


Пояснительная записка

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы 

учебно-воспитательной работы в  специальной (коррекционной)  школе VIII 

вида  (для  детей  с  нарушениями интеллекта).  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. 

Характерной  особенностью  детей  с  недостатками  интеллекта  является 

наличие  у  них  разнообразных  нарушений  психического  и  физического 

развития,  обусловленных  органическим  поражением  центральной  нервной 

системы различной этиологии,  возникающих на разных возрастных этапах 

индивидуального  развития.  Это  обусловливает  необходимость  учета  и 

реализации  строго  дифференцированного  и  индивидуального  подхода  в 

обучении 

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.

Программа  по  физкультуре  для  9  класса  структурно  состоит  из 

следующих разделов:  гимнастика,  легкая атлетика,  лыжная (конькобежная) 

подготовка, игры. Учитывая особенности развития и физического состояния 

обучающегося  Кудряшова  Ильи  (ребенок-инвалид),  разделы  предмета 

«Физическая культура» в 9 классе осваивается им на теоретическом уровне.

Программа  рассчитана  на  102  часа  (3  часа  в  неделю).  Для 

индивидуального обучения программа скорректирована до 17 часов (0,5 часа 

в  неделю),  85  часов  отводится  на  самоподготовку  обучающегося,  что 

предусматривает изучение теоретических сведений по предложенным темам, 

написание рефератов, выполнение творческих работ и т.п.

Содержание учебного предмета «Физическая культура» в 9 классе

Гимнастика (3часа)

Теоретические сведения

      Правила  соревнований  по  спортивной  гимнастике.  Практическая 

значимость  гимнастики  в  трудовой  деятельности  и  активном  отдыхе 

человека.

Практический материал

Упражнения  на  дыхание.  Тонизирующие  дыхательные  упражнения  перед 

активной  физической  деятельностью;  на  управление  дыханием;  на 

восстановление  дыхания  после  интенсивной  физической  нагрузки. 

Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения 

кистями рук; статические напряжения мышц кисти при неполном разгибании 

пальцев  («кошка  выпустила  когти»)  с  последующим расслаблением мышц 

потряхиванием;  круговые  движения,  пронация  и  супинация  кистей  рук  с 

отягощением;  сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  с  разведенными  в 

стороны пальцами



Упражнения  для  расслабления  мышц.  Пассивное  и  активное  растяжение 

мышц; потряхивание конечностями; самомассаж с использованием приемов 

поглаживания, потряхивания, вибрации и растяжения

Основные требования к знаниям и умениям учащихся

      Учащиеся должны знать:      • основные способы и средства гимнастики 

для  подготовки  организма  к  трудовой  деятельности,  поддержания 

работоспособности, снятия напряжения после трудовой деятельности.      

Легкая атлетика (3 часа.)

Теоретические сведения

      Практическая  значимость  развития  физических  качеств  средствами 

легкой атлетики в трудовой деятельности человека.

На теоретическом уровне

Теория  Ходьбы в быстром темпе на отрезках от 100 до 300 м с фиксацией 

времени  учителем.  Ходьба  в  различном  темпе  с  выполнением  заданий 

учителя. Совершенствование ранее изученных видов ходьбы.      Основные 

требования к знаниям и умениям учащихся

      Учащиеся должны знать:

• как самостоятельно проводить легкоатлетическую разминку; 

•  как  поддерживать  состояние  здоровья  средствами легкой атлетики после 

окончания школы

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА(4 часа)

Теоретические сведения

Практическая значимость зимних видов спорта в профилактике простудных 

заболеваний и гриппа. 

Лыжная подготовка

Теоретические сведения

Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов.

      Учащиеся должны знать:      

• виды лыжного спорта;     

 • технику лыжных ходов



Коньки

Теоретические сведения

      Сведения о технике бега по прямой и повороту.

      Учащиеся должны знать:      

• основные данные о беге на коньках;      

• допустимую температуру для занятий на открытом воздухе

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (7 часов)

Теоретические сведения

      Правила  игры и элементарное  судейство основных спортивных игр. 

Свободный досуг с использованием спортивных игр после окончания школы. 

Баскетбол

Теоретические сведения

 Влияние  занятий  баскетболом  на  профессионально-трудовую  подготовку 

учащихся; правила судейства.

Учащиеся должны знать

• как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по 

баскетболу с целью проведения активного отдыха;

• правила игры и судейства баскетбола

Волейбол 

Теоретические сведения

 Влияние занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность; 

судейство игры, соревнований.

Учащиеся должны знать:      

• как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по 

волейболу с целью проведения активного отдыха;     

Настольный теннис

Теоретические сведения

Тактика парных игр.

