
 
 



Пояснительная  записка 
 

Рабочая  программа  составлена  на  основе авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 1-11 

классы» В.И. Лях М: Просвещение  2012 г. 

   Вариативная  часть  программы  распределена  на  раздел  спортивных  игр  и  лыжной  подготовки. 

Рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  в объеме 102 часа, по 3 часа в неделю.  

 В данном  классе  обучаются  ученики  с  лѐгкой  умственной  отсталостью,  не  имеющие  отклонений  в  физическом  

развитии.  Обучение  организовано  по  программе  общеобразовательной  школы.     
 

 

Задачи: 

- содействие  гармоничному  развитию  личности,  укреплению  здоровья, закрепление  навыков  правильной  осанки,  

профилактика  плоскостопия,  воспитание  ориентации  на  здоровый  образ  жизни. 

-  обучение  основам  базовых  видов  двигательных  действий. 

-  дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных  способностей. 

-  формирование  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии  физических  упражнений  на   состояние  здоровья. 

-  углубленное  представление  об  основных  видах  спорта. 

-  приобщение  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями  и  занятиям  любимым  видом  спорта  в  

свободное  время. 

-  формирование  адекватной  оценки  собственных  физических  возможностей.  

    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Календарно-тематический  план  9  класс 
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Дата  
проведения  

Стандарты образования Требования 
программы 

Обязательный 
минимум 
содержания 
основных 
образовательных 
программ. 

Требования к уровню подготовки учащихся Понят
ия и 
терми
ны 

Обяза
тельн
ые 
практи
ческие 
работ
ы 
(№,наз
вание) 

план факт Знать\понимать уметь применять 

 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА (12 часов)    Правила  
поведения  и  
техники  
безопасности при  
выполнении  
физических  
упражнений. Бег  на  
короткие  и  
средние  
дистанции. 
Кроссовый  бег.  
метание  малого  
мяча. Бег  по 
пресеченной  
местности.. 

Основы  
формирования  
двигательных  
действий и  
развития  
физических  
качеств.  

Соблюдать  
безопасност
ь   при  
выполнении   
физических  
упражнений 
Выполнять  
легкоатлети
ческие  
упражнения. 
Выполнять  
комплексы 
общеразвив
ающих  
упражнений  
на  развитие  
основных  
физическихк
ачеств  

Проведени
е  
самостояте
льных  
занятий  по  
развитию 
физических  
качеств. 

 нет 

1 Олимпийские  игры древности  и  
современности. 
Низкий  старт и  стартовый  разбег 

1 2,09   

2 Низкий  старт  и  стартовый  разбег 
Ускорения  3*70м. 

1 5,09   

3 Низкий  старт   и  стартовый  разбег 
Специальные  беговые  упражнения 

1 6,09   

4 Бег  с  низкого  старта 
Скоростной  бег  70м. 

1 9,09   

5 Бег  60 м.  на  время 
Прыжок  в   длину с  9-11  шагов  
разбега  

1 12,09   

6 Метание  малого  мяча  в  цель 
Прыжок  в длину  с  9-11  шагов  
разбега 

1 13,09   

7 Бег  командами 
Прыжок  в  длину  с  9-11  шагов  
разбега 

1 16,09   

8 Метание  малого  мяча  в  цель  с  14-
16 м. 
Кросс  по  пересечѐнной  местности 

1 19,09   



9 Бег  60 м.  на  время 
Эстафета 4*70м. 

1 20,09    

10 Бег  в  равномерном  темпе 20 мин. 
Игра  футбол 

1 23,09    

11 Бег  в  равномерном  темпе 20 мин. 
Игра  Лапта 

1 26,09        

12 Кросс 2000 м. 
Игра  футбол 

1 27,09        

 ГИМНАСТИКА (18 часов)          

13 Олимпийские  принципы, традиции, 
правила, символика. 
Упражнения для  самостоятельной  
тренировки 

1 30,09  Акробатические  
упражнения и  
комбинации 
(кувырки, стойки) 
Гимнастические  
упражнения  на  на  
снарядах (висы, 
соскоки, опорные  
прыжки). Лазание  
по  канату,  
Гимнастическая  
полоса  
препятствий   

Основы  
формирования  
двигательных  
действий  и  
развития  
физических  
качеств 

Выполнять  
гимнастичес
кие  и  
акробатичес
кие  
упражнения. 
Выполнять  
общеразвив
ающие  
упражнения  
для  
развития  
основных 
физических  
качеств 

