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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физической культуре для 9 классов составлена на основе документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. К273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными нарушениями
ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» (вариант АООП 2)
3. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска», приказ №233 от 30.08.21г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» № 261 от 01.09.
2021 г.

Обучающиеся с выраженной умственной отсталостью имеют не только интеллектуальный дефект, но и 
значительные отклонения в физическом развитии и формировании двигательных навыков. Замедленность протекания 
психических процессов, конкретность мышления, дефекты памяти и внимания обуславливают чрезвычайную 
медлительность образования у них двигательных навыков.

Уроки физической культуры направлены на коррекцию дефектов физического развития и моторики, на 
выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков. Особенности психофизического развития 
умственно отсталых обучающихся обуславливают необходимость многократного повторения упражнений, 
сочетающегося с правильным показом. Необходимо подбирать такие упражнения и задания, которые состоят из 
простых, элементарных движений.

Одной из характерных особенностей учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью является 
инертность нервных процессов, их стереотипность и обусловленная этим трудность переключения с одного действия 
на другое. При изменении условий учащиеся не могут воспроизвести даже хорошо знакомые, разученные 
упражнения. Поэтому при планировании уроков необходимо предусмотреть разучивание одних и тех же заданий в 
различных условиях.

В работе с обучающимися нужно учитывать, что словесная инструкция, даже в сочетании с показом, не всегда 
бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому требуется непосредственная помощь учащимся в процессе 
воспроизведения того или иного задания.
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Нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, грубая эндокринная патология, общая диспластичность 
развития обязывают учителя быть особенно осторожным в подборе физических упражнений, в их дозировке и темпе 
проведения, как отдельных заданий, так и всего урока.

Каждый урок по физической культуре должен планироваться в соответствии с основными дидактическими 
требованиями: постепенным повышением нагрузки в упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным 
упражнениям; чередованием различных видов упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям 
учащихся.

Урок строится из четырех частей: вводной, подготовительной, основной, заключительной, которые должны 
быть методически связаны между собой.

Целью физического воспитания в специальной (коррекционной) школе является содействие всестороннему 
развитию личности, освоение обучающихся системы двигательных координаций, физических качеств и способностей, 
направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование его организма.

Разнородность состава обучающихся по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд 
конкретных задач физического воспитания:
- развивать навыки пространственной ориентировки;
- развивать и использовать сохранные анализаторы;
- корректировать скованность и ограниченность движений;
- активизировать функции сердечно -  сосудистой системы;
- улучшать и укреплять опорно-двигательный аппарат;
- корректировать и совершенствовать координационные способности, согласованность движений;
- развивать коммуникативную и познавательную деятельности.

В программу включены следующие разделы: общеразвивающие и корригирующие упражнения, прикладные 
упражнения, способствующие развитию прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения.

