 

передвижении бегом, ведение мяча с обводкой. 

С бегом на скорость «Сумей догнать», «Лучший бегун», «Преодолей 

препятствие», Эстафеты с бегом. 

С прыжками в высоту, длину «Кто дальше и точнее», «Запрещённое движение». 

С метанием мяча на дальность и 

в цель 

«Стрелки», «Точно в ориентир», «Дотянись». 

С элементами пионербола и 

волейбола 

«Сигнал», «Точно в круг», «Быстро в круг», игры с 

элементами в волейбол  

С элементами баскетбола Игры с элементами в баскетбола, «Очков набрал 

больше всех», «Самый точный». 

Игры на снегу, льду Эстафеты с использованием разных лыжных ходов. 

«Стойка конькобежца». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

Четверть  Легкая атлетика Гимнастика  Лыжи Игры Общая  

I 19       7 26 

II 2          8    11 21 

III 3       6       7      13 29 

IV 9      3        9 21 

Всего: 97  час 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Примечание 

I четверть 

1 Ходьба на скорость с 

переходом в бег и обратно.                                               

1 02.09  

2 Прохождение отрезков от 

100 до 200 метров.                                                     

1 04.09  

3 Пешие переходы по 

пересечённой местности 

от 3 до 4 километров.             

1 07.09  

4 Бег на скорость 100 

метров.   

1 09.09  

5 Бег 60 метров 4 раза за 

урок 

1 11.09  

6 Бег 100 метров – 3 раза за 

урок 

1 14.09  

7 Эстафетный бег с этапами 

до 100 метров 

1 16.09  

8 Медленный бег 10-12 мин 

эстафета 4 по 200 м. 

1 18.09  

9 Бег на 800 метров. 1 21.09  

10 Кросс  1000 метров 1 23.09  

11 Прыжок в длину    с 

полного разбега  способом 

«согнув ноги»                   

1 25.09  

12 Прыжок в высоту (способ 

перешагивания) 

1 28.09  

13 Прыжок с места 1 30.09  

14 Прыжок с места 1 02.10  

15 Метание различных 

предметов малого, 

утяжелённого мяча 

гранаты. 

1 05.10  

16 Толкание набивного мяча 

весом 3 килограмма  на 

результат со скачка 

1 07.10  

17 Игры с прыжками и бегом  09.10  

18 Игры с прыжками и бегом  12.10  

19 Общая физическая 

подготовка 

1 14.10  
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20 Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 16.10  

21 Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 19.10  

22 Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 21.10  

23 Правильное питание, игры 

с бегом и прыжками 

1 23.10  

24 Коррекционные игры 1 26.10  

25 Коррекционные игры 1 28,10  

26 Коррекционные игры 1 30,10  

II четверть 

1 Виды лыжного спорта, 

правила проведения 

соревнования  по лыжным 

гонкам. 

1 09.11  

2 Спуск в средней и 

высокой стойке. Поворот 

на лыжах. 

1 11.11  

3 Прохождение на скорость 

отрезка 100 м 4-5 раз за 

урок. 

1 13.11  

4 Прохождение дистанции 2 

км на время. 

1 16.11  

5 Прохождение дистанции 2 

км на время. 

1 18.11  

6 Прохождение 3-4 км по 

среднепересечённой 

местности. 

1 20.11  

7 Игры на лыжах «пройди 

ворота, скользи дальше». 

1 23.11  

8 Игры на лыжах «пройди 

ворота, скользи дальше». 

1 25.11  

9 Волейбол: приём мяча 

снизу у сетки, отбитие 

мяча снизу 2-мя руками. 

1 27.11  

10 Верхняя прямая передача. 

Прямой нападающий удар 

через сетку с шагом. 

1 30.11  

11 Учебная игра. 1 02.12  

12 Баскетбол: поворот в 

движении без мяча и после 

получения мяча в 

движении. 

