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1. Пояснительная записка

Рабочая программа  по учебному предмету «Биология» для обучающихся 7-9 классов
разрабатывается  на основе требований к личностным и предметным результатам
(возможным результатам) освоения   АООП, программы   формирования базовых учебных
действий, в соответствии с   требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее ФГОС).
Рабочая программа  по учебному предмету  «Биология» для обучающихся   обеспечивает

достижение планируемых  предметных и личностных  результатов освоения АООП.
Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с интеллектуальными
нарушениями посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня
общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.

В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и
деятельностный  подходы.
Биология, как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование  у учащихся
системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом.
Основные цели изучения предмета заключаются во всестороннем развитии личности
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами
предмета «Биологии»; в формировании знаний о живой природе и присущих ей
закономерностях, существующих между миром природы и человека; в воспитании
позитивного  эмоционально-ценностного  отношения к живой природе, чувства
сопричастности к сохранению её уникальности, собственному здоровью и здоровью других
людей; культуры поведения в природе.
Основные задачи изучения биологии:
формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы:
строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; способствовать
экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому
воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни;
развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравнивать
природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно-
следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь, развивать
зрительную  память, внимание, наблюдательность, образное  мышление, представление и
воображение.
Задачи реализации содержания:
формирование умений и навыков при получении биологических знаний, их применение для
решения практических задач в повседневной жизни: учить  приемам  выращивания и ухода
за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными,
вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для
решения бытовых, медицинских и экологических проблем, навыков правильного поведения
в природе, вести здоровый образ жизни, соблюдение мер профилактики простудных и
инфекционных заболеваний, травматизма.

Учебный предмет тесно связан с уроками природоведения, мир природы и человека,
чтения,  изобразительного искусства.

Актуальность заключается в коррекции недостатков психического и физического
развития обучающихся на уроках:
в коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и
целенаправленного формирования знаний об основных компонентов живой природы, их
элементарном биологическом строении, систематике, значении в природе и жизни человека;
в развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование
умения ориентироваться в задании; устанавливать простейшие причинно -следственные
отношения и взаимозависимость между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с
неживой природой, влияние на неё; контролировать свои действия;



в развитии зрительной памяти, речи, внимания, наблюдательности, образного мышления,
представления и воображения;
в применении систематической словарной работы, расширяющей лексический запас,
который помогает правильно употреблять новые слова в связной речи.

Промежуточная  аттестация    проводится в  форме:
· письменная проверка (практическая, лабораторная  работы,   выполнение теста);
· устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов,

выполнение предложенных практических заданий);

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по балльной системе:
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно), в соответствии
с рекомендациями об оценке знаний по  учебному предмету, отражающими требования
ФГОС.
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа  по учебному предмету «География»» для обучающихся 6-9 классов
разрабатывается  на основе требований к личностным и предметным результатам
(возможным результатам) освоения   АООП, программы   формирования базовых учебных
действий, в соответствии с   требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее ФГОС).

Рабочая программа  по учебному предмету  «География» для обучающихся
обеспечивает достижение планируемых  предметных и личностных  результатов освоения
АООП. Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с интеллектуальными
нарушениями посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня
общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.

В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
География, как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование  у учащихся
системы знаний  о природе, населении, хозяйстве родного края, своей страны и других
государств, об особенностях взаимодействия человека и природной среды, о культуре,
традициях народов России и других стран.
Основная цель обучения географии - сформировать у обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические
знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных
природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений,
адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности,
экологически сообразного поведения в окружающей среде.
Задачами изучения географии являются:
формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-
экономических процессов и их взаимосвязей;
формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;
формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений;
формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной
жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф;
овладение основами картографической грамотности и использование элементарных
практических умений и приемов использования географической карты для получения
географической информации;
формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями
географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий. Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов
учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы,
объяснять, доказывать, давать определения понятиям.
Задачи реализации содержания:
формирование умений и навыков при получении географических знаний, их применение для
решения практических задач в повседневной жизни: использовать полученные знания для
решения бытовых, экологических проблем, навыков правильного поведения в природе.