Проведени
е  
самостояте
льных  
занятий  по  
формирова
нию  
телосложе
ния  и  
коррекции  
осанки, 
развитию  
физических  
качеств, 
совершенс
твованию  
техники  
движений  

 нет 

14 Из  упора  присев силой стойка  на  
голове (М) 
Равновесие  на  одной, выпад  
одной.(Д)  

1 3,10   

15 Из  упора  присев силой стойка  на  
голове (М) 
Равновесие  на  одной, выпад  
одной.(Д)  

1 4,10   

16 Из  упора  присев силой стойка  на 
руках (М) 
Равновесие  на  одной, выпад  одной. 
(Д) 

1 7,10   

17   Кувырок  вперед  и  назад(Д) 
Длинный  кувырок 

1 10,10   

18 Длинный кувырок 
Комбинация  из  освоенных   
элементов 

1 11,10   

19 Опорный  прыжок  ноги  врозь (козѐл  
в  длину,  высота 110-115 см.) 

1 14,10   

20 Опорный  прыжок  ноги  врозь (козѐл  
в  длину,  высота 110-115 см.) 

1 17,10   

21 Опорный  прыжок  ноги  врозь (козѐл  
в  длину,  высота 110-115 см.) 

1 18,10   

22 Опорный  прыжок  ноги  врозь (козѐл  
в  длину,  высота 110-115 см.) 

1 21,10   



23 Лазание  по  канату в  три  приема. 
Подтягивание  на  перекладине. 

1 24,10    

24 Лазание  по  канату в  три   приема 
Строевые  упражнения 

1 25,10    

25 Лазание  по  канату 
Прыжки  на  скакалке  за  1  минуту 

1 28,10    

26 Метание  набивного  мяча. 
Лазание  по  канату 

1 7,11    

27 Длинный  кувырок  с  трех  шагов  
разбега. 
Кувырок  назад  в полушпагат 

1 8,11    

28 Длинный  кувырок  с  трех  шагов  
разбега. 
Кувырок  назад  в полушпагат 

1 11,11    

29 Длинный  кувырок  с  трех  шагов  
разбега. 
Кувырок  назад  в полушпагат 

1 14,11        

30 Тестирование  по  физической  
подготовленности. 

1 15,11        

 Элементы  единоборств  (9 ч.)       

31 Оказание  первой  помощи  при  
травмах. 
Игра «Выталкивание  из  круга» 

1 18,11        

32 Стойки  и  передвижения  в  стойке 
Игра «Выталкивание  из  круга» 

1 21,11        

33 Передвижения  в  стойке 
Игра «Бой  петухов» 

1 22,11        

34 Захваты  рук  и  туловища 
Игра «Бой петухов» 

1 25,11        

35 Освобождение  от  захватов 
Единоборства  в  парах 

1 28,11        

36 Единоборства  в  парах. 
Игра «перетягивание  в  парах» 

1 29,11        

37 Упражнения  по  овладению  
приемами  страховки 
Единоборства в  парах 

1 2,12        

38 Упражнения  по  овладению  
приемами  страховки 

1 5,12        



Единоборства в  парах 

39 Соревнования  по  борьбе 
Игра «Часовые  и  разведчики» 

1 6,12        

 Волейбол(15)   

40 Жесты  судьи и  правила  
соревнований  по  волейболу 
Передача  мяча  в  парах  у  сетки. 

1 9,12  Технические 
приемы и  
тактические  
действия  в  
баскетболе  и  
волейболе.  
Правила  
соревнований  по  
баскетболу, 
волейболу.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы  
формирования  
двигательных  
действий  и  
развития  
физических  
качеств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнять  
технические 
и  
тактические 
действия  в  
волейболе  
и  
баскетболе. 
Осуществля
ть  
судейство 
школьных  
соревнован
ий  по  
баскетболу  
и  
волейболу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведени
е  
самостояте
льных  
занятий  по  
формирова
нию  
телосложе
ния  и  
коррекции  
осанки, 
развитию  
физических  
качеств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нет нет 

41 Передача  мяча  в  парах  у  сетки. 
Игра  «волейбол» 

1 12,12    

42 Передача  мяча  в  парах  у  сетки. 
Челночный  бег 4*10м 

1 13,12    

43 Передача  мяча в  прыжке  через  
стеку 
Игра  «волейбол» 

