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I. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  предмету  «Физическая  культура»  для  5-9
классов  разработана  на  основе  программы  В.М.Мозговой  (программы
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида  5-9
классы под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой) – М.:
Владос, 2014 г.

Перечень учебно-методических материалов, средств обучения
Учебники
Физическая культура. А.П. Матвеев. М. – «Просвещение», 2015 г. 
Физическая культура 6-7 классы. А.П. Матвеев. М. – «Просвещение», 
2015 г.
Физическая культура В.И. Лях. 8-9 классы. М. «Просвещение», 2008 г.
Спортивное оборудование, спортивный инвентарь: мячи для метания,

волейбольный,  баскетбольный,  футбольный  мяч,  гимнастическое  бревно,
гимнастический мат, гимнастическая скамейка, набивные мячи весом от 1 кг
до  5  кг,  метр  для  измерения  длины прыжка  в  длину  и  высоту,  скакалка,
турник  для  подтягивания,  секундомер,  прибор  для  измерения  гибкости,
массажеры для рук, ног, эспандеры, гимнастические обручи.

Цель -  укрепление  здоровья,  физического  развития  и  повышение
работоспособности учащихся.

Задачи:
- развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки;
- развивать чувства темпа, ритма, координации движений;

II.  Планируемые  результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура», 9 класс

Основные требования к знаниями умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
* основные способы и средства гимнастики для подготовки организма к

трудовой деятельности, поддержание работоспособности, снятия напряжения
после трудовой деятельности.

Учащиеся должны уметь:
*выполнять  все  виды  лазанья,  акробатических  упражнений,

равновесий;
*составлять  комбинацию из  6-8  вольных  упражнений  и  показать  их

выполнение учащимся класса.

Учащиеся должны знать по лёгкой атлетике
* как самостоятельно проводить лёгкоатлетическую разминку;
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*  как  поддерживать  состояние  здоровья  средствами лёгкой  атлетики
после окончания школы.

Учащиеся должны уметь:
* бегать в медленном темпе 12-15 мин;
*  бегать  на  короткие  дистанции  (100  м,  200м);  средние  и  длинные

дистанции (400,800,1500 м) на время;
* прыгать в длину и высоту с полного разбега;
* метать малый мяч на дальность;
* толкание ядра с места;
* бежать кросс на 2000 м.

Учащиеся должны знать по лыжной подготовке
*виды лыжного спорта;
*технику лыжных ходов.
Учащиеся должны уметь:
*выполнять повороты на параллельных лыжах;
*проходить в быстром темпе 200-300 м (девочки), 400-500 м (юноши);
*преодолевать на лыжах дистанцию до 3 км (девочки), дистанцию до

4км (мальчики).

Учащиеся должны знать по баскетболу
*как  организовать  любительскую  (дворовую,  производственную)

команду по баскетболу с целью проведения активного отдыха;
*правила игры и судейства баскетбола.
Учащиеся должны уметь:
*выполнять передачу мяча от груди в парах при передвижении бегом;
*вести мяч шагом с обводкой условного противника;
*бросать мяч по корзине двумя руками от груди в движении.

Учащиеся должны знать по волейболу:
*как  организовать  любительскую  команду  по  волейболу  с  целью

проведения активного отдыха;
*правила игры и судейства волейбола.
Учащиеся должны уметь:
*выполнять прямой нападающий удар;
*блокировать нападающий удар.

Учащиеся должны знать по настольному теннису:
*правила соревнований в парных играх.
Учащиеся должны уметь:
*применять изученные элементы в одиночных играх.  
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III. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

В программу включены следующие разделы:

1. Лёгкая атлетика.
2. Гимнастика.
3. Подвижные игры (Спортивные игры)
4. Лыжная подготовка.