Учебный предмет    тесно связан с уроками  чтения, природоведения, изобразительного
искусства, музыки.

Актуальность заключается в коррекции недостатков психического и физического
развития обучающихся на уроках:
в коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и
целенаправленного формирования знаний об основных компонентов живой  и неживой



природы,  об особенностях взаимодействия человека и природной среды, знакомство с
культурой и традициями народов России и других стран, в развитии аналитических
способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в
задании; устанавливать простейшие причинно -следственные отношения и
взаимозависимость между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с неживой
природой, влияние на неё; контролировать свои действия;
в развитии зрительной памяти, речи, внимания, наблюдательности, образного мышления,
представления и воображения;
в применении систематической словарной работы, расширяющей лексический запас,
который помогает правильно употреблять новые слова в связной речи.

Промежуточная  аттестация может проводиться в следующих  формах:
· письменная проверка (практическая  работа,  выполнение теста);
· устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов,

выполнение предложенных практических заданий).
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по балльной системе:

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно), в соответствии
с рекомендациями об оценке знаний по  учебному предмету, отражающими требования
ФГОС.
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1. Пояснительная записка (VII-IX классы)

Рабочая программа  по учебному предмету «Информатика» для обучающихся 7-9 классов
разрабатывается  на основе требований к личностным и предметным результатам
(возможным результатам) освоения   АООП, программы   формирования базовых учебных
действий, в соответствии с   требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее ФГОС).
В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Основной целью обучения информатике является подготовка обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  к жизни в современном
высокотехнологичном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми
навыками.
Основные задачи изучения предмета:
-ознакомление с приёмами работы на компьютере и другими средствами икт, необходимыми
для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных
задач
-коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития;
-воспитание положительных качеств и свойств личности.
Задачи реализации содержания:
- овладение знаниями основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации
- овладение практическими приёмами работы с простыми информационными объектами и
цифровыми образовательными ресурсами

- развитие способности использовать практические умения для решения учебных и
житейских задач

Учебный предмет    тесно связан с уроками математики.
Актуальность заключается в коррекции недостатков психического и физического

развития обучающихся на уроках речевой практики.

· Промежуточная  аттестация   может проводиться в    форме  самостоятельной,
практической   работы); выполнения предложенных практических заданий.

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по балльной системе:
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно), в соответствии
с рекомендациями об оценке знаний по каждому учебному предмету, отражающими
требования ФГОС.
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа  по учебному предмету «История  Отечества» для обучающихся 7
- 9 классов разрабатывается  на основе требований к личностным и предметным
результатам (возможным результатам) освоения   АООП, программы   формирования
базовых учебных действий, в соответствии с   требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС).

Рабочая программа  по учебному предмету  «История  Отечества» для обучающихся
обеспечивает достижение планируемых  предметных и личностных  результатов освоения
АООП.

В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного
сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения
применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие
нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих
целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.

Основные задачи изучения предмета:
― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях

отечественной истории;
― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные

исторические эпохи;
― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся

достижениях, памятниках;
― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и

настоящего;
― усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для

понимания хода развития  истории;
― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству

познания мира и самопознания.
― формирование у школьников умений применять исторические знания для

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в
современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе;

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;
― воспитание гражданственности и толерантности;
― коррекция и развитие познавательных психических процессов.
Задачи реализации содержания:

- формирование представлений о наиболее значимых исторических событиях в жизни нашей
страны, о традициях, трудовых и героических делах народов, проживающих на территории
нашей Родины, о примерах служения своему Отечеству в борьбе за свободу и независимость.

Учебный предмет    тесно связан с уроками  чтения, мир истории, изобразительного
искусства, музыки.

Актуальность заключается в коррекции недостатков психического и физического
развития обучающихся на уроках речевой практики.
Промежуточная  аттестация   может проводиться в следующих  формах:

· письменная проверка (самостоятельная работа, контрольно-измерительные
материалы);

· устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов,
выполнение предложенных практических заданий).