1 16,12    

44 Передача  мяча в  прыжке  через  
стеку 
Игра «волейбол» 

1 19,12    

45 Передача  мяча в  прыжке  через  
стеку 
Игра  «волейбол» 

1 20,12    

46 Передачи  мяча  в парах  после  
перемещения 
Игра  волейбол 

1 23,12    

47 Учебная  игра  3*3 
Игра  волейбол 

1 26,12    

48 Передача  мяча сверху,  стоя  спиной  
к  цели  
Эстафета  с  мячом 

1 27,12    

49 Передача  мяча сверху,  стоя  спиной  
к  цели  
Игра  волейбол 

1 9,01    

50 Приѐм  мяча  отражѐнного  сеткой. 
Приѐм  подачи 

1 10,01    

51 Учебная  игра  3*3 
Игра  в  волейбол 

1 13,01    

52 Приѐм  мяча  отражѐнного  сеткой 
Приѐм  подачи 

1 16,01    



53 Приѐм  мяча  отражѐнного  сеткой 
Круговая тренировка 

1 17,01   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные  способы  
передвижения  на  
лыжах , техника  
выполнения  
спусков, подъѐмов, 
поворотов, 
торможений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Включение  
занятий  
физической  
культурой  и 
спортом  в  
активный  отдых  
и  досуг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь  
передвигать
ся  га  
лыжах  
различными  
способами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведени
е  
самостояте
льных  
занятий  по 
Лыжной  
подготовке.   

  

54 Нижняя  прямая  подача 
Игра  волейбол 

1 20,01    

 Лыжный  спорт    

55 Попеременный  четырехшажный  
ход.  
Оказание  помощи  при  
обморожениях  и  травмах. 

1 23,01    

56 Тестирование  по  физической  
подготовленности. 

1 24,01    

57 Попеременный  четырехшажный  ход 
Прохождение  дистанции 1000 м.  

1 27,01    

58 Попеременный  четырехшажный  ход 
Прохождение  дистанции 2000 м.  

1 30,01    

59 Попеременный  четырехшажный  ход 
Прохождение  дистанции 2000 м.  

1 31,01    

60 Коньковый  ход 
Прохождение  дистанции 3000 м. 

1 3,02    

61 Коньковый  ход 
Прохождение  дистанции 3000 м. 

1 6,02    

62 Коньковый  ход 
Прохождение  дистанции 3000 м. 

1 7,02    

63 Коньковый  ход 
Прохождение  дистанции 3000 м. 

1 10,02    

64 Коньковый  ход 
Прохождение  дистанции 3000 м. 

1 13,02    

65 Подъѐм  в  гору  скользящим  шагом 
Прохождение  дистанции 4000 м. 

1 14,02    

66 Подъѐм  в  гору  скользящим  шагом 
Прохождение  дистанции 4000 м. 

1 17,02    

67 Подъѐм  в  гору  скользящим  шагом 
Прохождение  дистанции 4000 м. 

1 20,02    

68 Переход  с  попеременных ходов  на  
одновременные 
Эстафета  с  передачей  палочек 

1 21,02    

69 Переход  с  попеременных ходов  на  
одновременные 

1 27,02    



Игра «Гонки  с  преследованием» 

70 Переход  с  попеременных ходов  на  
одновременные 
Игра «Гонки  с  преследованием», 

1 28,02    

71 Переход  с  попеременных ходов  на  
одновременные 
Прохождение  дистанции  5 км. 

1 3,03    

72 Горнолыжная  эстафета  с  
преодолением препятствий 
Прохождение  дистанции  5 км. 

1 6,03    

73 Горнолыжная  эстафета  с  
преодолением препятствий 
Прохождение  дистанции  5  км. 

1 7,03    

74 Эстафеты  3*2000м. 
Прохождение  дистанции   5  км. 

1 10,03    

75 Игра  «Гонки  с  выбыванием» 
Прохождение  дистанции   5  км. 