В соответствии с учебным планом ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», урок физической культуры проводится два 
раза в неделю, в год 67 часов. Срок реализации программы: 2021 -  2022 учебный год.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Общеразвивающие и корригирующие упражнения
Дыхательные упражнения
Ритмичное и углубленное дыхание и при выполнении упражнений по показу и словесной инструкции.
Основные положения и движения
Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движение головой, туловищем. Содружественные движения конечностями в 
заданных исходных положениях по инструкции учителя.
Упражнения на осанку
Повторение и закрепление упражнений представленных данных в программе предыдущих классов.
Ритмические упражнения
Танцевальные ритмичные движения под музыку. Движения имитирующих животных 
Прикладные упражнения
Построения, перестроения
Закрепление ранее пройденных строевых приемов. Расчет по порядку. Построение в шеренгу, в колонну, в круг в 
разных частях зала по инструкции учителя. Перестроение из шеренги в колонну, в круг по инструкции учителя.
Ходьба и бег
Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и остановка по инструкции учителя. 
Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным ориентирам и инструкции учителя. Перемещение боком 
приставными шагами. Эстафета с бегом (парами).
Прыжки
Закрепление ранее изученных прыжков.
Броски, ловля, передача предмета, переноска груза 
Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением.
Метание мяча в цель с шага. Броски мяча на дальность. Отбивание мяча об пол. Перебрасывание палки из одной руки 
в другую. Подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками. Прокатывания обруча вперед. Переноска 
гимнастического мата, коня тягой и толканием.
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Лазание, подлезание, перелезание
Преодоление 3-4 различных препятствий. Лазание по горизонтальной гимнастической скамейке с переходом на 
гимнастическую стенку, лазание по гимнастической стенке до 5 рейки. Движение в сторону приставными шагами с 
переходом на соседний пролет гимнастической стенки, спуск вниз. Подлезание под препятствие, ограниченное с 
боком (лежа), перелезание через гимнастическую скамейку (стоя, с опорой на руки), перелезание через коня, 
подлезание под коня (на четвереньках).
Равновесие
Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Ходьба по гимнастической скамейке группами. 
Равновесие на одной ноге (на скамейке).
Игры
Закрепление различных подвижных игр «Что изменилось», «Падающая палка», «Охотники и утки», «Люди, звери, 
птицы», с имитацией движений по команде учителя. «Два Мороза». Эстафеты с передачей мячей, бегом, прыжками. 
«Мышеловка», «Узнай по голосу», «Возьми флажок», «Не дай мяч водящему», «Белые медведи», «Кто дальше 
бросит», «Волк во рву». Эстафета с передачей предметов стоя и сидя.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
П редм етны е результаты Л ичностны е результаты
9 класс
Раздел 1. П рикладны е упраж нения  
У чащ иеся долж ны  знать:
- правила поведения в физкультурном зале, на спортивной 
площадке; подготовка спортивной формы к занятиям, 
переодевание;
- терминологию: «колонна», «шеренга», «строй».
У чащ иеся долж ны  уметь:
- осуществлять построение и перестроение в шеренгу, колонну;
- лазать по наклонной гимнастической скамейке, гимнастической 
стенке, переносить гимнастический мат;
- уметь преодолевать несколько различных препятствий;
- выполнять прыжки в длину с разбега;
- метать мяч на дальность
Раздел 2. О бщ еразвиваю щ ие и корригирую щ ие упраж нения  
У чащ иеся долж ны  знать:
- значение утренней зарядки;
- правила безопасности при занятиях физическими упражнениями;
- понятие ЗОЖ.
У чащ иеся долж ны  уметь:
- выполнять бег с преодолением небольших препятствий;
- выполнять танцевальные ритмичные движения под музыку;
- выполнять дыхательные упражнения по словесной инструкции; 
Раздел 3. И гры  У чащ иеся долж ны  знать:
- правила безопасности на занятиях;
- правила изучаемых игр.
У чащ иеся долж ны  уметь:
- играть в подвижные игры.

-Формирование чувства гордости за свою родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности.
-Формирование уважительного отношения к культуре других 
народов.
-Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл 
обучения, принятие и освоение социальной роли обучающегося. 
-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
-Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций.
-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах. 
-Формирование этических потребностей, ценностей и чувств. 
-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни
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УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Программа предмета состоит из следующих разделов: «Общеразвивающие и корригирующие упражнения», 
«Прикладные упражнения», «Подвижные игры» в рабочей программе 9 Б/В класса недельная нагрузка по - 2 часа, что 
составляет 67 часа в год. Темы, не пройдённые в 2020-2021 у/г, учтены в данной программе и объединены с 
аналогичными темами уроков.

ДЛЯ 9 Б/В СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕКЦИОННОГО КЛАССА

Разделы программы базовая
часть

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

количество часов 67 15 16 19 17
общеразвивающие и 
корригирующие упражнения

12 6 6

прикладные упражнения 41 10 6 9 13
коррекционные подвижные игры 16 5 4 4 4
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

уроков физической культуры для 9 Б/В специального коррекционного класса
1 четверть -  15 часов

№
урока

Тема урока
Дата

проведения 
9 Б/В

Количество
часов

словарь

1 ТБ. Повторение и закрепление упражнений, представленных в программе 
предыдущих классов.

03.09. 1 инструктаж

2 Ходьба с изменением темпа движения. Медленный бег до 2-3мин. 07.09. 1 время, темп
3 Начало ходьбы, бег и остановка по инструкции учителя. 10.09. 1 инструктаж
4 Упражнения на дыхание. Ходьба с преодоление простейших препятствий. 14.09. 1 направление
5 Ходьба в разном темпе со сменой направления. 17.09. 1 интервал
6 Ходьба и бег в медленном темпе с сохранением интервала. 21.09. 1
7 Высокий старт. Бег парами наперегонки. 24.09. 1 старт
8 Бег на скорость с высокого старта по команде учителя.. 28.09. 1 быстрота
9 Бег на скорость с высокого старта на 30м по команде учителя. 01.10. 1
10 Подвижные игры с бегом. 05.10. 1
11 Метание мяча в цель с шага. Эстафета (бег парами). 08.10. 1 эстафета
12 Броски малого мяча на дальность. 12.10. 1 бросок
13 Броски малого мяча на дальность. Подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием.
15.10. 1

14 Прыжки в длину, с разбега (место толчка не обозначено). Подвижная игра. 19.10. 1 длина
15 Прыжки в высоту с разбега. Подвижная игра. 22.10. 1 ров
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

уроков физической культуры для 9 Б/В специального коррекционного класса
2 четверть -  16 часов