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по балльной системе:
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно), в соответствии
с рекомендациями об оценке знаний по  учебному предмету, отражающими требования
ФГОС.
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2. Пояснительная записка (V-IX классы)

Рабочая программа  по учебному предмету «Математика» для обучающихся 5-9 классов
разрабатывается  на основе требований к личностным и предметным результатам
(возможным результатам) освоения   АООП, программы   формирования базовых учебных
действий, в соответствии с   требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее ФГОС).
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для обучающихся

обеспечивает достижение планируемых  предметных и личностных  результатов освоения
АООП.
Уроки  математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого
предмета в I-IV классах. Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем
этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от
исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению,
но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании
жизненных компетенций.
В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и

деятельностный подходы.
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  к жизни в современном обществе и
овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.
Основные задачи изучения предмета:
- дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для
решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в
повседневной жизни;
-коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития;
-воспитание положительных качеств и свойств личности.

Задачи реализации содержания:
- овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением
арифметических задач и другими).
- овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении
соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры
измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической
деятельности).
- развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни.

Учебный предмет    тесно связан с уроками  информатики, профильного труда,
чтения.

Актуальность заключается в коррекции недостатков психического и физического
развития обучающихся на уроках.
Промежуточная  аттестация   может проводиться в форме письменной проверки
(контрольная работа).

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по балльной системе: 5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно), в соответствии с
рекомендациями об оценке знаний по учебному предмету, отражающими требования ФГОС.
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа  по учебному предмету «Мир  истории» для обучающихся 6
класса разрабатывается  на основе требований к личностным и предметным результатам
(возможным результатам) освоения   АООП, программы   формирования базовых учебных
действий, в соответствии с   требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее ФГОС).

Рабочая программа  по учебному предмету  «Мир  истории» для обучающихся
обеспечивает достижение планируемых  предметных и личностных  результатов освоения
АООП.

В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного
анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить
обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход
позволяет создать условия для формирования нравственного сознания, усвоения и
накопления обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших психических
функций.

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к
усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда
человека на различных исторических этапах его развития;

― формирование первоначальных исторических представлений о «историческом
времени» и «историческом пространстве»;

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых
других;

― формирование умения работать с «лентой времени»;
― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать

простейшие выводы и обобщения;
― воспитание интереса к изучению истории.

Задачи реализации содержания:
Формирование первоначальных временных исторических представлений. Установление

простейших взаимосвязей между историческим временем и изменениями, происходящими в
предметном мире (мире вещей); жизни отдельного человека и общества.

Учебный предмет    тесно связан с уроками история Отечества, чтения, русского
языка, изобразительного искусства, музыки.

Актуальность заключается в коррекции недостатков психического и физического
развития обучающихся на уроках.

Промежуточная  аттестация   может проводиться в форме  устной проверки (устный
ответ обучающегося на один или систему вопросов).
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по балльной системе: 5

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно), в соответствии с
рекомендациями об оценке знаний по  учебному предмету, отражающими требования ФГОС.
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа  по учебному предмету «Основы социальной жизни» для
обучающихся 5-9 классов разрабатывается  на основе требований к личностным и
предметным результатам (возможным результатам) освоения   АООП, программы
формирования базовых учебных действий, в соответствии с   требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС).

Рабочая программа  по учебному предмету  «Основы социальной жизни» для
обучающихся   обеспечивает достижение планируемых  предметных и личностных
результатов освоения АООП.

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую под-
готовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к са-
мостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме.

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет:
― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными

сторонами повседневной жизни;
― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков,

связанных с ведением домашнего хозяйства;
― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и

формирование необходимых умений;
― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий
социальной направленности;

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том
числе с использованием деловых бумаг);

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств
личности.

Задачи реализации содержания:
Развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения хозяйства, ориентировки в
ближайшем окружении и возможности более широкой жизненной ориентации, обеспечения
безопасности жизнедеятельности. Усвоение морально-этических норм поведения, навыков
общения с людьми в разных жизненных ситуациях. Понимание роли семьи и семейных
отношений в жизни человека, общества и государства, в воспитании и развитии ребенка,
сохранении и укреплении его соматического, физического и психического здоровья,
формировании правильного уклада семейных отношений.

