ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего
образования по биологии, Рабочей программы по биологии, предметная линия учебников
«Линия жизни» 5-9 классы; авторы Пасечник В.В., Суматохина С.В., Калинова К.С.,
Швецов Г.Г., Гапонюк З.Г. - М.: Просвещение, 2011 .
В 8 классе обучающиеся получают знания о человеке как о биосоциальном
существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды.
Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его
генетическая связь с животными предками позволяет осознать учащимся единство
биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять
взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или
иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами
которых теряется волевой контроль, и процессы идут по биологическим законам, не
зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем,
который ведёт к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность
знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих и
нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявить возможные
нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости
доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и
высокой работоспособности.
Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать
учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив
сверстников и стать личностью.
Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей
последовательности. На первых уроках рассматривается биосоциальная природа человека,
определяется место человека в природе, раскрывается предмет и методы анатомии,
физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма
человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов человека,
вводятся сведения о нервной и гуморальной регуляции деятельности организма человека,
их связи, об обмене веществ, об анализаторах, поведении и психике. На последних
занятиях рассматривается индивидуальное развитие человека, наследственные и
приобретенные качества личности.
Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько
на формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной
работе. В связи с эти предлагается работа с тетрадью с печатной основой.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу
связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями
развития учащихся.
Впервые в курсе биологии, посвященном изучению организма человека, в
отдельной теме рассматриваются вопросы адаптации человека к природной и социальной
среде; раскрывается зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды;
указывается на необходимость соблюдения правил поведения в окружающей среде, в
опасных и чрезвычайных ситуациях как на основу безопасности жизни.
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Биология» в 8
классе в программе предусмотрены 68 часов (2 часа в неделю), что соответствует
учебному плану школы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего
образования по биологии, программы по биологии для 5—9 классов под редакцией В. В.
Пасечника.
Содержание программы курса биологии 9 класса сформировано на основе
принципов: соответствия содержания образования потребностям общества; структурного
единства содержания образования на разных уровнях его формирования.
Концептуальной основой систематического курса биологии 9 класса являются идеи
интеграции учебных предметов; преемственности основного общего образования;
гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным
закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания образования;
деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование
общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической,
творческой деятельности; формирования у учащихся готовности использовать усвоенные
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических
задач (ключевых компетенций). Биология как учебный предмет вносит существенный
вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об
окружающем мире в целом. Систематический курс биологии в основной школе направлен
на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой
природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.
Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения
биологии основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а
знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Основными целями изучения биологии в 9 классе являются:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как
биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием
собственного организма, биологические эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при
проведении наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы
с различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
- применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и
обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; заботы о
своем здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к живой
природе, собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни; профилактики
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Биология» в 9
классе в программе предусмотрены 68 часов (2 часа в неделю), что соответствует
учебному плану школы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Примерной программой по биологии и ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту: предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9
классы под ред. В. В. Пасечника.
Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая
наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в
формирование у обучающихся системы знаний как о живой природе, так и об
окружающем мире в целом. Курс биологии на ступени основного общего образования
направлен на формирование у обучающихся представлений об отличительных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе. Для формирования у обучающихся основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения
биологии основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного
познания живой природы, постановке проблем, требующих от обучающихся
самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания произведен с учетом
культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить
содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной
жизни и практической деятельности.
Основными целями изучения биологии в основной школе являются:
•
формирование
первоначальных
систематизированных
представлений
о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях (клеточной, эволюционной, Ч. Дарвина), элементарных
представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация,
наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы),
об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии;
•
приобретение опыта использования биологической науки для изучения живых
организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;
описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических
экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и
инструментов;
•
освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма;
•
формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения
биоразнообразия и природных местообитаний;
•
овладение приемами работы с информацией биологического содержания,
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и
др.).
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу
которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи. Обучающиеся включаются в
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в
группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в
диалог и т. д.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта
среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего (полного) общего
образования по биологии, программы по биологии для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений (базовый уровень) В. В. Пасечника.
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне направлен на формирование знаний обучающихся о живой природе, ее ключевых
особенностях: основных признаках живого, уровневой организации и эволюции, поэтому
программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся
на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом
уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся
должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры,
определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в
жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе
особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной
естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию
биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в
старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные
особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция.
Приоритетной задачей образования становится развитие личности, и поэтому
особую важность приобретает системно-структурной подход в обучении. Он обеспечивает
преемственность и логическую последовательность учебного материала на всех ступенях
образования. В итоге создаются благоприятные дидактические условия для развития у
школьников системного мышления. При системно-структурном подходе к обучению
биология рассматривается как единый учебный предмет, что предполагает определенные
требования и к содержанию учебного материала, и к его методическому построению.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего
(полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ,
оценка, поиск информации в различных источниках.
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях
в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.

формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать
усвоенные знания, умения и способы деятельности на уроках биологии и в реальной
жизни для решения практических задач.
Программа выполняется в полном объеме за счет уплотнения тем, сокращения
лабораторных и практических работ, уроков контроля и учета знаний, уроков повторения и
закрепления изученного материала.
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Биология» в 11 классе в
программе предусмотрены 68 часов (2 часа в неделю), что соответствует учебному плану
школы.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего
образования по химии, программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных
учреждений (автор О.С. Габриелян).
Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается
на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить
фактический материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое
построение программы дает возможность развивать полученные первоначально
теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В
результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты.
Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом
физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и
биологии 6—9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и
процессами обмена веществ.
Программа курса химии построена на основе концентрического подхода.
Особенность её состоит в том, чтобы сохранить высокий теоретический уровень и сделать
обучение максимально развивающим. Это достигается путем вычленения укрупненной
дидактической единицы, в роли которой выступает основополагающее понятие
«химический элемент» и формы его существования, следования строгой логике
принципов развивающего обучения, освобождения от избытка конкретного материала.
Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом
элементе и формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и
важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах,
основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах
кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их
классификации.
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Программа выполняется в полном объеме за счет уплотнения тем, сокращения
лабораторных и практических работ, уроков контроля и учета знаний, уроков повторения и
закрепления изученного материала.
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Химия» в 8 классе в
программе предусмотрены 68 часов (2 часа в неделю), что соответствует учебному плану
школы.
Пояснительная записка
Программа разработана на основе федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего
образования по химии, программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных
учреждений (автор О.С. Габриелян).
В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся
овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать,
сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять
источники химической информации, получать и анализировать ее, а также готовить на
этой основе собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию.
Основными идеями курса являются:
- материальное единство вещества природы, их генетическая связь;
- причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением
веществ;
- познаваемость закономерностей протекания химических реакций;
- объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического
материала химии элементов;
- представление о химическом соединении как о звене в непрерывной цепи превращений
веществ, об участии веществ в круговороте химических элементов и в химической
эволюции;
- объективность и познаваемость - основа разработки принципов управления
химическими превращениями веществ, экологически безопасных способов их
производства и мероприятий по охране окружающей среды от загрязнения;
- взаимосвязанность науки и практики: практика - движущая сила развития науки, а
успехи практики- результаты развития науки;
- гуманистический характер химической науки и химизации народного хозяйства, их
направленность на решение глобальных проблем современности.
Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах
классов веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных
и щелочноземельных металлов и галогенов. Заканчивается курс кратким знакомством с
органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического
развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов).
Программа выполняется в полном объеме за счет уплотнения тем, сокращения
лабораторных и практических работ, уроков контроля и учета знаний, уроков повторения
и закрепления изученного материала.
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Химия» в 9 классе
в программе предусмотрены 68 часов (2 часа в неделю), что соответствует учебному
плану школы.
Пояснительная записка
Программа разработана на основе федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего
образования по химии, программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений (базовый уровень) (автор О.С. Габриелян).
Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей сформировать у
выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать
единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для
неорганической, так и для органической химии.
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и
окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Теоретическую основу курса общей
химии
составляют современные
представления о строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах
химических связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах,
качественном
и количественном составе вещества) и химическом процессе
(классификации химических реакций, химической кинетике и химическом равновесии,
окислительно-восстановительных процессах). Фактическую основу курса составляют
обобщенные представления о классах органических и неорганических соединений и их

свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к
пониманию материальности и познаваемости мира веществ, причин их многообразия,
всеобщей связи явлений. В свою очередь, это даёт возможность учащимся лучше усвоить
собственно химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук о
природе.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов причинноследственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в
окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни
экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных
технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Программа выполняется в полном объеме за счет уплотнения тем, сокращения
лабораторных и практических работ, уроков контроля и учета знаний, уроков повторения
и закрепления изученного материала.
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Химия» в 11 классе
в программе предусмотрены 68 часов (2 часа в неделю), что соответствует учебному
плану школы.
Пояснительная записка
Обучение общеобразовательным предметам в образовательных учреждениях для
обучающихся с ОВЗ имеет практическую и коррекционную направленность.
Практическая направленность обучения заключается, прежде всего, в том, что все, что
изучается в школе, необходимо умственно отсталым детям в их практической жизни.
Кроме того, все знания и навыки они получают практическим путем в процессе
упражнений.
Коррекционная направленность заключается в использовании специфических
методов и приемов обучения с целью исправления психофизических недостатков
умственно отсталых школьников с опорой на их сохранные возможности.
Естествознание (природоведение и биология) гораздо больше, чем другие
предметы, имеет возможность развивать органы чувств, так как вовлекается в процесс
обучения не только слух, но и зрение, и все другие рецепторы, включая мускульный для
создания двигательных образов предмета.
Преподавание природоведения и биологии в образовательных учреждениях для
обучающихся с ОВЗ направлено на коррекцию недостатков умственного развития
учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой происходит развитие
наблюдательности, речи и мышления, учащиеся учатся устанавливать простейшие
причинно-следственные отношения и зависимости.
Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер.
Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их.
При отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования
таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать
полезными членами общества.
Воспитывающая направленность обучения состоит в формировании у учащихся
нравственных представлений и понятий, адекватных способов поведения в обществе и
окружающей природе. Это реализуется в содержании учебного материала.
Содержание программы имеет особенности, обусловленные задачами развития,
обучения и воспитания умственно отсталых учащихся, заданными социальными