№
урока

Тема урока
Дата
проведения 

9 Б/В
Количество

часов
словарь

1 ТБ. Общеразвивающие и корригирующие упражнения на осанку. 02.11. 1 осанка
2 Общеразвивающие и корригирующие дыхательные упражнения. 05.11. 1
3 Общеразвивающие и корригирующие упражнения из различных исходных 

положений.
09.11. 1 исходное

положение
4 Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 12.11. 1
5 Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 16.11. 1

6-7 Ходьба, бег с различными заданиями. 19.11/23.11 1
8 Преодоление 3-4 различных препятствий. 26.11. 1
9 Повороты кругом с показом направления учителем. Игра «Так можно, так нельзя». 30.11. 1 темп
10 Подвижные коррекционные игры и игровые упражнения. 03.12. 1
11 Построение в шеренгу, в колонну, в круг в различных частях зала по инструкции. 07.12. 1
12 Ходьба по гимнастической скамейке с перешагивание через препятствия. 10.12. 1
13 Подвижные коррекционные игры и игровые упражнения. 14.12. 1
14 Подвижные коррекционные игры и игровые упражнения. 17.12. 1
15 Подвижные игры с бегом на скорость. 21.12. 1
16 Подвижные игры с бегом и ходьбой 24.12. 1
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

уроков физической культуры для 9 Б/В специального коррекционного класса
3 четверть - 19 часов

№
урока Тема урока

Дата
проведения 

9 Б/В

Количество
часов

словарь

1 ТБ. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с мячом. 11.01. 1
2 Общеразвивающие и корригирующие упражнения с гимнаст. палками. 14.01. 1 гимнастика
3 Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 18.01. 1
4 Движение головой, туловищем. 21.01. 1 препятствие
5 Сочетание перелезания через препятствие с подлезанием. 25.01. 1
6 Перешагивание через препятствие различной высоты. 28.01. 1
7 Общеразвивающие и корригирующие упражнения с мячом. 01.02. 1
8 Бровки мяча вверх и ловля его после отскока. 04.02. 1 отскок
9 Броски мяча в парах из-за головы. Под / игра «Лови, бросай, упасть не давай». 08.02. 1
10 Броски мяча друг другу от плеча. Удары мяча об пол поочередно правой и левой 

рукой.
11.02. 1

11 Броски мяча на дальность. Переноска различных предметов различными 
способами.

15.02. 1 сила

12 Подбрасывание и ловля гимнастической палки двумя руками и одной рукой. 
Перекладывание обруча перед собой из руки в руку.

18.02. 1

13 Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Дыхательные 
упражнения в положении лежа.

22.02. 1

14 Прыжки в глубину. Игра: «Кто дальше» 25.02. 1 Гимн/мат
15 Подбрасывание и ловля гимнастической палки в горизонтальном положении. 01.03. 1
16 Поочередные перехваты вертикальной палки. Игра: «Кто быстрее». 04.03. 1
17 Подвижные игры с мячом. 11.03. 1
18 Подвижные игры с гимнастической палкой. 15.03. 1
19 Подвижные игры с прыжками. 18.03. 1
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

уроков физической культуры для 9Б/В специального коррекционного класса

4 четверть -  17 часов

№
урока

Тема урока
Дата
проведения 

9 Б/В
Количество

часов
словарь

1 ТБ. Чередование ходьбы и бега. Прыжок в длину. 29.03. 1
2 Ходьба в разном темпе. Бег в медленном темпе. 01.04. 1
3 Бег в медленном темпе с сохранением интервала. Эстафеты с бегом (парами). 05.04. 1 интервал
4 Броски малого мяча в вертикальную цель. Игра « Меткий стрелок». 08.04. 1
5 Броски малого мяча на дальность. 12.04. 1
6 Прыжки в высоту на месте. Бег в парах. 15.04. 1

7-8 Прыжки в высоту «согнув ноги» с 2-3 шагов. Метание мяча на дальность. 19.04/22.04. 2 высота
9-10 Высокий старт. Бег на скорость с высокого старта. Метание на дальность. 26.04/29.04. 2
11-12 Бег на скорость с высокого старта на 30м по команде учителя. Прыжковые 

упражнения.
03.05/06.05. 2

13 Прыжки в длину с места толчком двух ног в обозначенное место. 10.05. 1 ускорение
14 Подвижные игры с метанием на дальность и в цель. 13.05. 1
15 Повторение подвижных игр с прыжками в высоту и длину. 17.05. 1
16 Повторение подвижных игр с бегом на скорость. 20.05. 1
17 Прыжки в длину с места толчком двух ног. Подвижная игра: «прыжок за 

прыжком».
24.05. 1
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