В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.

Учебный предмет  «Основы социальной жизни» тесно связан с уроками математики,
ручного труда, профильного труда,  музыки, изобразительного искусства, чтения. На уроках
уделяется внимание развитию устной и письменной речи, практическому применению
знаний и навыков, полученных на уроках русского языка.

Актуальность заключается в коррекции недостатков психического и физического
развития обучающихся на уроках

Промежуточная  аттестация   может проводиться в следующих  формах:
· письменная проверка (выполнение теста);
· устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов,

собеседование).

Фиксация результатов промежуточной аттестации не осуществляется.
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа  по учебному предмету «Природоведение» для обучающихся 5-6
классов разрабатывается  на основе требований к личностным и предметным результатам
(возможным результатам) освоения АООП, программы   формирования базовых учебных
действий, в соответствии с   требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее ФГОС).
Рабочая программа  по учебному предмету  «Природоведение» для обучающихся
обеспечивает достижение планируемых  предметных и личностных  результатов освоения
АООП. Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с интеллектуальными
нарушениями посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня
общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации

В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Природоведение, как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование  у
учащихся системы знаний,   как о живой  и неживой природе, так и об окружающем мире в
целом.
«Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к
усвоению систематических биологических и географических знаний.
Основные задачи изучения предмета «Природоведение»:
формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе;
демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными
направлениями  природоохранительной  работы;
воспитание социально значимых качеств личности;
способствовать экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому,
половому воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни;
развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравнивать
природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно-
следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь, развивать
зрительную  память, внимание, наблюдательность, образное  мышление, представление и
воображение.
Задачи реализации содержания:
формирование умений и навыков при получении биологических знаний, их применение для
решения практических задач в повседневной жизни: учить  приемам  выращивания и ухода
за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными,
вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для
решения бытовых, медицинских и экологических проблем, навыков правильного поведения
в природе, вести здоровый образ жизни, соблюдение мер профилактики простудных и
инфекционных заболеваний, травматизма.

Актуальность заключается в коррекции недостатков психического и физического
развития обучающихся на уроках. Коррекция недостатков психического и физического
развития обучающихся на уроках природоведения заключается в следующем:
в коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и
целенаправленного формирования знаний об основных компонентов живой  и неживой
природы, их элементарном биологическом строении, систематике, значении в природе и
жизни человека;
в развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование
умения ориентироваться в задании; устанавливать простейшие причинно - следственные
отношения и взаимозависимость между собой и с неживой природой, взаимосвязи
человека с неживой  и живой природой, влияние на неё; контролировать свои действия;
в развитии зрительной памяти, речи, внимания, наблюдательности, образного мышления,
представления и воображения;



в применении систематической словарной работы, расширяющей лексический запас,
который помогает правильно употреблять новые слова в связной речи.

Учебный предмет    тесно связан с уроками  чтения, мир природы и человека,
географии, изобразительного искусства, музыки.

Промежуточная  аттестация   может проводиться в следующих  формах:
· письменная проверка (практическая работа,   выполнение теста).

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по балльной системе:
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно), в соответствии
с рекомендациями об оценке знаний по   учебному предмету, отражающими требования
ФГОС.
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа  по учебному предмету «Профильный труд» (Столярное дело) для
обучающихся 5-9 классов разрабатывается  на основе требований к личностным и
предметным результатам (возможным результатам) освоения   АООП, программы
формирования базовых учебных действий,  в соответствии с   требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС).

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» (Столярное дело) для
обучающихся   обеспечивает достижение планируемых  предметных и личностных
результатов освоения АООП.

Цель изучения предмета «Профильный труд» (Столярное дело) заключается во
всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их
трудовой  культуры.

