
Аннотация к рабочим программам по предметам 

начального общего образования (для обучающихся с умственной отсталостью) 

 

 Рабочие программы по предметам составлены на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (далее ― АООП НОО) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , в соответствии с 

учебным планом учреждения.  

 Цель программ — создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

 Задачи: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 Рабочие программы адаптированы для обучающихся с умственной отсталостью  с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Освоение обучающимися АООП НОО предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  
 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

 Личностные результаты освоения АООП НОО образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АОП  НОО относятся:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 



 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

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.  

 

Письмо и развитие речи 

 Рабочая программа разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс, 1-4 классы. (А.А.Адайбекова , 

Б.М.Белов , В.В.Воронкова)М., Просвещение.2013 и учебников: 3 класс А.К. Аксенова, Э.В. 

Якубовская, «Русский язык», 3 класс, М., Просвещение, 

4 класс А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская «Русский язык». 4 класс М., Просвещение, 2013, 2015. 

 Письмо и развитие речи 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. 

 При изучении предмета Письмо и развитие речи, должны быть сформированы следующие 

знания и умения:   

 3 класс - записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; - различать 

гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать оп- позиционные 

согласные; - определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; - списывать текст целыми словами; писать под диктовку 

текст (16-25 слов), включающий слова с изученными орфограммами; - выделять из предложения 

слова, обозначающие предметы, действия, признаки; - составлять предложения, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; - составлять текст рассказа в виде подписи по серией 

сюжетных картинок (3 предложения).  

 4 класс - списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием; - писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов); - с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия 

предметов, действий, признаков); - делить слова на слоги для переноса; - составлять и 

распространять предложения, устанавливать связь между словами по вопросам (с помощью 

учителя), восстанавливать в предложениях нарушенный порядок слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок, ставить знаки препинания в конце предложения (точка, восклицательный и 

вопросительный знаки); - делить текст на предложения; - выделять тему текста (о чем идет речь), 



озаглавливать его, выделять из текста предложения на заданную тему; - самостоятельно 

записывать 3-4 предложения из составленного текста после его  анализа; - называть и записывать 

свой домашний адрес. 

 

Чтение и развитие речи 

 Рабочая программа разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс, 1-4 классы. (А.А.Адайбекова , 

Б.М.Белов , В.В.Воронкова)М., Просвещение.2013 и учебников: 

3 класс Ильина С.Ю., Матвеева Л.В, Чтение. 3 класс  М.: Просвещение 

4 класс Ильина С.Ю., Матвеева Л.В, Чтение. 4 класс  М.: Просвещение 

 Основными задачами обучения чтению и развитию речи являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное.  

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной 

литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у 

учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного. 

 В программе дается примерная тематика произведений, определяется уровень требований 

к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и  объему 

внеклассного чтения. 

 Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.  

При изучении предмета Чтение и развитие речи, должны быть сформированы следующие знания 

и умения:  

 3 класс - слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию; - 

читать текст целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре слова); - активно 

участвовать в анализе произведения; - пересказывать содержание рассказа по частям близко к 

тексту с опорой на картинный план; - высказывать свое отношение к поступку героя, к событию 

после проведенного анализа произведения; - выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений.  

 4 класс - читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по 

семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и темпом 

речи; - отвечать на вопросы по прочитанному; - читать про себя, выполняя задания учителя; - 

выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; читать диалоги по ролям; - 

пересказывать прочитанное по частям; - выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед 

учениками класса.  

  

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности  

 Рабочая программа разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс, 1-4 классы. (А.А.Адайбекова , 

Б.М.Белов , В.В.Воронкова)М., Просвещение.2013 и учебников 

3 класс С.В. Комарова «Устная речь», 3 класс, М., Просвещение, 

3 класс Кудрина С.В. Окружающий мир 

4 класс С.В. Комарова «Устная речь» 4 класс М., Просвещение,  2013 

4 класс Кудрина С.В. Окружающий мир 

 Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно 

отсталых школьников. 

 Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются 

как коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого 

развития детей, их познавательной деятельности. 

 У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 



непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который 

находится вне поля их чувствительного опыта. 

 Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности 

способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их 

мышления. 

 При изучении предмета Развитие устной речи, должны быть сформированы следующие 

знания и умения: 

 3 класс - передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами 

с использованием ИКТ; - выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме;  

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; - участвовать в 

диалогах по темам речевых ситуаций; - правильно выражать свои просьбы, употребляя 

«вежливые» слова; здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения; - сообщать о себе: имя и фамилию, домашний адрес, имена и 

фамилии своих родственников; - принимать участие в коллективном составлении рассказов по 

темам речевых ситуаций; - воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план; - слушать сказку или рассказ и пересказывать их содержание. 

