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Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты освоения программы образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки. 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;   
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;   
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;   
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;   

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;   
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;   

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей;   
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному сформированность 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Предметные результаты освоения программы образования включают освоенные обучающимися 
знания и умения, специфичные для физической культуры. Предметные результаты обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. Программа 
определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень: 
представление о физической культуре как части общей культуры современного общества; 

осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 
качеств человека; понимание связи физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью;  

знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физической 

культурой;  

выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года;  

знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководством учителя) 
для организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, повышения уровня 
физических качеств;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня;  

составление комплексов физических упражнений (под руководством учителя), направленных 
на развитие основных физических качеств человека;  

определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина и 

масса тела, частота сердечных сокращений);  
представление о закаливании организма; 

 



знание основных правил закаливания, правил безопасности и гигиенических требований;  

выполнение строевых действий в шеренге и колонне;  

выполнение общеразвивающих упражнений 

 

Ученик научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, характеризовать 

содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 Содержание изучаемого курса. 

 

Программа по физической культуре для учащихся 9  класса  состоит из следующих 

разделов: гимнастика и общефизическая подготовка. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами 

построений. Построения и перестроения трудны для данной категории детей из -за 

нарушений ориентировки в пространстве. 

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они 

должны быть обязательным элементом каждого урока. 

Упражнения общефизической подготовки дают возможность воздействовать не 

только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. Наряду с 

упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в исходных 

положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на 

мышцы туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать 

комплексом движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем 

направлении, темпе, ритме. Постоянно регулируется физическая нагрузка подбором 

упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, интенсивностью и 

последовательностью их выполнений. С учетом физического развития детей и 

специальных задач обучения в программе есть самостоятельный раздел с перечнем 

упражнений, направленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и др. 

Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении физических упражнений 

помогает также более эффективной работе логопеда при постановке звуков, а на уроках 

труда — правильному сочетанию дыхания с выполнением трудовых приемов. 

 

 



Тематическое планирование 9 класс  

 

 

 Название 

раздела  

Кол- 

во 

часов 

 

Тема занятия  

 

Основные виды деятельности 

Общефизическ

ая подготовка  

1 ТБ на уроках, составление 

комплексов упражнений. 

Первичный инструктаж по технике 

безопасности. Понятие об утомлении и 

переутомлении. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья. 

Бег 1 Бег на месте. Бег с 

ускорением. 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений. Специальные беговые 

упражнения. 

3 Преодоление  небольших 

препятствий, способ 

перешагивание. 

Общеразвивающие упражнения в 

движении. Специальные беговые 

упражнения.   

3 Медленный бег  в 

равномерном темпе.  

Специальные беговые упражнения.  

Корректировка техники бега 

Гимнастика 3 Упражнения на гибкость.   ТБ на уроках гимнастики.  Упражнения 

на гибкость.   

Строевые 

упражнения 

3  Походный шаг. 

Дыхательные упражнения. 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений. Дыхательные упражнения. 

3  Повороты на месте Комплекс общеразвивающих 

упражнений.  

Общеразви - 

вающие 

упражнения 

4 Упражнения на укрепление 

осанки. 

 

Упражнения на укрепление  осанки. 

Метание набивного мяча.  Сгибание и 

разгибание рук с опорой руками на 

гимнастическую скамейку. Упражнения 

на гибкость. 

 

3 Упражнения на 

расслабление мышц. 

3 Упражнения со скалками. 

3 Упражнения на 

гимнастической стенке. 

2 Упражнения на развитие 

силовых способностей. 

2 Упражнения на 

гимнастической скамейке. 
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