Учебный предмет «Профильный труд» (Столярное дело)  способствует решению
следующих задач:

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия,
уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду;
подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и
по месту жительства;

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека;

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических
традициях в мире вещей;

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном

производстве;
― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и
получение первоначальной профильной трудовой подготовки;

― формирование представлений о производстве, структуре производственного
процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по
массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе;

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и
испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в
условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими
возможностями и состоянием здоровья учащихся;

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических,
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в
общественно полезном, производительном труде;

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места,
планировании трудовой деятельности;

― совершенствование практических умений и навыков использования различных
материалов в предметно-преобразующей деятельности;

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи);

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение);

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование
практических умений;



― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание,
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с
поставленной целью);

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными
источниками информации;

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности,
целенаправленности, инициативности.

Задачи реализации содержания:
- формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах.
- формирование умения адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые
навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия.
- приобретение навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, воспитание чувства
товарищества, сотрудничества и взаимопомощи.

Актуальность заключается в коррекции недостатков психического и физического
развития обучающихся на уроках.

Учебный предмет    тесно связан с уроками  ручного труда, математики, чтения, мир
природы и человека, географии, изобразительного искусства, музыки.

Промежуточная  аттестация   может проводиться в следующих  формах:
· контрольная, самостоятельная,  практическая   работы, устный ответ обучающегося на

один или систему вопросов, выполнение предложенных практических заданий.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по балльной

системе:
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно), в соответствии
с рекомендациями об оценке знаний по учебному предмету, отражающими требования
ФГОС.

Итоговая аттестация в 9-ом классе осуществляется по завершению реализации АООП
по выбранному профилю труда и проводится в  форме экзамена (теоретическая и
практическая часть).
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1. Пояснительная записка (V-IX классы)

Рабочая программа  по учебному предмету «Профильный труд» для обучающихся 5-9
классов разрабатывается  на основе требований к личностным и предметным результатам
(возможным результатам) освоения   АООП, программы   формирования базовых учебных
действий,  в соответствии с   требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС).

Рабочая программа  по учебному предмету  «Профильному труду» для обучающихся
обеспечивает достижение планируемых  предметных и личностных  результатов освоения
АООП.

В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он
служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей
человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование
личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного
богатства, фактором социального прогресса.

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям)
старшего возраста в процессе формирования их трудовой  культуры.

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению
обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей
формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и
навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с
учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих
задач:

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия,
уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду;
подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и
по месту жительства;

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека;

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических
традициях в мире вещей;

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном

производстве;
― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и
получение первоначальной профильной трудовой подготовки;

― формирование представлений о производстве, структуре производственного
процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по
массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе;

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и
испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в
условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими
возможностями и состоянием здоровья учащихся;

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических,
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в
общественно полезном, производительном труде;

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места,
планировании трудовой деятельности;



― совершенствование практических умений и навыков использования различных
материалов в предметно-преобразующей деятельности;

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи);

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение);

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование
практических умений;

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание,
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с
поставленной целью);

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными
источниками информации;

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности,
целенаправленности, инициативности.
Задачи реализации содержания:
Формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах.

Формирование умения адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые
навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия.
Приобретение навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, воспитание чувства
товарищества, сотрудничества и взаимопомощи.
Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных
особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных
представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку
обучающегося к индивидуальной трудовой деятельности.

Совершенствование трудовых умений по выбранному профилю труда осуществляется
в процессе трудовой практики, определение ее содержания и организация осуществляется
самостоятельно образовательной организацией с учетом региональных условий и
потребности в рабочих кадрах, а также в соответствии с требованиями санитарных нормам и
правил.

Актуальность заключается в коррекции недостатков психического и физического
развития обучающихся на уроках.

Учебный предмет    тесно связан с уроками  математики, чтения, мир природы и
человека, географии, изобразительного искусства, музыки, основами социальной жизни.

Промежуточная  аттестация    проводится в  форме  письменной проверки
(контрольная, самостоятельная,  практическая   работы).

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по балльной
системе:
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно), в соответствии
с рекомендациями об оценке знаний по учебному предмету, отражающими требования
ФГОС.