1 13,03    

 Баскетбол  (18)   

76 Правила  соревнований  по  
баскетболу. 
Ловля  и  передача  мяча  с  
пассивным  сопротивлением 
защитника 

1 14,03    

77 Остановка  двумя  шагами 
Ловля  и  передача  мяча  с  
пассивным  сопротивлением 
защитника 

1 17,03    

78 Комбинация  из  освоенных  
элементов. 
Игра  «баскетбол» 

1 20,03    

79 Комбинация  из  освоенных  
элементов. 
Игра  «баскетбол 

1 21,03    

80 Ведение  мяча  с  изменением  
направления  и  скорости 
Передача  мяча  двумя  руками в  
движении 

1 24,03    



81 Комбинация  из  освоенных  
элементов. 
Игра  «баскетбол 

1 3,04    

82 Передача  мяча  двумя  руками в  
движении 
Игра  «баскетбол» 

1 4,04    

83 Бросок  мяча  одной  рукой  в  
прыжке. 
Игра  «баскетбол» 

1 7,04    

84 Бросок  мяча  одной  рукой  в  
прыжке. 
Игра  «баскетбол» 

1 10,04    

85 Бросок  мяча  одной  рукой  в  
прыжке. 
Учебная  игра 3*3 

1 11,04    

86 Личная  защита в  игровых  
взаимодействиях  
Игра Баскетбол 

1 14,04    

87 Личная  защита в  игровых  
взаимодействиях 
Игра Баскетбол 

1 17,04    

88 Позиционное  нападение 
Игра  «баскетбол» 

1 18,04    

89 Позиционное  нападение 
Игра  баскетбол 

1 21,04    

90 Учебная  игра  3*3 
Игра  баскетбол 

1 24,04    

91 Учебная  игра  3*3 
Игра  баскетбол 

1 25,04    

92 Комбинация  из  освоенных  
элементов 

1 28,04        

93 Двухсторонняя  игра  в  баскетбол 1 2,05        

 ЛЁГКАЯ  АТЛЕТИКА  (9 часов)          

94 Основные  этапы  развития  
физической  культуры  в  России . 
Специальные  беговые  упражнения  

1 5,05  Бег  на  короткие  и  
средние  
дистанции.  Прыжки  
в  длину  с  разбега 

Основы  
формирования  
двигательных  
действий  и  

Выполнять   
легкоатлети
ческие  
упражнения. 

Проведени
е  
самостояте
льных  

нет нет 

95 Достижения  отечественных  и  1 15,05    



зарубежных  спортсменов на  
Олимпийских  играх 
Бег 60м   на  время 

,  метание  малого  
мяча. Способы  
закаливания  
организма. Основы  
туристической  
подготовки 
Контроль  за  
индивидуальным  
физическим  
развитием  и  
физической  
подготовленностью
, техникой  
выполнения  
упражнений,  
соблюдением  
режимов  нагрузки.   

развития  
физических  
качеств. 
Способы  
закаливания  
организма  и  
приѐмы  
самомассажа 

Соблюдать  
безопасност
ь  при  
выполнении  
физических  
упражнений. 
Осуществля
ть 
наблюдения  
за  своим  
физическим  
развитием  
и  
индивидуал
ьной  
физической  
подготовлен
ностью.     

занятий  по  
развитию  
физических  
качеств и  
совершенс
твованию  
техники  
движений. 
Включение  
занятий  
физической  
культурой  
и  спортом  
в  активный  
отдых и  
досуг 

96 Низкий  старт  и  стартовый  разбег 
Игра  лапта 

1 16,05    

97 Тестирование  по  физической  
подготовленности 

1 19,05    

98 Бег  в  равномерном  темпе  15 мин. 
Игра  футбол 

1 22,05    

99 Прыжок  в  длину  с11-13 шагов 
разбега 
Бег  в  равномерном  темпе 18 мин.  

1 23,05    

100 Бег  с  препятствиями  по  
пересеченной  местности 
Игра  лапта 

1 26,05    

101 Эстафета  4*80 м. 
Игра  футбол 

1 29,05    

102 Кросс  2000 м.  
Игра  футбол 

1 30,05    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание  учебного  предмета. 

Основы  знаний  о  физической  культуре, умения  и  навыки. 

Основы  истории  возникновения  и  развития  физической  культуры,  олимпийского  движения  и отечественного  спорта. 

Спортивные  игры 

Баскетбол  

Правила  соревнований  по  баскетболу. 