 4 класс - понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных с 

использованием ИКТ; отвечать на вопросы по содержанию услышанного; выбирать правильные 

средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ речевой ситуации; - участвовать в 

диалогах по темам речевых ситуаций; - правильно высказывать свои просьбы, здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; - принимать 

участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых ситуаций; - 

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план.  

 

Математика 

 Рабочая программа разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс, 1-4 классы. (А.А.Адайбекова , 

Б.М.Белов , В.В.Воронкова)М., Просвещение.2013 и учебников: 

3 класс В.В. Эк  «Математика», 3 класс, М., Просвещение, 2012, 2013 

4 класс Перова М.Н. «Математика». 4 класс М., Просвещение, 2012, 2013, 2015. 

 Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся 

с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками 

 Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство 

математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение 

возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов 

классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 

понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое 

отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными 

ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, 

беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

 При изучении предмета Математика, должны быть сформированы следующие знания и 

умения:   

 3 класс - называть, читать и записывать числа в пределах 100; - различать однозначные и 

двузначные четные и нечетные числа; - называть соседей числа; - сравнивать изученные числа; - 

складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд, с переходом через разряд 

(с помощью учителя); - пользоваться таблицей умножения при решении примеров на умножение 

и деление; - увеличивать и уменьшать число на несколько единиц и в несколько раз; - решать 

составные арифметические задачи в 2 действия; - знать единицы измерения длины (дециметр, 

миллиметр), времени (минута); - знать и различать виды углов (прямой, острый, тупой); - строить 



квадрат и прямоугольник с помощью чертежного угольника; - увеличивать и уменьшать отрезок 

на несколько единиц и в несколько раз; - разменивать крупные купюры мелкими; - определять 

время по часам с точностью до получаса, четверти часа.  

 4 класс - знать наизусть таблицу умножения и соответствующие случаи деления, названия 

компонентов умножения и деления; - уметь пользоваться переместительным свойством 

умножения; - называть, читать и записывать числа в пределах 100; - сравнивать изученные числа; 

- самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд; - знать порядок действий в примерах со скобками и без скобок; - увеличивать и уменьшать 

числа на несколько единиц и в несколько раз; - самостоятельно решать составные 

арифметические задачи в 2 действия; - находить неизвестные компоненты сложения и вычитания, 

пользоваться микрокалькулятором;  

- выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, времени; - знать 

виды линий, углов; свойства сторон  и углов прямоугольника и квадрата; - строить ломаную 

линию, состоящую из нескольких звеньев и находить ее длину; - определять время по часам с 

точностью до 5 минут.  

 

Трудовое обучение 

 Рабочая программа разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс, 1-4 классы. (А.А.Адайбекова , 

Б.М.Белов , В.В.Воронкова)М., Просвещение.2013 и учебников: 

3 класс Л.А. Кузнецова «Технология. Ручной труд» 3 класс, М., Просвещение, 2013 

4 класс Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова «Технология. Ручной труд» 4 класс, М., Просвещение, 

2013, 2015. 

 При изучении предмета Трудовое обучение, должны быть сформированы следующие 

знания и умения:  

 3 класс - знать названия и технологические свойства материалов, используемых для 

изготовления поделок; - названия и назначение инструментов, указанных в программе; - правила 

безопасной работы с используемыми инструментами; - уметь анализировать образец, указывая 

количество и форму деталей, а так же особенности их соединения; - планировать предстоящую 

работу, с опорой на образец изделия, исходные детали и предметную инструкционную карту; - 

составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; - сравнивать качество 

выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать результаты сравнения в устном 

высказывании; - определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции; - 

осуществлять поэтапный и итоговый контроль в сравнении с образцом; - готовить отчет о 

выполненной работе, включив в его название изделия и материалов, из которых оно выполнено; 

его назначение и т.д.; - описывать последовательность операции по изготовлению изделия; - 

оценивать степень сложности работы. 

 4 класс - знать название и технологические свойства материалов, используемых для 

изготовления поделок; - названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила 

безопасной работы с ними; - уметь анализировать образец, указывая количество и форму деталей, 

а также особенности их соединений; - планировать предстоящую работу с опорой на образец 

изделия, исходные детали и предметную  инструкционную карту; - составлять эскиз и 

пользоваться им при самостоятельной работе; - сравнивать качество выполненной работы с 

опорой на образец и грамотно выражать результаты сравнения в устном  высказывании; - 

определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции; - осуществлять 

поэтапный и итоговый контроль в сравнении с образцом; - готовить отчет о выполненной работе, 

включив в его название изделия и материалов, из которых оно выполнено; его назначение и т.д.; - 

описывать последовательность операции по изготовлению изделия; - оценивать степень 

сложности работы.  