требованиями к уровню развития личностных и познавательных качеств, а также с учетом
психофизических и возрастных особенностей обучающихся.
С этой целью предусмотрено:
—дробное, поэтапное преподавание учебного материала и аналитико-синтетический
способ его показа, отработка каждого элемента и обеспечение целостного восприятия;
—опора на ранее усвоенные знания и имеющийся у учащихся практический опыт;
—постоянное обращение к реально существующим связям;
—акцент на главное при краткости и простоте формулирования выводов;
—достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения
учебного материала;
—включение изучаемого материала в различные виды упражнений;
—рациональное использование иллюстрированного материала;
—включение заданий и упражнений разного вида сложности для самостоятельного
выполнения.
Обучение осуществляется постепенно от частного к общему, от конкретного к
абстрактному. Выявленные закономерности позволяют обогатить в дальнейшем знания
учащихся.
Биология в образовательном учреждении для обучающихся с ОВЗ включает
элементарные сведения о живой и неживой природе, об организме человека и охране его
здоровья, доступные умственно отсталым учащимся.
В курсе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о
строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека.
Учащиеся знакомятся с организмом и с теми условиями, которые благоприятствуют или
вредят его нормальной жизнедеятельности.
Им сообщаются сведения о том, как надо правильно питаться, тренироваться, как
уберечь себя от заразных болезней, какой вред здоровью наносят курение и употребление
спиртных напитков.
Усвоение данного курса особенно важно для подготовки школьников к
самостоятельной жизни в обществе, поэтому, кроме анатомо-физиологических и
морфологических сведений, курс содержит информацию санитарно-гигиенического
характера, формирует здоровьесберегающие навыки. При изучении материала обращается
внимание учащихся на значение физической культуры и спорта для закаливания
организма и для его нормальной жизнедеятельности.
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Естествознание» в 9
классе в программе предусмотрены 68 часов (по 2 часа в неделю), что соответствует
учебному плану школы.
Пояснительная записка
Курс «Природоведение» ставит своей целью подготовить учащихся к усвоению
систематических биологических и географических знаний.
Основными задачами курса «Природоведение» являются:
- сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе;
- демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
- формирование специальных и общеучебных умений и навыков;
- воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными
направлениями природоохранительной работы;
- воспитание социально значимых качеств личности.
В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается
наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение
анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные
связи и зависимости.

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в
дошкольном возрасте и в начальных классах. При знакомстве с окружающим миром у
учеников специальной школы формируются первоначальные знания о природе: они
изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками,
наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и
животных, получают элементарные сведения об охране здоровья.
Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет
переход от первоначальных представлений, полученных в 1—4 классах, к
систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит
основой для них.
В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять
логику курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли:
атмосфера (в связи с этим изучается воздух, климат), литосфера (почва, поверхность),
гидросфера (вода, водоемы). От этого зависит состояние биосферы — жизнь растений,
животных и человека. Человек — частица Вселенной.
Такое построение программы поможет сформировать у умственно отсталых
учащихся целостную картину окружающего мира, показать единство материального
мира, познать свою Родину как часть планеты Земля.
Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению
биологического и географического материала, поэтому данной программой
предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, терминов (например,
таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, материки,
океаны, глобус, карта и др.). Программа предполагает, что при изучении раздела «Есть
на Земле страна — Россия» школьники познакомятся с наиболее значимыми
географическими объектами, расположенными на территории России (Черное и
Балтийское моря, реки Волга, Обь, Енисей, Лена, озеро Байкал, Уральские горы).
Изучение данных объектов носит ознакомительный характер и не требует от учащихся
географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте.
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Природоведение» в
5 классе в программе предусмотрены 68 часов (по 2 часа в неделю), что соответствует
учебному плану школы.

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта основного общего
образования и авторской программы Е.В. Ковалёвой/ Программы специальных
коррекционных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой
М., «Просвещение» 2014г./
Программа рассчитана на подготовку учащихся коррекционной школы VIII вида к
ручному труду на цветоводческом предприятии или в муниципальном озеленительном
хозяйстве.
Программа содержит темы по цветоводству и декоративному садоводству. Темы
опираются на такие школьные дисциплины, как математика (например, «Инвентарь для
работы в цветнике»), черчение («Разбивка цветника»), естествознание («Строение
цветкового растения»), труд («Изготовление тары для хранения крупных партий семян»).
Неизменной остается задача ознакомить школьников с многообразием однолетних
и многолетних цветковых растений и древесно-кустарниковых пород, используемых в
цветоводстве и декоративном садоводстве, научить приемам их выращивания, тем самым
способствуя социальной адаптации ребят.
Работа по предложенным темам благотворно сказывается на сообразительности и
мелкой моторике умственно отсталых подростков (например, все операции, связанные с
цветочными семенами).

Цель: формирование знаний, умений и навыков, ориентирующих учащихся на
трудоустройство по профессиям, связанным с растениями, в озеленительных хозяйствах, в
теплицах и других организациях.
В процессе обучения по данной программе решаются следующие задачи:
 формирование умений ухаживать за цветниками
 формирование умений работы с шестом для сбора плодов
 формирование умений изготовления гербария
 знакомство с правилами подготовки почвы и посадка дерева и кустарника
 формирование умений выращивания дерева и кустарника
 формирование умений выращивания георгина
 формирование умений выращивания хризантемы
 формирование умений осеннего ухода за кустарниками
 формирование умений размножения горшечных цветочных растений
 знакомство с деревьями для озеленения
 формирование умений подготовки почвы и посадки кустарника.
 знакомство с парковыми стилями
 прививать практические навыки по уходу за цветковыми растениями, деревьями и
кустарниками
 воспитывать бережное отношение к природе, чувство прекрасного
 развивать познавательный интерес детей
 повышать экологическую грамотность учащихся
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Профильный труд»
в 5 классе в программе предусмотрены 170 часа (по 5 часов в неделю), что соответствует
учебному плану школы.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (1-3 кл.) сложный дефект.
Среди таких школьных предметов как ритмика, танец музыка занимает значительное
место и становится неотъемлемой частью эстетического воспитания детей с нарушением
интеллекта.
Музыка призвана развивать детей, эмоционально, творчески обогащать их
художественные впечатления. Музыка способствует нормализации психических
процессов, а также преодолению невротических расстройств, свойственных учащимся
коррекционных школ.
Главная задача педагога музыки придать всем видам работы с детьми эмоциональную
привлекательность. Участие детей с нарушением интеллекта в художественной
деятельности дает им нравственный и эстетический опыт и укрепляет их веру в
собственные силы.
Работа в школе с детьми с нарушенным интеллектом требует повышенного внимания со
стороны педагога. Возможности восприятия предмета у таких детей ограничены, но тем
не менее они должны стараться овладеть предусмотренными программой навыками,
понять и запомнить материал. Учащиеся должны получать от урока только
положительные эмоции. При работе с детьми следует подбирать репертуар, учитывая
разнообразные условия, требования и обстоятельства. Определяющим моментом
являются возрастные возможности, уровень интеллектуального развития и интересы детей
с умственной отсталостью. В работе с детьми следует выбирать для разучивания не
только рекомендованные по программе произведения, но и другие, которые могут быть
ближе по восприятию для детей с умственной отсталостью. Это должны быть легко
запоминающиеся мелодичные короткие песенки, детские песни из мультипликационных
фильмов , мелодии, которые дети могут слышать в повседневной жизни.
Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее слушать и обязательно в
качественном исполнении. Здесь на помощь педагогу проходят технические средства

воспроизведения звука (аудиозаписи, видеофильмы). Сказочность, мир игрушек и
животных - вот что привлекает ребенка в начальных классах при прослушивании музыки.
По желанию учителя на уроках можно использовать детские музыкальные инструменты:
деревянные ложки, бубны, и пр.
На уроках музыки целесообразно применять ударно-шумовые инструменты: бубен,
треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон. Как правило,
музицирование предполагает ансамбль с аккомпанементом педагога. Игра на
музыкальном инструменте развивает музыкальную память и ритм, вырабатывает
исполнительские навыки, прививает любовь к коллективному музицированию.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (1-4 кл.) 8 вид.
Музыкальное воспитание является одним из действенных средств эмоционального,
умственного, нравственного развития ребенка. Развитие восприятия музыки без
формирования некоторых навыков ориентировки в музыкальном произведении,
выделения и оценки важнейших элементов музыкальной речи и музыкальновыразительных средств.
Умственно отсталые дети специфически воспринимают такие средства музыкального
выражения, как динамика, темп, ритм, регистры. Различая в основном контрастные
динамические и темповые оттенки, они не отмечают постепенное изменение динамики и
темпа. Аналогичные затруднения возникают у них при необходимости дифференцировать
средний и высокий регистры ( при этом дети больше пользуются движением ,нежели
словом).
Связь между средствами музыкальной выразительности и содержанием музыкальных
произведений без проведения специальной работы в этом направлении большинством
умственно отсталых детей не устанавливается.
Однако в процессе целенаправленных занятий отмеченные недостатки могут не только
сглаживаться, но даже и устраняться. Дети начинают не только различать контрастные,
динамические (громко, тихо) и темповые оттенки, но и отмечать их постепенное
изменение. Повышается и качество различения регистров.
М. Скъортен считает, что неречевые формы общения, проявляющиеся в искусстве и
музыке в частности особенно важны для детей с умственными или физическими
недостатками, поскольку они дополняют и наполняют существующий вербальный опыт
или заменяют его, если он отсутствует. Они также дают возможность ребенку испытать
ощущения, которых в противном случае он лишен.
Одной из форм работы с детьми с выраженной умственной отсталостью в плане их
музыкального, эмоционального и умственного развития могут быть занятия музыкой и
пением. В программе содержание не распределяется по годам обучения. Предполагается,
что учитель музыки будет самостоятельно осуществлять отбор содержания по годам
обучения с учетом психофизических особенностей и возможностей учеников. В
соответствии с задачами музыкально-ритмических занятий учитель может дополнительно
использовать разнообразный музыкальный материал, который интересен детям и близок
их жизненному опыту(например, современные песни, произведения популярной
классической музыки, колокольный звон и др.)
Рабочая программа по музыке и пению для детей со сложными дефектами в развитии
разработана на основе авторской программы А. П. Зарина /Программно-методические
материалы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под
ред. И. М. Бгажноковой имеет гриф «Допущено Министерством образования Российской
Федерации». М.«ВЛАДОС», 2007г. Программа рассчитана на 68 учебных часа, что
соответствует учебному плану школы.
Пояснительная записка. ( 8 кл.)
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе:

- примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству;
- федерального компонента государственного стандарта основного общего образования;
- авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э.
Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений:
«Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 2010 год.
- Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобразования РФ.
Срок реализации программы – 2 года. Программа рассчитана на 69 ч. (35ч. 1 раз в
неделю в 8 классе, 34ч. 1 раз в неделю в 9 классе), что соответствует примерной
программе по изобразительному искусству основного общего образования и
Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской
Федерации.
Рабочая программа составлена с учётом специфики оздоровительного
образовательного учреждения санаторного типа, для детей, нуждающихся в длительном
лечении «Санаторная школа-интернат №28».
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного
образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка
в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы
обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества,
воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации.
Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти
взаимосвязи.
Методологической основой программы являются современные концепции в
области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.),
культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев
и др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А.
Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В.
Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М.
Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.).
Содержание программы дает возможность реализовать основные
цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:
—развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественнотворческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии,
зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;
—воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра;
освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников;
—формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его
исторические и национальные особенности;
—приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения
окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных
функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;
—овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности;
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а
также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.
общество.
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству
как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и
Задачи реализации данного курса:
—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;

—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве,
наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом
процессе развития человечества;
—углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и
творческих способностей подростков;
—воспитание художественного вкуса;
—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической
компетентности;
— формирование умений и навыков художественного самообразования.
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны
приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы.
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление
межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики,
технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки,
пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном
становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут
ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать
наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира,
произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание,
образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять
художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве.

Пояснительная записка. (9 кл.)
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе:
- примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству;
- федерального компонента государственного стандарта основного общего образования;
- авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э.
Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений:
«Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 2010 год.
- Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобразования РФ.
Срок реализации программы – 2 года. Программа рассчитана на 69 ч. (35ч. 1 раз в
неделю в 8 классе, 34ч. 1 раз в неделю в 9 классе), что соответствует примерной
программе по изобразительному искусству основного общего образования и
Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской
Федерации.
Рабочая программа составлена с учётом специфики оздоровительного
образовательного учреждения санаторного типа, для детей, нуждающихся в длительном
лечении «Санаторная школа-интернат №28».
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного
образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка
в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы
обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества,
воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации.
Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти
взаимосвязи.
Методологической основой программы являются современные концепции в
области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.),

культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев
и др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А.
Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В.
Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М.
Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.).
Содержание программы дает возможность реализовать основные
цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:
—развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественнотворческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии,
зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;
—воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра;
освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников;
—формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его
исторические и национальные особенности;
—приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения
окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных
функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;
—овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности;
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а
также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству
как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.
Задачи реализации данного курса:
—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве,
наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом
процессе развития человечества;
—углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и
творческих способностей подростков;
—воспитание художественного вкуса;
—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической
компетентности;
— формирование умений и навыков художественного самообразования.
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны
приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы.
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление
межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики,
технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки,
пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном
становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут
ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать
наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира,
произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание,
образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять
художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве.
Пояснительная записка (1-4 кл.)
Рабочей программе соответствует учебник: Е.Д.Критская «Музыка» 4 класс. –М.:
«Просвещение», 2010 г. Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, общее

количество часов в год – 34 часа. Программа «Музыка. 1-4 классы» Критской Е.Д.,
Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. используется в данной рабочей программе без изменений.
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебнометодическим комплексом:
1) Учебник «Музыка» для 4 класса.
(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г.)
2) Нотная хрестоматия для 4 класса.
(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г.)
3) Фонохрестоматия для 4 класса.
(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.)
4) Методические рекомендации для 4 года обучения
(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г)
5) Поурочное планирование для 4 класса.
(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г)
Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе – формирование
музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.
Задачи:
– расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой
разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ;
– выявление характерных особенностей русской музыки (народной и
профессиональной), сопоставление их с музыкой других народов и стран;
– воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения
анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационнообразной основе;
– развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне
школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным
музыкальным сочинениям;
– формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне
школы, в семье;
– формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных
произведений в разных видах музыкально-практической деятельности;
– развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования –
формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в
творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений;
– расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе
ассоциативно-образного мышления;
– совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической
деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих
освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего
человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения,
приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкальнотворческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и
жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет
особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников,
последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы,
формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические
отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность
программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает
постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и
изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона,
усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой
развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия,
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания»,
«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках,
близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует
развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего
зрения».Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные
формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В
сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение;
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства
фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в
размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической,
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в
составлении программы итогового концерта.
Освоение содержания программы реализуется с помощью использования
следующих методов:
 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
 метод эмоциональной драматургии;
 метод создания «композиций»;
 метод игры;
 метод художественного контекста.
Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе
разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о
ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях,
инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных,
ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и драматизации
произведений программного характера, выполнения творческих заданий в учебникететради.
Формы контроля: в качестве форм промежуточного и итогового контроля могут
использоваться музыкальные викторины на определение музыкальных произведений;
анализ музыкальных произведений на определен эмоционального содержания и
музыкальной формы; тестирование, разработанное авторами программы.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем детям
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает:
 формирование опыта эмоционально-образного восприятия;
 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;
 приобретение знаний и умении;
 овладение УУД
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно
–эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших
школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на
музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для
познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает
способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог,

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Пояснительная записка
Программа по музыке для учащихся 5—6' классов специальных (коррекционных) школ VIII
вида является следующей ступенью после 1—4 классов в работе с детьми с нарушением
интеллекта. Она представляет собой дальнейшую разработку основных принципов учения
Д. Б. Кабалевского, которые помогают понять, что музыка не простое развлечение, а важная
часть самой жизни. В программе придаётся большое значение изучению таких
музыкальных форм, как песня, танец и марш. «Три кита — песня, танец и марш —
основные сферы музыки». Программа ориентирует педагога на развитие детской творческой
активности. На каждом уроке рекомендуется уделять большое внимание игре на простых
ударных инструментах. Это может быть и повторение ритмического рисунка песни,
ритмический аккомпанемент к прослушанной пьесе, определение сильной доли в
марше, польке и вальсе. Игра на музыкальных инструментах помогает развитию
музыкальной памяти, ритма, а также вырабатывает исполнительские навыки, прививает
любовь к коллективному музицированию, пробуждает и стимулирует компенсаторные
возможности у детей с умственной отсталостью.
Программа по пению и музыке для 5—6 классов состоит из следующих разделов:
1. Пение.
2. Слушание музыки.
3. Элементы музыкальной грамоты.
1. Пение. Хоровое пение в школе в средних классах должно занимать важное
место, так как этот вид музыкальной деятельности особенно развивает музыкальные
способности. В коллективных занятиях проявляется взаимопомощь и концентрация
совместных усилий в преодолении трудностей. Хоровое пение активизирует слух,
укрепляет память и развивает творческие способности детей. При исполнении песен
всем классом и индивидуально необходимо уделять большое внимание певческой
установке, дыхания и звукообразованию. Необходимо напоминать детям, чтобы при пении
они держались свободно, не напряженно.
Дыхание в пении имеет большое значение, так как являяется источником энергии для возникновения звука. Важно помнить об организации вдоха и
выдоха при пении. Вдох должен быть активным, но без шума. Вдыхать следует через нос и
на мгновение задержать дыхание, так как в этот момент происходит смыкание голосовых
связок. Мгновенная задержка способствует плавному выдоху. В пении важную роль играет
артикуляция и дикция. И здесь неоценимую помощь оказывают вокальные упражнения,
связанные с правильным формированием гласных. Гласные способствуют самому процессу
пения. Разборчивость же слов зависит от четкости и интенсивности согласных, которые в
пении должны произноситься предельно кратко, энергично и четко.
У многих детей артикуляционный аппарат крайне зажат: малоподвижная челюсть, язык
и губы пассивные, лицевые мускулы напряжены, отчего лицо выглядит скованным и невыразительным. Только постоянная работа над правильным и естественным
формированием гласных и согласных поможет освободить артикуляционный аппарат от
напряжения и всесторонне развить его.
В 5—6 классах (11—14 лет) уже начинают проявляться возрастные особенности при
пении. У мальчиков возникает настоящее грудное звучание, а у девочек от природы формируется смешанный тип звукообразования. При пении и у мальчиков, и у девочек
вибрирует вся масса связок. Голосовая мышца полностью оформляется и оказывает значительное влияние на силу и диапазон голоса. У девочек диапазон голоса обычно от соль — ля
малой октавы до до — ре второй октавы. У мальчиков диапазон голоса понижается на
октаву и больше. Динамическая шкала в этот период должна находиться в пределах Р