Учащиеся должны знать:    

• правила соревнований в парных играх. 



№ п/п Наименован

ие  раздела, 

тема урока

Тип урока Кол-во 

часов  на 

индивидуал

ьное 

обучение

Кол-во 

часов  на 

самоподгото

вку

Виды 

учебной 

деятельност

и

Предметные 

результаты 

освоения

Гимнастика (3ч.)
1. Правила 

соревновани

й  по 

спортивной 

гимнастике. 

УИНМ 1 5 основные 

способы  и 

средства 

гимнастики 

для 

подготовки 

организма  к 

трудовой 

деятельност

и, 

поддержания 

работоспосо

бности, 

снятия 

напряжения 

после 

трудовой 

деятельност

и

выполнять 

все  виды 

лазанья, 

акробатичес

ких 

упражнений, 

равновесий; 

•  составлять 

комбинацию 

из  6—8 

вольных 

упражнений 

и показывать 

их 

выполнение 

учащимся 

класса.

2. Тонизирующ

ие 

дыхательные 

упражнения 

перед 

активной 

физической 

деятельность

ю

УИНМ 1 5 основные 

способы  и 

средства 

гимнастики 

для 

подготовки 

организма  к 

трудовой 

деятельност

и, 

выполнять 

все  виды 

лазанья, 

акробатичес

ких 

упражнений, 

равновесий; 

•  составлять 

комбинацию 

из  6—8 



поддержания 

работоспосо

бности, 

снятия 

напряжения 

после 

трудовой 

деятельност

и

вольных 

упражнений 

и показывать 

их 

выполнение 

учащимся 

класса.

3.   Упражнени

я  для 

развития 

мышц 

кистей рук и 

пальцев.

УПОКЗ 1 5 основные 

способы  и 

средства 

гимнастики 

для 

подготовки 

организма  к 

трудовой 

деятельност

и, 

поддержания 

работоспосо

бности, 

снятия 

напряжения 

после 

трудовой 

деятельност

и

выполнять 

все  виды 

лазанья, 

акробатичес

ких 

упражнений, 

равновесий; 

•  составлять 

комбинацию 

из  6—8 

вольных 

упражнений 

и показывать 

их 

выполнение 

учащимся 

класса.

Легкая атлетика (3ч.)
4.   Практическ

ая 

значимость 

развития 

физических 

качеств 

средствами 

УИНМ 1 5 как 

самостоятел

ьно 

проводить 

легкоатлетич

ескую 

разминку; 

Иметь 

первоначаль

ные 

представлен

ия о технике 

метания 

малого  мяча 



легкой 

атлетики  в 

трудовой 

деятельност

и человека

•  как 

поддерживат

ь  состояние 

здоровья 

средствами 

легкой 

атлетики 

после 

окончания 

школы.

на дальность 

различными 

способами, 

организовыв

ать 

здоровьесере

гаюющую 

жизнедеятел

ьность  с 

помощью 

беговой 

разминки  и 

подвижной 

игры  « 

Бросай 

далеко, 

собирай 

быстро»
5. Теория 

ходьбы  в 

быстром 

темпе 

УИНМ 1 5 как 

самостоятел

ьно 

проводить 

легкоатлетич

ескую 

разминку; 

•  как 

поддерживат

ь  состояние 

здоровья 

средствами 

легкой 

атлетики 

после 

окончания 

школы.

бегать  в 

медленном 

темпе  12—

15 мин;      • 

бегать  на 

короткие 

дистанции 

(100  м,  200 

м);  средние 

и  длинные 

дистанции 

(400,  800, 

1500  м)  на 

время;



6. Теория бег в 

среднем 

темпе

УИНМ 1 5 как 

самостоятел

ьно 

проводить 

легкоатлетич

ескую 

разминку; 

•  как 

поддерживат

ь  состояние 

здоровья 

средствами 

легкой 

атлетики 

после 

окончания 

школы.

бегать  в 

медленном 

темпе  12—

15 мин;      • 

бегать  на 

короткие 

дистанции 

(100  м,  200 

м);  средние 

и  длинные 

дистанции 

(400,  800, 

1500  м)  на 

время;

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА(4ч.)
7. Практическа

я значимость 

зимних 

видов спорта 

в 

профилактик

е 

простудных 

заболеваний 

и гриппа.

УИНМ 1 5 самостоятел

ьно 

проводить 

легкоатлетич

ескую 

разминку; 

•  как 

поддерживат

ь  состояние 

здоровья 

средствами 

легкой 

атлетики 

после 

окончания 

школы.

