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1. Пояснительная записка (I-V классы)

Рабочая программа  по учебному предмету «Изобразительное искусство» для
обучающихся 1-4 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  «Изобразительное искусство» для
обучающихся   обеспечивает достижение планируемых  предметных и личностных
результатов освоения АООП.

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

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни
и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и
специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке,
аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета
предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке,
аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в
повседневной жизни.
Основные задачи изучения предмета:

ического чувства и понимания красоты окружающего мира,
художественного вкуса.

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;
я произведений искусства, умения анализировать их

содержание и формулировать своего мнения о них.

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в
нетрадиционных техниках.

правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др.,
применяемых в разных видах изобразительной деятельности.

образцу, по памяти, представлению и воображению.
композиции.

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной
деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).

Задачи реализации содержания:
Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для
решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать "красивое"
от "некрасивого"; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в
художественном творчестве.

Учебный предмет  «Изобразительное искусство» тесно связан с уроками математики,
ручного труда, профильного труда, музыки.

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



― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы,
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в
изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между
предметами;
― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование
умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно
выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия;
― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением
разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.
―развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления,
представления и воображения.

Промежуточная  аттестация   может проводиться в  форме
· устная проверка (выполнение предложенных практических заданий);
· выполнение  рисунка.

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.

В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится.



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Яйская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки»

Приложение №_____
к АООП Муниципального казенного

общеобразовательного учреждения «Яйская
общеобразовательная школа-интернат психолого-

педагогической поддержки», утвержденной
приказом от _______2016 г. № ______

Рабочая программа
по учебному предмету «Математика»

для обучающихся  1-4  класса

Количество часов - 507

. Составители:
Киласония Е.В., Шипачева Н.А.,
Шипачева С.Ю., Матюшинская О.В.,
группа учителей начальных классов

СОГЛАСОВАНО
на    заседании  МО
Протокол № _________
от «___» __________2016г.
Руководитель МО ______

РАССМОТРЕНО
педагогическим советом
Протокол № __________
от «___» ___________2016г

Яя
2016___



Содержание

1. Пояснительная записка ………………………………………………………………………3
2. Общая характеристика учебного предмета………………………………………………….4
3. Описание места учебного предмета в учебном плане……………………………………...6
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета…………………….7
5. Содержание учебного предмета…………………………………………………………….10
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся…… ……………………………………………………………………………...16
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности …..54



1. Пояснительная записка

Рабочая программа  по учебному предмету «Математика» для обучающихся 1-4 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.

Программа содержит материал, который носит практическую направленность и тесно
связан с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению
профессионально – трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических
знаний в нестандартных ситуациях.

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой
категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-
трудовыми навыками.
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
формирование доступных   обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-
познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие
способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;
коррекция и развитие познавательной  деятельности и личностных качеств обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с
учетом их индивидуальных возможностей;
формирование положительных  качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости,
трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать
свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.

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.
Формирование начальных представлений о компьютерной грамотности.
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных
организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

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

Программа определяет оптимальный объём знаний и умений по математике, который
доступен большинству обучающихся.

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

Промежуточная  аттестация   может проводиться в следующих  формах:
· письменная проверка (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.

В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится.
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа  по учебному предмету «Мир природы и человека» для
обучающихся 1-4 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  «Мир природы и человека» для
обучающихся 1-4 классов обеспечивает достижение планируемых  предметных и
личностных  результатов.

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании
первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей,
существующих между миром природы и человека.

Основные задачи реализации содержания:
Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке,
месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой.
Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и
сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации
безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях.

Учебный предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном
формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у
обучающихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.
Содержание  урока предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего
мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между
природными явлениями и жизнью человека.
При отборе содержания  учебного предмета «Мир природы и человека» учтены современные
научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой
регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Актуальность. Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим
дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:
―полисенсорности  восприятия объектов;
―практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном
виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных
ситуациях;
―накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через
взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом,
иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных
задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и
т.п.; ―закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному,
систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в
игровой, коммуникативной и учебной деятельности;
―постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета
познания, преемственность изучаемых тем.
Основное внимание при изучении учебного предмета «Мир природы и человека» уделено
формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке,
месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая
направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к
использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как
биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной
жизни в конкретных условиях.



Структура предмета представлена следующими разделами: «Сезонные изменения»,
«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого
количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления
и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.

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

Учебный предмет тесно связан с уроками  ручного труда, музыки, природоведения,
географии.

Промежуточная  аттестация   может проводиться в следующих  формах:
· письменная проверка (выполнение теста);
· устная проверка (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.

В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится.
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа  по учебному предмету «Музыка» для обучающихся 1-5 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).

Музыка ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений
и навыков в области музыкального искусства,  развития их музыкальных способностей,
мотивации к музыкальной деятельности.
Цель ―приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи учебного предмета «Музыка»:
― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение
доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и
доступными исполнительскими умениями).
― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального
искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению
концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.
― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение
собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной
музыкально деятельности.
― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации
обыденной жизни и праздника.
― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов,
певческого голоса, творческих способностей обучающихся.
Основные задачи реализации содержания:
Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению.
Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических

ориентиров.
Актуальность. Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается
композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью
используемых методов. Музыкально-образовательный процесс строится на основе принципа
индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи
обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения,
доступности, систематичности и последовательности, наглядности.
Учебный предмет  тесно связан с уроками изобразительного искусства,  чтения, мира
истории.
В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.

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

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

собеседование);
· исполнение и (или) прослушивание .