(пиано) и ограниченное F (форте). У подростков во время мутации появляется в голосе
сипота, нередко они начинают петь фальшиво, быстро
устают.
В репертуаре хора должна быть представлена музыка классическая и современная,
старинная и народная. Репертуар должен отражать все многообразие жизни человека.
2. Слушание музыки. Песня, танец и марш остаются, как и в младших классах,
основными жанрами при подборе музыкального материала по слушанию.
Для детей, обучающихся в коррекционной школе, восприятие музыки является ведущим
видом деятельности на уроках пения, так как базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Все сведения о музыке даются детям с использованием ее натурального звучания.
Существует много методов, которыми располагает учитель, для того чтобы воплотить в
жизнь эту важную задачу. Наиболее распространенные из них: наглядный, словесный,
практический.
Наглядный метод имеет две разновидности: наглядно-слуховой (исполнение
музыки) и наглядно-зрительный (показ иллюстраций, картинок, применение
наглядных пособий).
Словесный метод также очень важен. Речь идет не о рассказе о музыке, а о
необходимости углубить восприятие музыки детьми.
Перед исполнением пьесы необходимо сообщить детям ее название. Беседа об
исполняемом произведении должна обязательно включать в себя следующие компоненты:
сведения о музыке как о виде искусства, краткий рассказ о композиторе и жанровой
принадлежности исполняемого произведения. Слушание музыки следует проводить,
опираясь на три взаимосвязанные между собой темы: «Какие чувства передает музыка?», «О
чем рассказывает музыка?», «Как рассказывает музыка?». Эта последовательность может
быть использована как схема беседы о музыкальном произведении на протяжении
нескольких занятий.
Практический метод. При первом прослушивании пьесы учащимся предлагается
различить настроение, выраженное в музыке. На втором уроке учитель может исполнить
фрагмент пьесы. Дети должны вспомнить название пьесы и её автора. Педагог уточняет и
дополняет ответы детей.
На третьем уроке учащимся предлагается различить средства музыкальной выразительности, жанр произведения определить их роль в
создании музыкального образа.
Для развития восприятия используются такие приемы, как прослушивание грамзаписи,
чтение стихотворений, показ иллюстраций, игрушек, передача характера музыки в
движении.
Музыкальное произведение, сыгранное грамотно, ярко, вызывает у детей сильный
эмоциональный отклик, побуждает к высказываниям.
3. Элементы музыкальной грамоты. На уроках музыки основными задачами
являются:
• воспитание восприятия характера музыки;
• развитие музыкально-выразительных представлений;
• развитие чувства ритма;
• развитие музыкальной памяти;
• сознательное освоение детьми метроритмической структуры музыки;
• понятие записи нот в объеме октавы.
Работа над решением этих задач охватывает и пронизывает все формы занятий с детьми.
На первом этапе дети интуитивно воспринимают и передают характер, темп, динамику,
метроритм и другие особенности песни или пьесы.

Так, например, ощущая сильную долю, дети отмечают ее хлопками, что в дальнейшем
помогает им в определении размерности музыкальных произведений: марш — 4/4, полька 2/4, вальс — 3/4.
Ритм является одним из важнейших выразительный средств музыки, поэтому при
выполнении любых музыкально-ритмических заданий следует учить детей выполнять их в
характере музыки. В процессе занятий дети отражают метрические доли хлопками или
шагами.
Хорошо помогает в работе над ритмом общение с музыкальными инструментами. Игра
учащихся на детских ударных музыкальных инструментах вызывает огромный интерес и вносит разнообразие в ход занятий.
Пояснительная записка
Рабочая программа 11 класса составлена на основе авторской программы Г.И.Даниловой
«Мировая художественная культура», рекомендованной Министерством образования и
науки РФ. Используется учебный комплект автора Г.И.Даниловой.
Количество часов в неделю – 1 час, в год – 35 часов.
Цели и задачи обучения: приоритетными целями и задачами изучения МХК являются:
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих
способностей;
- воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей
мировой культуры;
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и
зарубежной культуре;
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные
особенности, высказывать о них собственное суждение;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного
формирования собственной культурной среды.
Организация учебно-воспитательного процесса: Методический аппарат учебника
представлен следующими разделами: «Вопросы и задания», «Творческая мастерская»,
«Советуем послушать и посмотреть», «Темы рефератов, докладов или сообщений», «Книги
для дополнительного чтения».
Важной составляющей методического аппарата является система вопросов и заданий к
теме, позволяющая закрепить и обобщить изученный материал. Вопросы и задания на
закрепление имеют двухуровневую структуру. Предназначенные для профильного
изучения и маркированные специальным знаком, они отличаются повышенным уровнем
сложности и требуют более глубокой проработки материала. Типология приводимых
вопросов и заданий достаточно разнообразна. Кроме вопросов репродуктивного характера,
здесь представлены задания для проблемного осмысления изученной темы, требующие
соотнесения художественных фактов с культурно-исторической эпохой. Среди них есть
задания на сопоставление различных художественных явлений в рамках творчества одного
автора или творческого объединения нескольких художников. Немало вопросов, связанных
с пониманием роли и места художника-творца в контексте историко-культурной эпохи,
художественного стиля или направления, специфики его мастерства, особенностей
мировоззрения. Особо следует выделить вопросы и задания, касающиеся преемственности
художественных явлений, культурно-исторических эпох, стилей и направлений. Специальную группу составляют вопросы и задания на понимание сути теоретических понятий. Для
наиболее подготовленных учащихся предлагаются специальные задания, предполагающие
дискуссионное обсуждение проблемы.
Раздел «Творческая мастерская» призван реализовать проектную, поисковоисследовательскую, индивидуальную, групповую и консультативную деятельность учащихся. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия

произведения искусства, развития способностей к отбору и анализу информации,
использования новейших компьютерных технологий.
К наиболее приоритетным мы относим концертно-исполнительскую, сценическую,
выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих
проектов, написание рефератов, участие в научно-практических конференциях,
семинарских занятиях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить
оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также
подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.
В имеющемся «Приложении» к учебникам приводятся примерные рекомендации по
организации творческой работы учащихся. Среди них такие, как: «Что можно рассказать о
произведении архитектуры», «Как анализировать произведение живописи», «Что
необходимо учесть, рассказывая о произведении скульптуры», «Как можно
охарактеризовать произведение музыки», «Как написать сочинение-эссе», «Как сделать
рецензию на театральный спектакль (оперу, балет, кинофильм)», «Как подготовиться к
семинару или диспуту», «Как подготовить школьный вечер», «Как оформить выставку или
стенд», «Как написать реферат, доклад или сообщение».
Раздел «Советуем послушать и посмотреть» предоставит учащимся необходимую
информацию при отборе наиболее значимых произведениях искусства, которые желательно
послушать или посмотреть.
Раздел «Темы рефератов, докладов или сообщений» предназначен для текущего и
итогового контроля знаний по предмету. Каждый монографический раздел курса содержит
перечни тем различного уровня сложности. Учащимся он предоставляет право
самостоятельного выбора темы в соответствии с индивидуальными запросами и художественными предпочтениями.
Основу такого перечня составляют темы проблемного характера, освещение которых
потребует от учащихся серьезного погружения в изучаемый материал, глубоких знаний,
умения рассматривать конкретное произведение (творчество автора) в заданном
художественно-историческом контексте. Следует подчеркнуть, что темы повышенного
уровня сложности на самом деле формируют некую планку требований к усвоению
материала, мобилизуют внимание учащихся на этапе накопления сведений и подготовки к
итоговой работе по конкретной теме курса, нацеливают их на серьезную проектноисследовательскую деятельность.
Распределение материала в соответствии с жанром работы (доклад, сообщение, реферат,
эссе, отзыв, сочинение, рецензия) осуществляется учителем по согласованию с учащимися.
Выполнению этой задачи способствует раздел «Книги для дополнительного чтения»,
являющийся обязательной частью каждой из монографических тем учебников. Приводимые
в них ресурсы Интернета позволят учащимся более оперативно выполнить и решить поставленные перед ними задачи.
Структура программы:
Важнейшей особенностью содержания курса МХК в 11 классе является представленная в
нем широкая панорама развития мировой художественной культуры от XVII в. до
современности. Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся на
качественно новом уровне обобщить ранее приобретенные знания, умения и навыки, а
главное — выработать устойчивые представления о художественной картине мира на всем
протяжении ее развития. Кроме того, такой путь изучения курса позволит учащимся
выявить и осознать причины выдвижения на первый план того или иного вида искусства в
конкретную культурно-историческую эпоху, а также увидеть «прорастания» древних
пластов культуры в искусстве настоящего времени. Исторический путь изучения курса
позволит также понять закономерности смены художественных эпох, стилей и направлений
в искусстве различных стран и народов мира.