Остановка  двумя  шагами.  Ловля  и  передача  мяча  с  пассивным  сопротивлением защитника. Передача  мяча  одной  

рукой  от  плеча  в  движении. Правила  соревнований  по  баскетболу. Ведение  мяча  с  пассивным  сопротивлением  

защитника.  Ведение  мяча  с  изменением  направления   и  скорости. Бросок  мяча  одной  рукой  с  пассивным  

сопротивлением  защитника  в прыжке. Бросок  мяча  одной  рукой    в  кольцо. Перехват  мяча.  Бросок  мяча  одной  рукой  

в  кольцо  после  ведения. Перехват  мяча. 

Личная  защита в  игровых  взаимодействиях. Комбинация  из  освоенных  элементов. Личная  защита в  игровых  

взаимодействиях 

Позиционное  нападение.  Взаимодействие  трѐх  игроков. Игра   баскетбол 

Волейбол  

Жесты  судьи и  правила  соревнований  по  волейболу. Передача  мяча  в  парах  у  сетки. Передача  мяча в  прыжке  через  

стеку. 

Передача  мяча сверху,  стоя  спиной  к  цели. Приѐм  мяча  отражѐнного  сеткой.Приѐм  подачи. Передача  мяча  сверху  

двумя  руками после  передвижения. Отбивание  мяча  кулаком  через  сетку . Эстафета  с  мячом. Нижняя  прямая  подача 

через  сетку. Игровое  задание  3:2 . Передачи  мяча  через  сетку. Прямой  нападающий  удар. 

 Игра  «мини-волейбол» 

Гимнастика.     

Из  упора  присев силой стойка  на  голове (М). Равновесие  на  одной, выпад  одной.(Д)  Кувырок  вперед  и  назад(Д).  

Длинный  кувырок. Комбинация  из  освоенных   элементов. 

 Эстафета  с  преодолением  препятствий. Стойка  на  лопатках . «мост»  из  положения  стоя с  помощью. Комбинация  из  

освоенных  элементов. Опорный  прыжок  ноги  врозь (козѐл  в  длину,  высота 110-115 см.). Подтягивание  на  перекладине.  

Лазание  по  канату  в  три  приѐма. Страховка и  помощь  во  время  занятий.  Прыжки  на  скакалке.  

Лыжная  подготовка 

Одновременный  одношажный  ход,  Коньковый  ход, Попеременный  четырехшажный  ход, Переход  с  попеременных 

ходов  на  одновременные.  Прохождение  дистанции  5  км. Игры: «Гонки  с  преследованием»,  «Биатлон». Горнолыжная  



эстафета  с  преодолением препятствий. Оказание  помощи  при  обморожениях  и  травмах.  

 

Элементы  единоборств 

Упражнения  по  овладению  приемами  страховки, захваты  рук  и  туловища, Освобождение  от  захватов, Приемы  борьбы  

за  выгодное  положение, Борьба  за  предмет,  Силовые  упражнения  и  единоборства  в  парах, Упражнения  в  парах, 

Виды  единоборств. Правила  поведения  учащихся  во  время  занятия. Оказание  первой  помощи  при  травмах. 

 

 

Легкоатлетические  упражнения  

Низкий  старт  и  стартовый  разбег 

Ускорения  3*70м.Специальные  беговые  упражнения. Бег  с  низкого  старта 

Скоростной  бег  70м. Бег  60 м.  на  время. Прыжок  в  длину  с 9-11 шагов разбега 

Метание  малого  мяча   в  цель с 12-14 м. Челночный  бег  3*10м. Прыжок  в  длину    с  места. Старты  из  различных  

исходных  положений. Бег  с  препятствиями. Эстафета  4*80 м. Виды  средних  дистанций. Бег  в  равномерном  темпе до  

15 мин. Бег  с  препятствиями  по пересечѐнной  местности.  

Кросс:   2000 м.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень  учебно-методического  обеспечения. 

 

 

1.Мячи  волейбольные. 

2.Мячи  баскетбольные 

3.Мячи  набивные 

4. Мячи  теннисные  для  метаний. 

5. Кольца баскетбольные 

6. Сетка  волейбольная 

7. Маты  гимнастические 

8. Скакалки 

9. Обручи  гимнастические. 

10. Скамья  гимнастическая. 

11. Канат  для  лазания. 

12. Секундомер  электронный. 

13.Лестница  гимнастическая.  

14.Козѐл  гимнастический. 

15. Мостик  гимнастический. 

              16. Лыжи 

17. Лыжные  ботинки. 

18 Лыжные  палочки. 
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3. Малочисленная  школа  физическое  воспитание. Л.И. Пензулаева Москва  2000 г.. 
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