бегать  в 

медленном 

темпе  12—

15 мин;      • 

бегать  на 

короткие 

дистанции 

(100  м,  200 

м);  средние 

и  длинные 

дистанции 

(400,  800, 

1500  м)  на 

время;

8.       Виды 

лыжного 

УИНМ 1 5 •  виды 

лыжного 

выполнять 

поворот  на 



спорта; 

сведения  о 

технике 

лыжных 

ходов.

спорта;      • 

технику 

лыжных 

ходов.

параллельны

х лыжах;

9. Сведения  о 

технике  бега 

по прямой и 

повороту  на 

коньках.

УПОКЗ 1 5 основные 

данные  о 

беге  на 

коньках;      • 

допустимую 

температуру 

для  занятий 

на  открытом 

воздухе.

пробежать 

на  время 

дистанцию 

до  400  м 

(девочки), 

дистанцию 

до  600  м 

(мальчики).

10. Теория  бега 

на  среднюю 

дистанцию 

УПОКЗ 1 5 основные 

данные  о 

беге  на 

коньках;      • 

допустимую 

температуру 

для  занятий 

на  открытом 

воздухе.

пробежать 

на  время 

дистанцию 

до  400  м 

(девочки), 

дистанцию 

до  600  м 

(мальчики).

Спортивные игры (7ч.)
11. Правила 

игры  и 

элементарно

е  судейство 

основных 

спортивных 

игр

УПОКЗ 1 5 как 

организовать 

любительску

ю 

(дворовую, 

производств

енную) 

команду  по 

баскетболу с 

целью 

проведения 

активного 

выполнять 

передачу 

мяча  от 

груди  в 

парах  при 

передвижени

и бегом;      • 

вести  мяч 

шагом  с 

обводкой 

условных 

противников



отдыха;      • 

правила 

игры  и 

судейства 

баскетбола.

;       • 

бросать  мяч 

по  корзине 

двумя 

руками  от 

груди  в 

движении.
12. Свободный 

досуг  с 

использован

ием 

спортивных 

игр  после 

окончания 

школы.

УИНМ 1 5 как 

организовать 

любительску

ю 

(дворовую, 

производств

енную) 

команду  по 

баскетболу с 

целью 

проведения 

активного 

отдыха;      • 

правила 

игры  и 

судейства 

баскетбола.

 выполнять 

передачу 

мяча  от 

груди  в 

парах  при 

передвижени

и бегом;      • 

вести  мяч 

шагом  с 

обводкой 

условных 

противников

;       • 

бросать  мяч 

по  корзине 

двумя 

руками  от 

груди  в 

движении.
13.   Влияние 

занятий 

баскетболом 

на 

профессиона

льно-

трудовую 

подготовку 

учащихся; 

УИНМ 1 5 как 

организовать 

любительску

ю 

(дворовую, 

производств

енную) 

команду  по 

баскетболу с 

целью 

выполнять 

передачу 

мяча  от 

груди  в 

парах  при 

передвижени

и бегом;      • 

вести  мяч 

шагом  с 

обводкой 



проведения 

активного 

отдыха;      • 

правила 

игры  и 

судейства 

баскетбола.

условных 

противников

;       • 

бросать  мяч 

по  корзине 

двумя 

руками  от 

груди  в 

движении.
14. правила 

судейства 

игры 

баскетбол.

УИНМ 1 5 как 

организовать 

любительску

ю 

(дворовую, 

производств

енную) 

команду  по 

баскетболу с 

целью 

проведения 

активного 

отдыха;      • 

правила 

игры  и 

судейства 

баскетбола.

выполнять 

передачу 

мяча  от 

груди  в 

парах  при 

передвижени

и бегом;      • 

вести  мяч 

шагом  с 

обводкой 

условных 

противников

;       • 

бросать  мяч 

по  корзине 

двумя 

руками  от 

груди  в 

движении.
15. судейство 

игры  в 

волейбол.

УИНМ 1 5 как 

организовать 

любительску

ю 

(дворовую, 

производств

енную) 

команду  по 

выполнять 

прямой 

нападающий 

удар;       • 

блокировать 

нападающие 

удары.



волейболу  с 

целью 

проведения 

активного 

отдыха;      • 

правила 

игры  и 

судейства 

волейбола.
16. Настольный 

теннис, 

правила 

соревновани

й.

УИНМ 1 5 правила 

соревновани

й  в  парных 

играх.

применять 

изученные 

элементы  в 

одиночных 

играх.
17.  Настольный 

теннис, 

тактика 

парных игр.

УИНМ 1 5 правила 

соревновани

й  в  парных 

играх.

применять 

изученные 

элементы  в 

одиночных 

играх.
итого 17 85