Особое внимание уделяется знакомству с основными этапами развития отечественной
(русской и национальной) художественной культуры как с уникальным и самобытным
явлением, имеющим непреходящее мировое значение. В условиях многонациональной
российской системы образования учителю предоставляется возможность широко
использовать национально-региональный компонент. При этом учитывается специфика
развития региональных культур, определенная особенностями национального состава
населения, сложившимися культурными традициями и религиозными представлениями.
Эта особенность построения курса МХК продиктована спецификой искусства,
обладающего универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и
мировом увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга,
воспитывает взаимное уважение с помощью вечных, непреходящих ценностей мировой
культуры.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
10-11 классы общеобразовательной школы, рассматриваются как важнейший этап
образования и воспитания обучающихся, который интегрирует полученные ранее знания
по мировой художественной культуры на уроках истории на новом художественноэстетическом и философском уровне. Изучение МХК в школе осуществляется в рамках
базового курса и опирается на федеральный компонент государственного стандарта
общего образования.
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) образования по мировой художественной
культуре и Примерной программы среднего (полного) образования по мировой
художественной культуре для базового уровня.
Программа ориентирована на УМК «МХК для 10-11 классов» под редакцией
Г.И. Даниловой.
Для обучения используются учебники для обучающихся общеобразовательных
учреждений «МХК 10 класс» Г.И. Данилова Москва, «Дрофа», 2011 год. Учебники
включены в федеральный перечень учебников, рекомендован Министерством образования
и науки РФ.
Материал изучается на базовом уровне.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 70 часов на обязательное изучение учебного предмета «Мировая
художественная культура» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне. В том числе в Х и ХI классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю
ЦЕЛЬ: дать представление о развитии мировой художественной культуры от
истоков до современности.
ЗАДАЧИ:
1. развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и
художественно-творческие способности;
2. воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в освоении
ценностей мировой культуры;
3. освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре,
их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в
отечественной и зарубежной культуре;
4. овладевать умениями анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
5. использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения мировой художественной культуры обучающиеся должны
знать:
 характерные особенности и основные этапы развития культурноисторических эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры;
 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному
изучению;
 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей
мировой художественной культуры;
 основные средства выразительности разных видов искусства;
уметь:
 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение
искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением,
национальной школой, автором;
 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов
искусства;
 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе
художественного произведения;
 осуществлять поиск информации в области искусства из различных
источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств,
монографии, ресурсы Интернета и др.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 выполнять учебные и творческие работы в различных видах
художественной деятельности;
 использовать выразительные возможности разных видов искусства в
самостоятельном творчестве;
 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в
проектной межпредметной деятельности;
 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты,
доклады, сообщения);
 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (РИТМИКА 1-2 кл.)
Среди таких школьных предметов как ритмика, танец музыка занимает значительное
место и становится неотъемлемой частью эстетического воспитания детей с
нарушением интеллекта.
Музыка призвана развивать детей, эмоционально, творчески обогащать их
художественные впечатления. Музыка способствует нормализации психических
процессов, а также преодолению невротических расстройств, свойственных учащимся
коррекционных школ.
Главная задача педагога музыки придать всем видам работы с детьми эмоциональную
привлекательность. Участие детей с нарушением интеллекта в художественной
деятельности дает им нравственный и эстетический опыт и укрепляет их веру в
собственные силы.
Работа в школе с детьми с нарушенным интеллектом требует повышенного внимания
со стороны педагога. Возможности восприятия предмета у таких детей ограничены, но
тем не менее они должны стараться овладеть предусмотренными программой
навыками, понять и запомнить материал. Учащиеся должны получать от урока только

положительные эмоции. При работе с детьми следует подбирать репертуар, учитывая
разнообразные условия, требования и обстоятельства. Определяющим моментом
являются возрастные возможности, уровень интеллектуального развития и интересы
детей с умственной отсталостью. В работе с детьми следует выбирать для разучивания
не только рекомендованные по программе произведения, но и другие, которые могут
быть ближе по восприятию для детей с умственной отсталостью. Это должны быть
легко запоминающиеся мелодичные короткие песенки, детские песни из
мультипликационных фильмов , мелодии, которые дети могут слышать в
повседневной жизни.
Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее слушать и обязательно в
качественном исполнении. Здесь на помощь педагогу проходят технические средства
воспроизведения звука (аудиозаписи, видеофильмы). Сказочность, мир игрушек и
животных - вот что привлекает ребенка в начальных классах при прослушивании
музыки. По желанию учителя на уроках можно использовать детские музыкальные
инструменты: деревянные ложки, бубны, и пр.
На уроках музыки целесообразно применять ударно-шумовые инструменты: бубен,
треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон. Как правило,
музицирование предполагает ансамбль с аккомпанементом педагога. Игра на
музыкальном инструменте развивает музыкальную память и ритм, вырабатывает
исполнительские навыки, прививает любовь к коллективному музицированию.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (7 кл.)
Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка»
(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-7 кл., «Искусство»- 8-9
кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2013 год). При
работе по данной программе предполагается использование учебно-методического
комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические и вспомогательная
литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, дополнительные
аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке).
В соответствии учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Музыка» отводится
70 часов (из расчета 2 час в неделю). Курс нацелен на изучение многообразных
взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью,
историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и
предметами художественной и познавательной деятельности. Содержательный стержень
программы – «Классика и современность». Вечные темы классической музыки и их
претворение в произведениях разных жанров. Художественные направления, стили и
жанры классической и современной музыки. Особенности музыкальной драматургии и
развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете,
мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и
стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и формы
музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили
музыкального творчества и исполнения, присущие разным эпохам.
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части
духовной культуры.
Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения;- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационнообразной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального
языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;- овладение практическими

умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности:
слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись),
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации исполняемых произведений;- воспитание эмоционально-ценностного
отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего
народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к
самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному
самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального
образования:
 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
 метод эмоциональной драматургии;
 метод интонационно-стилевого постижения музыки;
 метод художественного контекста;
 метод создания «композиций»;
 метод перспективы и ретроспективы.
Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды
искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений,
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют
духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы
раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном
материале, а также введении параллельного и методически целесообразного
литературного и изобразительного рядов. В программе 7 класса рассматривается
многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной,
инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ
рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, выраженное
в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов,
приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве.
Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в
семье искусств.
Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается
русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной
традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у
учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в
художественной картине мира. Но так как сами авторы программы не регламентируют
жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: « Данная
программа не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального
материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного
материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в
зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической
идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного
класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход
учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-педагогической
деятельности»*, в календарно-тематическом планировании внесена корректировка и
перераспределение часов на изучение разделов и тем
Контроль осуществляется в следующих видах:
- входной, текущий, тематический, итоговый.
Формы контроля:
При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка»
7 класс предпочтительными формами организации учебного предмета считаю:

индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная
работа, тест.
Виды организации учебной деятельности:
Конкурс, викторина, самостоятельная работа, контрольная работа.
Пояснительная записка / английский язык 5 класс серия « Новый курс английского
языка для российских школ « под редакцией Афанасьевой О.В. , Михеевой И.В. /
Согласно « Концепции федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования « изучение иностранных языков предполагается проводить на
всех трех ступенях общего образования , что нашло отражение в Федеральном базисном
учебном плане по иностранным языкам и Примерных программах по учебным
предметам.
Обучение английскому языку с помощью « Нового курса английского языка « делиться
на 3 основных этапа. Первый включает в себя обучение в 5-6 классах. На первых этапах
происходит формирование произносительных , лексических, грамматических навыков
на базе достаточно ограниченного лексического и грамматического материала. Лексика
преимущественно носит конкретный характер. Значительное место занимает работа
над
артикуляцией звуков , интонационных моделей утверждения, общего и
специального вопросов. Наряду с лексическими и грамматическими навыками
аудирования и говорения формируются навыки чтения и письма. В процессе обучения
письму акцент делается на его технической стороне – запрос и сообщение информации ,
подтверждение побуждение.
Таким образом в 5 классе закладываются основы практического владения языком в
различных видах речевой деятельности. Учащиеся получают первые представления о
странах изучаемого языка, овладевают базовыми навыками , приемами работы с
учебниками и словарями, рабочими тетрадями.
В основу определения содержания обучения положен анализ возможных потребностях
учащихся в процессе общения . Программа вычленяет круг тем и проблем , которые
рассматриваются внутри учебных ситуаций / Units / определенных на каждый год
обучения. При этом предполагается что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми
же темами на последующих этапах обучения. Сферы общения и тематика должны
соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем УМК включает
аутентичные тексты , которые подверглись необходимой адаптации и сокращению на
начальном этапе обучения.
Содержание обучения включает в себя следующие компоненты:
* Сферы общения / темы, ситуации, тексты/
* Навыки умения коммуникативной компетенции. Таким образом акцент ставится на
развитие личности школьника , его воспитании, желании заниматься
самообразованием. В итоге это ведет к появлению у учащихся потребностей
пользоваться английским языком как средством общения, познания , самореализации и
социальной адаптации. Предполагаемый курс также отвечает требованиям европейских
стандартов , он ориентирован на общеевропейские компетенции владения иностранным
языком. Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения иностранного языка в 5
классе из расчета 3 часа в неделю, в том числе 3 текущие контрольные работы и 1
итоговая.
Пояснительная записка / 8 класс немецкий язык под редакцией
Бим И.Л. , Садомовой Л.В./

Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса по учебнику «
Deutsch- Schritte 2» («Немецкий язык-шаги 2) И.Л. Бим, Л.М. Санниковой для
обще- образовательной школы составлена на основе Примерной программы
основного общего образования по иностранным языкам и авторской программы
для общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов и с
учетом Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования.
Основные цели обучения иностранным языкам состоят в формировании
коммуникативной компетентности уч-ся, в формировании личности школьника
и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира, в мотивации к изучению иностранных
языков , в знакомстве со страной изучаемого языка, ее людьми и культурой.
Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часа, из расчета 3
урока в неделю из них 3 текущие контрольные работы и одна итоговая
контрольная работа. Для реализации данной программы используется учебнометодический комплект « Немецкий язык- шаги 2».В УМК входят учебник ,
рабочая тетрадь, книга для учителя, диск. УМК 8 класса тесно связано с УМК 7
класса а так же включает практические задания по всем видам речевой
деятельности ( диалогическая и монологическая речь, аудирование, чтение и
письмо). В практические задачи входит обучение фонетическим, лексическим и
грамматическим сторонам речи. Целевой доминантой данной рабочей программы
является дальнейшее развитие коммуникативной компетенции в немецком
языке. Данная цель обучения достигается путем увеличения лексического
материала, развития диалогической и монологической речи.
Обучение строится поэтапно с учетом формирования деятельности: от
отработки отдельных действий к их взаимосвязи и целостной деятельности. Тем
самым на уроке немецкого языка реализуется следующая технология:
Презентация нового материала, его повторение и производство. В силу специфики
обучения иностранному языку большинство уроков носит комбинированный
характер, когда на одном и том же уроке у уч-ся могут развиваться все четыре
вида речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование, письмо. Таким
образом акцент ставиться на развитие личности школьника, его воспитании,
желании заниматься самостоятельно, развивать универсальные учебные действия
на основе владения ключевыми компетенциями. В конечном итоге это ведет к
появлению у учащихся
потребности пользоваться немецким языком как
средством общения , познания ,самореализации и социальной адоптации.
Предполагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов. Он
ориентирован на общеевропейские компетенции владения иностранным языком.
Пояснительная записка / 9 класс « Новый курс английского языка для российских
школ» под редакцией Афанасьевой О.В. , Михеевой И.В. /
Предлагаемая рабочая программа по английскому языку предназначена для 9
классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями
ФГОС основного общего образования с учетом требований изложенных в « Примерных
программах по учебным предметам . Иностранный язык . 5-9 классы».
Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов.
Все вышеуказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса ,
тематики и результатов обучения требованиям основных федеральных документов.
Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.
Личностно-ориентированный и деятельный подход к обучению английского языка
позволяет учитывать те изменения в развитии учащихся основной школы , которые
характеризуют переход от детства к отрочеству. Это влечет за собой возможность