Учащиеся,  имеющие  временное  освобождение  после  болезни  и
учащиеся, имеющие освобождение на весь учебный год так же занимаются
физической  культурой,  но  с  наименьшей  нагрузкой.  Образовательное
учреждение  имеет  большой  выбор  спортивного  инвентаря,  где  данная
категория учащихся может и должна заниматься физической культурой. Для
этого предлагаются такие виды упражнений как:

- развитие мелкой моторики рук,
- коррекция плоскостопия,
- укрепление мышц рук, ног, спины, брюшного пресса, формирование

правильной осанки.

Тематическое распределение часов по разделам программы 5-9 классы

Легкая Гимнастика Подвижные- Лыжная Всего
атлетика спортивные подготовка

игры
22 18 28 10       68

Легкая атлетика: Сочетание разновидностей ходьбы. Бег в различном
темпе.  Стартовый  разбег.  Разучивание  встречной  эстафеты.
Совершенствование  прыжков  в  длину  и  высоту.  Закрепление  всех  видов
метания. Разучивание метания с разбега. Прыжки на скакалке на месте и с
продвижением. Вводится зачетная система по всем видам легкой атлетики.

Гимнастика  с  элементами  акробатики:  Правила  безопасности  при
выполнении физических упражнений. Построение и перестроение, повороты.
лазание по канату и мальчики и девочки на  скорость.  Совершенствование
кувырков  вперед  и  назад.  Равновесие  на  гимнастической  скамейке,
расхождение  вдвоем  при  встрече  переступанием  на  гимнастической
скамейке.  Разновидности ходьбы с предметом в руке,  с  броском и ловлей
мяча. Вводятся зачётные комбинации по всем видам гимнастики.
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Лыжная  подготовка:  Закрепление  передвижение  ступающим  и
скользящим шагом по лыжне. Спуск и подъем. Закрепление Одношажного и
двухшажного хода. Лыжные эстафеты. Игры.

Спортивные  и  подвижные  игры:  Баскетбол.  Техника  безопасность
игроков и  болельщиков во время спортивных игр.  разучивание  штрафных
бросков. разучивание вырывание и выбивание мяча.  Двухсторонняя игра с
упрощенными  правилами.  Волейбол.  Ознакомление  с  правилами
обязанностями игроков. Предупреждение травматизма. Расстановка игроков.
Верхняя передача двумя руками мяча над собой и передача партнеру.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся: бег 30м., 1000м., подъем туловища за 30 сек., прыжки в длину с
места,  сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа  (дев),  подтягивание  на
перекладине (мал), гибкость.

Промежуточные тесты:
• Вис
• Прыжки на скакалке
• Бег 60 м
• Метание малого мяча с места на дальность
• Толкание 1 рукой от плеча набивного мяча 1 кг дев 2 кг юноши на 

дальность
• Бег на выносливость без учета расстояния – 6 мин

Содержание программы 9 класса

Разделы программы Содержание Кол-во 
часов

Теоретические 
сведения

Здоровый образ жизни и занятия спортом 
после окончания школы

     1

Гимнастика Теоретические сведения      18
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Практический материал:
Построения и перестроения
Общеразвивающие и коррегирующие 
упражнения
Упражнения для развития мышц кистей рук 
и пальцев
Упражнения на дыхание
Упражнения для укрепления голеностопных 
суставов и стоп
Упражнения для укрепления мышц 
туловища, рук и ног
Упражнения, укрепляющие осанку
Упражнения на расслабление мышц
Упражнения для развития пространственно-
временной ориентировки и точности 
движений
Упражнения с предметами:
С гимнастическими палками
С набивными мячами 
С гантелями, штангой
Упражнения для туловища
Упражнения для ног
Упражнения на преодоление сопротивления
Лазанье
Равновесие
Элементы акробатики
Опорный прыжок

Лёгкая атлетика Теоретические сведения     22

Практический материал:
Ходьба
Бег
Прыжки
Метание
Комбинированные упражнения

Зимние виды 
спорта

Теоретические сведения

Спортивные игры Теоретические сведения     28

Баскетбол Теоретические сведения
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Практический материал:
Вырывание и выбивание мяча в парах
Ведение мяча шагом и бегом с обводкой 
условного противника
Передача мяча в движении бегом в парах
Бросок мяча одной рукой от плеча в 
движении
Штрафной бросок
Зонная защита