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.

В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится.
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа  по учебному предмету «Речевая практика» для обучающихся 1-
4 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  «Речевая практика» для обучающихся 1-4

классов обеспечивает достижение планируемых предметных и личностных  результатов.
Задачи предмета:
―Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на
этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);
―Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие
коммуникативно-речевых навыков;
―Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
―Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных
для понимания по структуре и содержанию;
―Развитие навыков устной коммуникации;
―Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.

Основные задачи реализации содержания:
Расширение представлений об окружающей действительности.
Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи.
Развитие навыков связной устной речи.
Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения.
Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета.
В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.

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

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

Промежуточная  аттестация   может проводиться в следующих  формах:
· устная проверка (выполнение предложенных практических заданий,

собеседование).

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 «Русский язык» для обучающихся 1-4
классов разработана  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.
Важнейшая цель уроков русского языка - формирование речи как средства общения, как

способа коррекции познавательной деятельности учащихся и облегчения их адаптации после
окончания школы
В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка,
призвано решить следующие задачи:
―Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на
этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);
―Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие
коммуникативно-речевых навыков;
―Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
―Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных
для понимания по структуре и содержанию;
―Развитие навыков устной коммуникации;
―Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.

Основные задачи реализации содержания:
- формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой;

- формирование элементарных представлений о русском (родном) языке  как средстве
общения и источнике получения знаний;
- использование письменной коммуникации для решения практикоориентированных задач.
Большая роль по реализации данной программы отводится речевому развитию,

обеспечивающему успешное освоение знаний и навыков в области языка.

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом
зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная
направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся,
получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически
значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции
познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена
трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией,
своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций.

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже,
чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более
короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен
вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного
обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы
успешное освоение знаний и навыков в области языка.
В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.

Урок тесно связан с уроками чтения, речевая практика.
Промежуточная  аттестация   может проводиться в  форме  письменной проверки

(диктант,  контрольный диктант).
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.

В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится.
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа  по учебному предмету «Ручной труд» для обучающихся 1-4 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 «Ручной труд»   для обучающихся
обеспечивает достижение планируемых  предметных и личностных  результатов освоения
АООП.
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в

жизни человека.
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены

неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и
воспитания.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии
личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к
последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует
развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию
мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
Задачи изучения предмета:
― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека.
― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира
и о месте в нём человека.
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических
традициях в мире вещей.
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования.
― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в
предметно-преобразующей деятельности.
― формирование интереса к разнообразным видам труда.
― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, речи).
― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация,
обобщение).
― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических
умений.
― развитие регулятивной структуры 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; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств
личности.
Основные задачи реализации содержания:

- овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и
навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности;

- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и
общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии.
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных
особенностей, которая предусматривает:



― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы,
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в
трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между
предметами;
― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения;
совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы,
последовательном изготовлении изделия;
― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением
разнообразного трудового материала.

Учебный предмет    тесно связан с уроками  профильного труда, изобразительного
искусства, математики, музыки.

Актуальность заключается в коррекции недостатков психического и физического
развития обучающихся на уроках.
В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.

Промежуточная  аттестация  проводится в форме  выполнения поделки.

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.

В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа  по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся
1-4 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).

Физическая культура является составной частью образовательной деятельности
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает
образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные
задачи.

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в
тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; с уроками
географии, истории Отечества, математики, занимает одно из важнейших мест в подготовке
этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду,
воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции
школьников в общество. Таким образом, учебный предмет обеспечивает достижение
обучающимися планируемых результатов освоения АООП. Освоение обучающимися
требований рабочей программы  предполагает достижение ими двух видов результатов:
личностных и предметных.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического
развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.
Основные задачи изучения предмета:
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и
физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:
― коррекция нарушений физического развития;
― формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, основных
двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других;
― развитие двигательных способностей в процессе обучения;
― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения
доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;
― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических
упражнений;
― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических сведений
по физической культуре;
― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями, физической
культуре и спорту;

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости) и свойств
личности, навыков культурного поведения;
- формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и
доступных видах спорта;
- 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.



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.

Актуальность. Одним из ведущих требований к проведению уроков физической
культуры является использование деятельностного,  дифференцированного и
индивидуального подхода к обучающимся. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к
подготовительной медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются
на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход.

Важной особенностью образовательной деятельности  в начальной школе является
оценивание обучающихся. Оценивание обучающихся начинается во втором классе с первого
полугодия. В целях контроля в 1-4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет
двигательных возможностей и подготовленности обучающихся по бегу 30 м, прыжкам в
длину и с места, метанию на дальность. Оценка по учебному предмету определяется в
зависимости от степени овладения обучающимися двигательными умениями (качество) и
результатом, строго индивидуально. 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. В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится. Формы
промежуточной аттестации - учет двигательных возможностей и подготовленности
обучающихся по параметрам.
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа  по учебному предмету «Чтение» для обучающихся 1-4 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).
Цель: научение и повышение уровня общего и речевого развития обучающихся.
Задачи предмета:
―Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на
этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);
―Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие
коммуникативно-речевых навыков;
―Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
―Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных
для понимания по структуре и содержанию;
―Развитие навыков устной коммуникации;
―Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.

Основные 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.
Рабочая программа  по учебному предмету «Чтение»   для обучающихся   обеспечивает

достижение планируемых  предметных и личностных  результатов освоения АООП.
В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и

деятельностный подходы, индивидуальный подход.
Учебный предмет    тесно связан с уроками   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 (проверка
техники чтения).

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.

В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится.
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