интегрировать в процесс обучения английскому языку знания из различных предметных
областей и формировать межпредметные навыки и умения.
Обучение английскому языку с помощью « Нового курса английского языка для
российских школ» делиться на 3 этапа. Третий этап охватывает 9 класс. Третий этап
обучения с одной стороны , закрепляет и совершенствует полученные раннее навыки, а с
другой – является новым шагом в изучении языка. Ситуации речевого общения на этом
этапе носят глобальный характер. Изучение устной речи проводятся в ситуациях общения,
предполагающую дискуссию и обмен мнениями. Таким образом коммуникативная
компетенция учащихся переходит на качественно иной уровень. Продолжается работа с
диалогической речью с особым акцентом на этику общения .Более разнообразную форму
приобретает работа с лексическим запасом. На третьем этапе формируются достаточно
прочные представления о закономерностях функционирования иностранного языка:
в центре внимания оказываются сложные грамматические структуры.
Работа над чтением четко разделяется по трем различным направлениям: тексты носят
аутентичный характер и весьма обьемны.
Значительное изменение на третьем этапе претерпевает работа над письменной речь.
Именно здесь ведется работа над творческим письмом , начиная с техники написания
параграфа и заканчивая написанием письма личного характера.
На всех этапах изучения английского языка преследуются развивающие, образовательные
и воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование интеллектуальных
и творческих способностей учащихся, развитие языковой догадки и чувства языка.
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в
Образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку.
Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций
социально- бытовой , учебно-трудовой и социально- культурной сфер общения в рамках
различных тематик. Указанные сферы общения предлагаются учащимся с определенной
цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется , расширяется,
углубляется, но на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им
раннее учебными ситуациями. Таким образом особый акцент ставиться на развитии
личности школьника, его воспитании, желании заниматься самообразованием. В итоге
это ведет к появлению у учащихся потребности пользоваться английским языком как
средством общения, познания и самореализации и социальной адаптации.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 102 часа обязательного изучения иностранного языка в 9 классе из
расчета 3 часа в неделю, из них 3 текущие контрольные работы и 1 итоговая контрольная
работа.
Пояснительная записка / английский язык 11 класс к учебнику Spotlight под редакцией
Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Эванс В., Дули Дж. /
Предлагаемая рабочая программа по английскому языку предназначена для 11 класса
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего образования с учетом требований изложенных в « Примерных
программах по учебным предметам Иностранный язык . ».
Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов.
Все вышеуказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса ,
тематики и результатов обучения требованиям основных федеральных документов .
Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.
Личностно-ориентированный и деятельный подход к обучению английского языка
позволяет учитывать те изменения в развитии учащихся основной школы , которые
характеризуют переход от детства к отрочеству. Это влечет за собой возможность
интегрировать в процесс обучения английскому языку знания из различных предметных
областей и формировать межпредметные навыки и умения .Обучение английскому языку

с помощью учебника» Spotlight» делиться на 2 этапа. Второй этап охватывает 11 класс.
Второй этап обучения с одной стороны , закрепляет и совершенствует полученные
раннее навыки, а с другой – является новым шагом в изучении языка. Ситуации речевого
общения на этом этапе носят глобальный характер. Изучение устной речи проводятся в
ситуациях общения, предполагающую дискуссию и обмен мнениями. Таким образом
коммуникативная компетенция учащихся переходит на качественно иной уровень.
Продолжается работа с диалогической речью с особым акцентом на этику общения
.Более разнообразную форму приобретает работа с лексическим запасом. На третьем
этапе формируются достаточно прочные представления о закономерностях
функционирования иностранного языка: в центре внимания оказываются сложные
грамматические структуры. Работа над чтением четко разделяется по трем различным
направлениям: тексты носят аутентичный характер и весьма обьемны.
Значительное изменение на третьем этапе претерпевает работа над письменной речь.
Именно здесь ведется работа над творческим письмом , начиная с техники написания
параграфа и заканчивая написанием письма личного характера. На всех этапах изучения
английского языка преследуются развивающие, образовательные и воспитательные
цели. Важнейшими из них являются формирование интеллектуальных и творческих
способностей учащихся, развитие языковой догадки и чувства языка. Данная программа
ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в Образовательном
стандарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное
содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой,
учебно-трудовой и социально-культурных сфер общения в рамках различных тематик.
Таким образом особый акцент ставиться на развитии личности школьника, его
воспитании, желании заниматься самообразованием.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 102 часа обязательного изучения иностранного языка в 11 классе из
них 3 текущие контрольные работы и одна итоговая.
Пояснительная записка . / Английский язык серия « Rainbow English» под редакцией
Афанасьевой О.В. , Михеевой И.В. 3 класс/
Данная рабочая программа к учебно-методическим комплексам по английскому
языку для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений серии «
Rainbow English « составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования к
структуре образовательной программы а так же с учетом требований, изложенных в
Примерной программе по учебным предметам для начальной школы .В ней
определены цели и содержание обучения английскому языку в начальной школе ,
на основе которых отобран и организован материал в данных учебно-методических
комплексах , предложено тематическое планирование с определением основных
видов учебной деятельности обучающихся а так же представлены рекомендации
по материально-техническому обеспечению предмета « Английский язык» .
Согласно базисному учебному плану начального школьного образования , изучение
иностранного языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации
начинается во 2 классе.
Раннее начало обучению иностранному языку позволяет положительно использовать
благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7-9 лет у учащихся
активно развивается словесно-логическое мышление , память, произвольное
внимание, происходит формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов.
Обучение английскому языку в начальной школе строиться на основе
преимущественного использования активных и интерактивных форм работы.
Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне
системные языковые представления об английском языке, расширить их

лингвистический кругозор а также познавательные и креативные способности. При
этом их новый социально-коммуникативный опыт приобретается ими средствами
игры, фольклора , песни , а также в ходе групповой и проектной работы. Большое
значение на данном этапе играют:
* Обязательность повторения фонетического, лексического, грамматического
материалов.
* Взаимосвязь и единство фонетического , орфографического, аудитивного аспектов.
* Многообразие типов упражнений , развивающих творческий потенциал учащихся.
* Коммуникативно- когнитивная направленность всех компонентов.
* Ориентация на современный английский литературный язык в его британском
варианте. Таким образом особый акцент ставится на развитии личности школьника,
его воспитании.
Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в 3 классе
общеобразовательного учреждения .Всего на изучение английского языка
отводиться 68 часов из расчета 2 часа в неделю, из них 3 текущих контрольных
работ и 1 итоговая контрольная работа.
Пояснительная записка
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в средней школе. В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича
программный материал делиться на две части – базовую и вариативную. В базовую часть
входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана.
Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету
«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по
баскетболу.
Для прохождения теоретических сведений время выделяется в процессе урока.
1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки: приемы закаливания,
способы саморегуляции и самоконтроля.
1.1. Естественные основы.
7-классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении
двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции
систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении
двигательным действиям и движениям.
1.2.Социально - психологические основы.
7-классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в
развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование
физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение
учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за
функциональным состоянием организма и физической подготовленностью.
1.3. Культурно-исторические основы.
7-классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни
современного человека.
1.4. Приемы закаливания.
7-классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах.
Задачи физического воспитания учащихся 6 классов направленны:
- на содействие гармоническому развитию личности. Укреплению здоровья учащихся,
закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие
гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней
среды, воспитанию ценностных ориентаций. На здоровый образ жизни;

- на обучение базовых видов двигательных действий;
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных
способностей на основе систем организма;
- на углубленное представление об основных видах спорта;
- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям
любимым видом спорта в свободное время;
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции.
Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы
«Комплексная программа физического воспитания учащихся
1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М, : Просвещение, 2012).
Программа рассчитана на 102 уч. ч. (3 час в неделю), что соответствует учебному
плану школы.
Пояснительная записка
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в средней школе. В программе В.И.Ляха, А.А. Зданевича
программный материал делиться на две части – базовую и вариативную. В базовую часть
входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана.
Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету
«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по
баскетболу.
Для прохождения теоретических сведений время выделяется в процессе урока.
1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки: приемы закаливания,
способы саморегуляции и самоконтроля.
1.1. Естественные основы.
8-классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении
двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции
систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении
двигательным действиям и движениям.
1.2.Социально - психологические основы.
8-классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в
развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование
физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение
учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за
функциональным состоянием организма и физической подготовленностью.
1.3. Культурно-исторические основы.
8-классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни
современного человека.
1.4. Приемы закаливания.
8-классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах.
Задачи физического воспитания учащихся 8 классов направленны:
- на содействие гармоническому развитию личности. Укреплению здоровья учащихся,
закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие

гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней
среды, воспитанию ценностных ориентаций. На здоровый образ жизни;
- на обучение базовых видов двигательных действий;
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных
способностей на основе систем организма;
- на углубленное представление об основных видах спорта;
- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям
любимым видом спорта в свободное время;
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции.
Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы
«Комплексная программа физического воспитания учащихся
1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М, : Просвещение, 2012).
Программа рассчитана на 102 уч. ч. (3 час в неделю), что соответствует учебному
плану школы.
Пояснительная записка
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в средней школе.
В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делиться на две
части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с
федеральным компонентом учебного плана.
Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету
«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по
баскетболу.
Для прохождения теоретических сведений время выделяется в процессе урока.
1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
1.1. Социокультурные основы.
10 - класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры
личности. Ценностные ориентации индивидуальной физической деятельности:
укрепления здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа
жизни. Современное Олимпийское и физкультурно - массовое движения.
1.2. Психолого – педагогические основы.
10 - класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и
контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные
формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его
основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из
современных систем физического воспитания.
Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта.
1.3. Медико-биологические основы.
10 - класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и
укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика
упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной
учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.
1.4. Приемы саморегуляции.
10 - класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулируящая тренировка.
Элементы йоги.