Волейбол Теоретические сведения

Практический материал:
Приём, передача мяча сверху и снизу в 
парах через сетку
Многократный приём мяча снизу двумя 
руками
Блокирование нападающих ударов
Учебная игра

Настольный теннис Теоретические сведения

Практический материал:
Совершенствование ранее изученных 
элементов игры (подачи, удары)
Одиночные и парные учебные игры
Тактические приёмы в парных играх

IV. Тематическое планирование учебного предмета 
«Физическая культура», 9 класс

№
п\п

                   Тема урока Кол-во
часов

Примечание

1 Теоретические сведения. 1
2 Теоретические сведения. 1
3 Прохождение на скорость отрезков. 1
4 Ходьба группами. 1
5 Прыжки в длину с разбега способом " 

согнув ноги".
1

6
Медленный бег в равномерном темпе до 
12-15 минут.

1 Контроль.

7 Бег на средние и длинные дистанции. 1

8
Кроссовый бег по слабопересечённой 
местности

1

9 Бег с варьированием скорости до 8 минут. 1 Контроль.
10 Бег на короткие дистанции. 1
11 Теоретические сведения. 1
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12 Построение и перестроение. 1 Контроль.
13 Вис на гимнастической стенке. 1
14 Упражнения на гимнастической стенке. 1
15 Соединение разных положений и 

движений в гимнастических комбинациях.
1

16 Тонизирующие дыхательные упражнения 1
17 Упражнения на управление дыханием. 1
18 Упражнения на восстановление дыхания. 1
19 Круговые движения кистями рук. 1 Контроль.
20 Упражнения на статическое напряжение 

мышц.
1

21 Теоретические сведения. 1
22 Приём мяча сверху. 1
23 Приём мяча снизу. 1
24 Передача мяча сверху. 1
25 Передача мяча снизу. 1
26 Передача мяча снизу в парах через сетку. 1 Контроль.
27 Передача мяча сверху в парах через сетку. 1
28 Многократный приём мяча снизу двумя 

руками.
1

29 Блокирование нападающего удара. 1
30 Учебная игра. 1 Контроль.
31 Теоретические сведения. 1
32 Вырывание мяча в парах 1
33 Выбивание мяча в парах. 1
34 Ведение мяча шагом. 1
35 Ведение мяча бегом с обводкой условного 

противника.
1 Контроль.

36 Передача мяча в движении бегом в парах. 1
37 Бросок мяча одной рукой от плеча в 

движении.
1

38 Штрафной бросок. 1
39 Зонная защита. 1
40 Учебная игра. 1
41 Теоретические сведения. 1
42 Совершенствование подачи. 1 Контроль.
43 Совершенствование удара. 1
44 Упражнения с набивными мячами. 1
45 Учебная игра. 1
46 Упражнения для туловища. 1
47 Упражнения с гантелями. 1
48 Упражнения для ног. 1
49 Переноска груза и передача предметов. 1
50 Упражнения со скакалкой. 1 Контроль.
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51 Упражнения на преодоление 
сопротивления.

1

52 Упражнения с набивными мячами. 1
53 Упражнения с гимнастическими палками 1
54 Повторение упражнений с набивными 

мячами.
1

55 Упражнения на дыхание. 1
56 Лазанье. 1
57 Упражнения, укрепляющие осанку. 1
58 Пешие переходы по слабо пересечённой 

местности.
1

59 Ходьба по залу. 1
60 Бег с варьированием скорости до 8 минут. 1
61 Бег на короткие дистанции. 1
62 Совершенствование эстафетного бега (4 

х100).
1 Контроль.

63 Толкание набивного мяча. 1 Контроль.
64 Метание малого мяча в цель и на 

дальность.
1 Контроль.

65 Прыжки в высоту. 1 Контроль.
66 Прыжок в длину с полного разбега. 1 Контроль.
67 Кроссовый бег по слабопересечённой 

местности.
1

68 Бег по виражу. 1
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