1 04.12  

13 Ловля и передача мяча 

двумя и одной рукой при 

передвижении  игроков в 

парах 

1 07.12  

14 Броски мяча в корзину с 

различных положений. 

Учебная игра. 

1 09.12  
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15 Игры на лыжах 1 11.12  

16 Игры с бегом и прыжками 1 14.12  

17 Игры на лыжах 1 16.12  

18 Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 18.12  

19 Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 21.12  

20 Игры народов мира 1 23.12  

21 Игры народов мира 1 25.12  

III четверть 

1 Игры с мячом «не дай мяч 

ведущему». 

1 11.01  

2 Игры с мячом «бегущий 

мяч». 

1 13.01  

3 Передвижение на лыжах. 

Девочки 2 км, мальчики -3 

км. 

1 15.01  

4 Передвижение на лыжах. 

Девочки 2 км, мальчики -3 

км. 

1 18.01  

5 Общая физическая 

подготовка. 

1 20.01  

6 Общая физическая 

подготовка. 

1 22.01  

7 Общая физическая 

подготовка. 

1 25.01  

8 Передвижение на лыжах. 

Девочки 2 км, мальчики -3 

км. 

1 27.01  

9 Игры на лыжах: «пройди 

ворота» 

1 29.01  

10 Передвижение на лыжах. 

Девочки 2 км, мальчики -3 

км. 

1 01.02  

11 Игры с прыжками. 1 03.02  

12 Игры с метанием. 1 05.02  

13 Строевые упражнения. 1 08.02  

14 Строевые упражнения. 1 10.02  

15 Упражнение на осанку. 1 12.02  

16 Упражнение на осанку. 1 15.02  

17 Упражнение с большими 

мячами. 

1 17.02  

18 Игры с прыжками и бегом. 1 19.02  

19 Игры с бегом и прыжками 

и метанием 

1 22.02  

20 Игры с бегом и прыжками 

и метанием 

1 24.02  

21 Развитие скоростно- 1 26.02  
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силовых качеств 

22 Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 01.03  

23 Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 03.03  

24 Игры с элементами 

волейбола 

1 05.03  

25 Игры с элементами 

баскетбола 

1 10.03  

26 Коррекционные игры 1 12.03  

27 Коррекционные игры 1 15.03  

28 Коррекционные игры 1 17.03  

29 Коррекционные игры 1 19,03  

VI четверть 

1 Игры с прыжками и бегом. 1 29.03  

2 Подъем туловища из 

положения лежа. 

1 02.04  

3 Вис, подтягивание. 1 05.04  

4 Вис, подтягивание. 1 07.04  

5 Бег 1000м. 1 09.04  

6 Игры с бегом на скорость: 

«Лучший бегун», 

«Преодолей препятствия». 

1 12.04  

7 Игры с бегом на скорость: 

«Сумей догнать», 

«Эстафеты с бегом». 

1 14.04  

8 Игры с прыжками в длину 

и в высоту: «Кто дальше и 

точнее», «Запрещенные 

движения». 

1 16.04  

9 Игры с метанием мяча: 

«Стрелки». 

1 19.04  

10 Игры с элементами 

волейбола: «Сигнал», 

«Точно в круг», «Быстро 

по местам». 

1 21.04  

11 Игры с элементами 

баскетбола: «Самый 

точный». 

1 23.04  

12 Игры с элементами 

баскетбола: «Очков набрал 

больше всех». 

1 26.04  

13 Игры с бегом 1 28.04  
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14 Игры с бегом и прыжками. 1 05.05  

15 Игры с бегом и прыжками. 1 07.05  

16 Игры с бегом и прыжками  1 12.05  

17  Зачет по физкультуре 1 14.05  

18 Летние олимпийские игры. 

Игры с бегом и прыжками 

1 17.05  

19 Игры с бегом и прыжками 

и метанием 

1 19.05  

20 Игры с бегом и прыжками 

и метанием 

1 21.05  

21 Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 24.05  
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