Задачи физического воспитания учащихся 10 классов направленны:
- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для
укрепления здоровья, противостояниям стрессам.
- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формированием умений применять их различных по сложностям условиях.
развитие координационных и кондиционных способностей;
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;
- на углубленное представление об основных видах спорта;
- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями
и занятием любимым видом спорта в свободное время;
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей,
содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции.
Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы
«Комплексная программа физического воспитания учащихся
1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М, : Просвещение, 2012).
Программа рассчитана на 102 уч. ч. (3 час в неделю), что соответствует учебному
плану школы.
Пояснительная записка
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в средней школе.
В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делиться на две
части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с
федеральным компонентом учебного плана.
Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету
«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по
баскетболу.
Для прохождения теоретических сведений время выделяется в процессе урока.
1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
1.1. Социокультурные основы.
11- класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры
личности. Ценностные ориентации индивидуальной физической деятельности:
укрепления здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа
жизни. Современное Олимпийское и физкультурно - массовое движения.
1.2. Психолого – педагогические основы.
11 - класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля
физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и
виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных
типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных систем

физического воспитания.
Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта.
1.3. Медико-биологические основы.
11 - класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления
здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и
подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной
деятельности, самочувствия и показателей здоровья.
1.4. Приемы саморегуляции.
11 - класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулируящая тренировка.
Элементы йоги.
Задачи физического воспитания учащихся 11 классов направленны:
- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для
укрепления здоровья, противостояниям стрессам.
- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формированием умений применять их различных по сложностям условиях.
развитие координационных и кондиционных способностей;
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;
- на углубленное представление об основных видах спорта;
- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и
занятием любимым видом спорта в свободное время;
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию
развития психических процессов и обучению психической саморегуляции.
Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы
«Комплексная программа физического воспитания учащихся
1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М, : Просвещение, 2012).
Программа рассчитана на 102 уч. ч. (3 час в неделю), что соответствует учебному плану
школы.
Пояснительная записка
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в средней школе. В программе В.И.Ляха, А.А. Зданевича
программный материал делиться на две части – базовую и вариативную. В базовую часть
входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана.
Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету
«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по
баскетболу.

Для прохождения теоретических сведений время выделяется в процессе урока.
1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки: приемы закаливания,
способы саморегуляции и самоконтроля.
1.1. Естественные основы.
9 -классы. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений,
учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих
на совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование
и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий
физическими упражнениями
1.2.Социально - психологические основы.
9 -классы. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по
показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих
упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных
ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями,
контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и
физической подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития
физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности.
1.3. Культурно-исторические основы.
9 -классы. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её материальным
и духовным ценностям.
1.4. Приемы закаливания.
9 -классы. Пользование баней.
Задачи физического воспитания учащихся 9 классов направленны:
- на содействие гармоническому развитию личности. Укреплению здоровья учащихся,
закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие
гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней
среды, воспитанию ценностных ориентаций. На здоровый образ жизни;
- на обучение базовых видов двигательных действий;
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных
способностей на основе систем организма;
- на углубленное представление об основных видах спорта;
- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям
любимым видом спорта в свободное время;
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции.
Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы
«Комплексная программа физического воспитания учащихся
1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М, : Просвещение, 2012).
Программа рассчитана на 102 уч. ч. (3 час в неделю), что соответствует учебному плану
школы.
Пояснительная записка
У детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются самые разнообразные
отставания в развитии, которые необходимо учитывать в построении занятий по
физическому воспитанию: со стороны сердечнососудистой и дыхательной систем, а также
физического развития и моторики.
Выявление возможностей умственно отсталого ребенка и коррекция дефектов его
развития требуют специальных методических приемов, которые следует, прежде всего

облечь в доступную форму. Таким образом, физическое воспитание должно быть
направлено на коррекцию физического развития учеников, отклонений соматического
состояния и моторики, а также на укрепление здоровья и закаливание детского организма,
содействие правильному развитию, обучение двигательным умениям и навыкам.
Внедрение в практику физического воспитания указанных средств и приемов будет
содействовать не только коррекции недочетов двигательной формы, но и
интеллектуальной деятельности. При занятиях физической культурой необходимо
учитывать возможность проведения их на свежем воздухе, использование сезонных
условий.
Программа составлена с учетом особенностей физического развития, моторики,
соматического состояния, нервно-психического статуса и познавательной деятельности
умственно отсталых детей. Материал программы дает возможность оказывать как
избирательное воздействие на различные нарушения в элементарных движениях
учащихся, так и содействовать развитию у них способности организовывать более
сложные движения, особенно те, которые необходимы в трудовой деятельности человека.
Музыка на занятиях создает положительные эмоции.
Цель — содействовать развитию у учащихся внимания, памяти, мышления,
пространственных и временных ориентировок, освоить простые двигательные действия.
Задачи курса: Воспитательная - сформировать у детей потребность и интерес к
занятиям физической культурой.
Развивающая - развитие у детей физических качеств, внимания, творческого мышления,
памяти, слуха, коммуникабельности,
мышечного ощущения и навыков правильной осанки.
Знания и умения учащихся не оцениваются.
Рабочая программа по физкультуре разработана на основе авторской программы И.М.
Бгажноковой. Программа рассчитана на 68 уч. ч. (2 час в неделю); что соответствует
учебному плану школы.
Пояснительная записка.
Методологические и концептуальные условия реализации рабочей программы по
лечебной физкультуре в 1-4 классах.
Настоящая Программа составлена на основе Федеральной программы «Дети
России», Подпрограммы «Дети-инвалиды», Программы специальной (коррекционной)
школы по лечебной физкультуре для детей с нарушением интеллекта I-IV классы «Азбука
здоровья», рекомендованной Министерством образования Российской Федерации
Международным университетом семьи и ребенка им. Рауля Валленберга.
Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 1-4 классов специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида.
У большинства обучающихся специальной школы для детей с нарушением
интеллекта наблюдаются нарушения физического развития, что требует коррекционной
работы с ними.
Настоящая программа составлена с учетом того, что у большинства обучающихся
имеются нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, вегетативной и эндокринной
системы. У многих из них отсутствуют согласованность дыхания и двигательной
нагрузки, наблюдается отставание в росте, непропорциональное телосложение, различные
отклонения в осанке, плоскостопие, различные стертые двигательные нарушения.
Необходимо учесть, что позвоночник - физический центр тела, каркас его мягких
тканей и органов. Неправильная осанка, зажатость позвоночника приводит к

неравномерному распределению нагрузки на суставы, связки, мышцы, отчего страдает вся
опорно-двигательная система. При определенном искривлении тела внутренние органы
отклоняются от нормального положения и зажимаются другими органами и тканями.
Позвоночник не только поддерживает тело - из него выходят 33 пары нервов, 2 главные
нити симпатической нервной системы, поэтому любое смещение позвонков, их
деформация подвижности приводят к нарушению работы всего организма.
Патологическая осанка возникает из-з слабого развития мышечной системы, особенно
мышц спины и живота, неправильной походки, связанной с неразвитостью стоп, с
плоскостопием.
Цель: максимально возможная самореализация и коррекция детей с отклонениями в
состоянии здоровья в социально приемлемом и одобряемом виде деятельности,
повышение их реабилитационного потенциала и уровня развития двигательных качества и
как следствие, социализация и последующая социальная интеграция данной категории
населения, которые должны осуществляться не только на приспособлении этих людей к
нормам и правилам жизни здоровых сограждан, но и с учетом их собственных условий.
Задачи:
- активизация защитных сил организма ребенка;
- содействовать выработке устойчивой правильной осанки, укреплению и
сохранению гибкости позвоночника, предотвращение его деформации;
- содействовать укреплению и развитию мышечной системы, нормализации работы
опорно-двигательного аппарата;
- воспитывать в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах
и возможностях своею тела;
- развивать общую организованность, их внимание, фантазию,
доброжелательность.
Основополагающие принципы.
- учет индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное
развитие, состояние сохранных функций, медицинские противопоказания, состояние
двигательных функций и координационных способностей, уровень физической
подготовленности, способность к обучению движениям, отношение к занятиям
физическими упражнениями: интересы, мотивы);
- адекватность средств, методов и методических приемов обучения двигательным
действиям, развитие физических качеств, коррекция психомоторных нарушений и
физической подготовки, оптимизация нагрузки, сообщение новых знаний;
- эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное оборудование
и пр.);
- создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи,
обеспечение безопасности;
- поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи;
- контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и
функциональным состоянием занимающихся.
Лечебная физическая культура, предназначена для удовлетворения комплекса
потребностей человека с отклонениями в состоянии здоровья. Главными из них являются
самоактуализация, максимально возможная самореализация своих способностей и
сопоставление (сравнение) их со способностями других людей, имеющих подобные
проблемы со здоровьем (повреждения центральных механизмов управления движениями,
зрения, слуха, интеллекта и др.).
Кроме того, в число ведущих потребностей этого комплекса входят потребности
общения (коммуникативной деятельности), преодоления отчужденности, выхода за
пределы замкнутого пространства своей квартиры, в более обобщенном выражении
социализации и социальной интеграции.