 

 Изобразительное искусство 



 Рабочая программа разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс, 1-4 классы. (А.А.Адайбекова , 

Б.М.Белов , В.В.Воронкова)М., Просвещение.2013 

 Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек 

 При изучении предмета Изобразительное искусство, должны быть сформированы 

следующие знания и умения:   

 3 класс - знать части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): части 

дерева, дома, тела человека; - название некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Городец и др.; - прием передачи глубины пространства: 

загораживание одних предметов другими, зри- тельное уменьшение их по сравнению с 

расположенными вблизи; - о существующем в природе явлении осевой симметрии; - уметь 

сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; - планировать деятельность при 

выполнении частей целой конструкции; - находить правильное изображение предмета среди 

выполненных ошибочно; - исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком; - достигать в узоре при 

составлении аппликаций ритм повторением или чередованием формы и цвета его элемента; - 

изображать элементы Городецкой росписи; - соотносить форму предмета с геометрическими 

эталонами (На что похожи форма?); - владеть приемами осветления цвета (разбавление краски 

водой или добавлением белил); - рассказывать, что изображено на картине, перечислять 

характерные признаки изображенного времени года.  

 4 класс - знать материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного 

искусства; - способы работы по мокрой и сухой бумаге; - названия жанров живописи (пейзаж, 

натюрморт, портрет, рисунок на тему из жизни, сюжетный); - названия некоторых национальных 

промыслов (Гжель, Каргополь, Дымково, Городец); - явление осевой и центральной симметрии, 

существующее в природе; - уметь рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его 

форму, выделять части, видеть пропорцию); - рисовать по памяти, после проведенных 

наблюдений; - использовать планы и хотя бы частично загораживание одних предметов другими в 

работе над аппликацией или в рисунке; - выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, 

размера; - применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; - сочинять узор, 

используя ритм форм, цвета элементов узора и симметрию в его композиции; - осветлять и 

затемнять краски, используя белила и черную краску; - закрашивать силуэт краской, разведенной 

до нужной консистенции; - рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приемы этой работы 

с краской и кистью; - в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей. При 

изучении предмета «Физическая культура» должны быть сформированы: -представления о 

физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; - представления о правильной осанке; - видах стилизованной ходьбы под 

музыку; - корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; - 

представления о двигательных действиях; - знание строевых команд; - умение вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; - представления об организации занятий по 

физической культуре с целевой направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; - представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх 

и эстафетах; - представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства; - представления о 

спортивных традициях своего народа и других народов; - понимание особенностей известных 

видов спорта, показывающих человека в различных эмоциональных состояниях; - знакомство с 

правилами, техникой выполнения двигательных действий; - представления о бережном 



обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

  

 

 

Музыка 

 Рабочая программа разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс, 1-4 классы. (А.А.Адайбекова , 

Б.М.Белов , В.В.Воронкова)М., Просвещение.2013 

 Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных 

форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов 

деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка 

стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих 

человека на протяжении всей его жизни. 

 Музыкальный репертуар для пения и слушания дается на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зависимости от 

местных условий. 

 При изучении предмета «Музыка» должны быть сформированы:  

- понимание роли музыки в жизни человека; - овладение элементами музыкальной культуры, в 

процессе формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; - 

элементарные эстетические представления; - эмоциональное осознанное восприятие музыки во 

время слушания музыкальных произведений; - сформированность эстетических чувств в процессе 

слушания музыкальных произведений различных жанров; - способность к эмоциональному 

отклику на музыку разных жанров; - умение воспринимать музыкальные произведения с ярко 

выраженным жизненным со- держанием; - способность к элементарному выражению своего 

отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; - овладение 

элементарными певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания); - умение откликаться на музыку 

с помощью простейших движений и пластического интонирования; - умение определять 

некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; - овладение навыками элементарного музицирования на простейших 

инструментах (удар- но- шумовых); - наличие элементарных представлений о нотной грамоте. 

 

Ритмика (коррекционная область) 

 Рабочая программа разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс, 1-4 классы. (А.А.Адайбекова, 

Б.М.Белов, В.В.Воронкова) М., Просвещение.2013 

 Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами 

музыкально-ритмической деятельности. 

 Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 

общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), 

эстетическому воспитанию. 

 Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

 В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 

колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, 

квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) 



осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в 

нем. 

 Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

 В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их 

объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь 

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

 На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый 

раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть 

упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

 Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться 

в пространстве. 

 Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

 В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

 

Физическая культура 

 Рабочая программа разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс, 1-4 классы. (А.А.Адайбекова , 

Б.М.Белов , В.В.Воронкова)М., Просвещение.2013 

 Физическая культура является составной частью всей системы работы с умственно 

отсталыми учащимися. 

 Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

 Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:  

·         коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

·         развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

·         формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

·         развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре; 

·         укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

 Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям 

должны просматриваться следующие принципы: 

·         индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

·         коррекционная направленность обучения; 

·         оптимистическая перспектива; 

·         комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-

физиологических теорий. 

 

 