Итоговая аттестация в 9-ом классе осуществляется по завершению реализации АООП по
выбранному профилю труда и проводится в  форме экзамена (теоретическая и практическая
часть).
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа  по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 5-9 классов
разрабатывается  на основе требований к личностным и предметным результатам
(возможным результатам) освоения   АООП, программы   формирования базовых учебных
действий,  в соответствии с   требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС).

Рабочая программа  по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся
обеспечивает достижение планируемых  предметных и личностных  результатов освоения
АООП.

В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие
коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого

общения;
― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой

основе грамматических знаний и умений;
― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для

решения практических (коммуникативно-речевых) задач;
― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания

художественного и научно-познавательного текстов;
― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания

художественных и научно-познавательных текстов;
― развитие положительных качеств и свойств личности.

Актуальность заключается в коррекции недостатков психического и физического
развития обучающихся на уроках.

Учебный предмет    тесно связан с уроками  чтения,   изобразительного искусства,
музыки.

Промежуточная  аттестация     проводится  в  форме диктанта,  контрольного диктанта.

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по балльной системе:
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно), в соответствии
с рекомендациями об оценке знаний по  учебному предмету.
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1. Пояснительная записка
Рабочая программа  по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся 5-9

классов разрабатывается  на основе требований к личностным и предметным результатам
(возможным результатам) освоения   АООП, программы   формирования базовых учебных
действий, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее ФГОС).
Рабочая программа  по учебному предмету  «Физическая культура» для обучающихся

обеспечивает достижение планируемых  предметных и личностных  результатов освоения
АООП. Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с интеллектуальными
нарушениями посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня
общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является
логическим продолжением соответствующей учебной программы I—IV классов.

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем
развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их
психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей,
комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации.

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры:
― воспитание интереса к физической культуре и спорту;
― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лы-

жной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями
обучающихся;

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития;
развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм
поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия,
самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности;

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-
патриотической подготовке.
Основные задачи реализации содержания:

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание
интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических
занятиях физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и
совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других.
Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных видов спорта (легкой
атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и
психофизическими особенностями обучающихся. Коррекция недостатков познавательной
сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы.
Воспитание нравственных качеств и свойств личности.
В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и
деятельностный  подходы.

Актуальность заключается в коррекции недостатков психического и физического
развития обучающихся на уроках.

Учебный предмет    тесно связан с уроками    мир природы и человека,  биологии,
математики, музыки.
Промежуточная  аттестация     проводится  в  форме учета двигательных возможностей и

подготовленности обучающихся по параметрам.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по балльной системе:

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно), в соответствии
с рекомендациями об оценке знаний по  учебному предмету, отражающими требования
ФГОС.
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2. Пояснительная записка

Рабочая программа  по учебному предмету «Чтение» (Литературное  чтение)  для
обучающихся 5 – 9 классов разрабатывается  на основе требований к личностным и
предметным результатам (возможным результатам) освоения   АООП, программы
формирования базовых учебных действий. в соответствии с   требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС).

Рабочая программа  по учебному предмету  «Чтение» (Литературное  чтение)   для
обучающихся   обеспечивает достижение планируемых  предметных и личностных
результатов освоения АООП.

В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие
коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения;
― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе
грамматических знаний и умений;
― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения
практических (коммуникативно-речевых) задач;
― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного
и научно-познавательного текстов;
― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания
художественных и научно-познавательных текстов;
― развитие положительных качеств и свойств личности.

Задачи реализации содержания:
- осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития
познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических
представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций;
- формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и
возрасту литературных текстов;
- формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений.

Актуальность заключается в коррекции недостатков психического и физического
развития обучающихся на уроках.

Учебный предмет    тесно связан с уроками русского языка, речевой практикой,  мир
природы и человека, географии, изобразительного искусства, музыки.
Промежуточная  аттестация   может проводиться в   форме  устной проверки (проверка
техники чтения, практическое владение устной речью в пределах программных требований).

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по балльной
системе:
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно), в соответствии
с рекомендациями об оценке знаний по   учебному предмету, отражающими требования
ФГОС.
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