На занятиях ЛФК, наряду с физическими упражнениями с коррекционной
направленностью, используются упражнения, закрепляющие умения естественно
двигаться (ходьба, бег, ориентирование в пространстве, управление своими движениями).
Настоящая программа разработана на основеФедеральной программы «Дети России»,
программы «Дети-инвалиды», программы специальной (коррекционной) школы по
лечебной физкультуре для детей с нарушением интеллекта I-IV классы «Азбука
здоровья», (рекомендованной Министерством образования Российской Федерации
Международным университетом семьи и ребенка им. Рауля Валленберга)
Программа рассчитана на 68 уч. ч .( 2 часа в неделю), для 1 классов;
34 уч. ч. (1 час в неделю), для 2-4 классов; что соответствует учебному плану школы.
Пояснительная записка
к рабочей программе по физической культуре для учащихся
1-4 классов. ФГОС
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской
программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.
И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011).
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание отводится: 99 часов в 1
классе, 102 часа в 2-4 классах в год.
Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе можно
использовать учебник: Лях В. И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений. М.: Просвещение, 2010.
В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов
функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности.
Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по
истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта,
которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с
элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные
гонки». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в
себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с
соответствующим видом спорта.
Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение
школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие
и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах.
Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками
соответствующего содержания практических и теоретических разделов.
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура»
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того,
предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и
является средством формирования у обучающихся универсальных способностей
(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных
результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего
образования по физической культуре являются:

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения ее цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой
и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств;

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Программа рассчитана на 102 уч. ч. (3 час в неделю), что соответствует учебному плану
школы.
Пояснительная записка
к рабочей программе по физической культуре для учащихся 5 классов
ФГОС
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской
программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.
И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011).
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание отводится: 99 часов в 1
классе, 102 часа в 2-4 классах в год.
Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе можно
использовать учебник: Лях В. И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений. М.: Просвещение, 2010.
В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов
функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности.
Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по
истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта,
которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с
элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные

гонки». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в
себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с
соответствующим видом спорта.
Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение
школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие
и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах.
Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками
соответствующего содержания практических и теоретических разделов.
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура»
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того,
предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и
является средством формирования у обучающихся универсальных способностей
(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных
результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего
образования по физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения ее цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой
и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Программа рассчитана на 102 уч. ч. (3 час в неделю), что соответствует учебному плану
школы.
Пояснительная записка
Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы учебновоспитательной работы в школе для детей с нарушениями интеллекта. Оно решает,
образовательные, воспитательные, коррекционно-компенсаторные и лечебнооздоровительные задачи.

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным,
нравственным, эстетическим воспитанием и профессионально-трудовым обучением,
занимает одно из важнейших мест в подготовке учащихся с нарушением интеллекта к
самостоятельной жизни и производственному труду. Воспитывает личностные качества
детей с проблемами в развитии, способствует их социальной интеграции в общество.
Характерной особенностью детей с нарушением интеллекта является наличие у них
разнообразных дефектов психического и физического развития, обусловленных
органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии.
Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению познотонических рефлексов,
что затрудняет выполнение движений учащимися, приводит к неравномерному
распределению силы мышц, создает скованность в движениях и статических позах.
У многих учащихся имеются нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной,
вегетативной и эндокринной систем. Наблюдаются слабость миокарда, аритмия; дыхание
нарушено по частоте, глубине, ритму, отсутствует согласованность дыхательного акта с
двигательной нагрузкой. У них замечено отставание от возрастной нормы в росте, весе,
непропорциональное телосложение различные отклонения в осанке. Нередко у этих детей
встречаются стертые двигательные нарушения, которые к школьному возрасту стали
практически незаметны в бытовых условиях, но проявляются при значительной
физической нагрузке. Эти нарушения могут создавать большие трудности при овладении
программным материалом.
Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении сложных
движений, где требуется точное дозирование мышечных усилий, перекрестная
координация движений, пространственно-временная организация моторного акта,
словестная регуляция движений. Надо отметить, что среди учащихся имеются дети с
хорошо развитой моторикой, что обуславливает необходимость строго
дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. В обучении и воспитании
школьников на уроках физкультуры особые трудности создает качественное своеобразие
основного дефекта, учет которого необходим как на каждом уроке так и во внеклассной
работе.
Учитель физкультуры может решить стоящие перед ним задачи только в том случае, если
будет вести занятия со строгим учетом структуры дефекта каждого ученика, со знанием
всех его возможностей и недостатков.
Учитель должен вести работу в контакте с врачом школы, знать все данные медицинских
осмотров, а также состояние здоровья учащихся на каждом уроке.
Особо следует учитывать особенности детей, страдающих эпилептическими припадками
или травматическим слабоумием. Эти дети нуждаются в особом охранительном режиме,
они не могут выполнять упражнения, требующие больших физических усилий или
ведущие к чрезмерному возбуждению нервной системы.
Конкретными задачами физического воспитания в школе для детей с
нарушениями интеллекта являются:
-укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
-формирование и совершенствование двигательных умений и навыков;
- развитие двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и т.д.);
-коррекция нарушений физического развития и психомоторики;
-формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических
упражнений;
-поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
- развитие чувства темпа и ритма, координации движений;
-формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений
по физической культур;
-воспитание достаточно устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;

-воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости),
навыков культурного поведения;
-содействия военно-патриотической подготовке.
Рабочая программа по физкультуре разработана на основе программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы под ред. И.М.
Багажноковой, М.: и имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации».
Программа рассчитана на 68 уч. ч. (2 час в неделю), что соответствует учебному
плану школы.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебновоспитательной работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида (для детей с
нарушениями интеллекта). Оно направлено на решение образовательных,
воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач.
Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным,
эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в
подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и
производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию
положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной
интеграции детей в общество, что является неотъемлемой главной целью и задачей для
детей с нарушением интелекта.
Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них
разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных
органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии,
возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития.
Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению познотонических рефлексов,
что затрудняет выполнение двигательных действий, приводит к неравномерному
распределению силы мышц, создает скованность в движениях и статических позах.
У многих учащихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой,
дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда,
аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность
дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в
росте, весе от показателей возрастной нормы, непропорциональное телосложение,
различные отклонения в осанке.
Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть
незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической
нагрузке, в усложненных двигательных заданиях.
Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно
дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений,
пространственно-временной организации моторного акта.
К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в
частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых
инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как
при организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с
детьми.
Следует отметить, что среди учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида
имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и
реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.
Учитель физкультуры может успешно решать стоящие перед ним коррекционные
задачи только в том случае, если он будет вести занятие на основе знания структуры
дефекта каждого ученика, всех его потенциальных возможностей и специфических

нарушений. Учитель должен хорошо знать данные врачебных осмотров, вести работу в
контакте с врачом школы, знать о текущем состоянии здоровья учащихся.
Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими
заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими заболеваниями. Такие дети
нуждаются в особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и
упражнения, требующие больших физических усилий, ведущих к чрезмерному
возбуждению нервной системы.
Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического
воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта являются:
• укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
• формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков,
таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.;
• коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание
культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической
работоспособности на достигнутом уровне;
• формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале
физической культуры и спорта;
• воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения
преодолевать трудности;
• содействие военно-патриотической подготовке.
Говоря о социализации выпускника специальной (коррекционной) школы VIII вида
как генеральной цели, нельзя забывать о том, что физическое здоровье является одной из
главных составляющих его самостоятельной жизни, поэтому весь педагогический
коллектив школы должен рассматривать физическое воспитание (обучение) в числе
приоритетных задач, создавать все необходимые условия для успешного решения этой
задачи.
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под
ред. И.М. Бгажноковой ., и имеет гриф «Допущено Министерством образования
Российской Федерации»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебновоспитательной работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида (для детей с
нарушениями интеллекта). Оно направлено на решение образовательных,
воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач.
Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным,
эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в
подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и
производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию
положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной
интеграции детей в общество.
Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них
разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных
органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии,
возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития.
Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению познотонических рефлексов,
что затрудняет выполнение двигательных действий, приводит к неравномерному
распределению силы мышц, создает скованность в движениях и статических позах.
У многих учащихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой,
дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда,
аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность

дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в
росте, весе от показателей возрастной нормы, непропорциональное телосложение,
различные отклонения в осанке.
Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть
незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической
нагрузке, в усложненных двигательных заданиях.
Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно
дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений,
пространственно-временной организации моторного акта.
К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в
частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых
инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как
при организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с
детьми.
Следует отметить, что среди учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида
имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и
реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.
Учитель физкультуры может успешно решать стоящие перед ним коррекционные
задачи только в том случае, если он будет вести занятие на основе знания структуры
дефекта каждого ученика, всех его потенциальных возможностей и специфических
нарушений. Учитель должен хорошо знать данные врачебных осмотров, вести работу в
контакте с врачом школы, знать о текущем состоянии здоровья учащихся.
Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими
заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими заболеваниями. Такие дети
нуждаются в особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и
упражнения, требующие больших физических усилий, ведущих к чрезмерному
возбуждению нервной системы.
Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического
воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта являются:
• укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
• формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков,
таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.;
• коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание
культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической
работоспособности на достигнутом уровне;
• формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале
физической культуры и спорта;
• воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения
преодолевать трудности;
• содействие военно-патриотической подготовке.
Программа по физкультуре для 5—9 классов структурно состоит из следующих
разделов: гимнастика, легкая атлетика, лыжная (конькобежная) подготовка, игры.
Говоря о социализации выпускника специальной (коррекционной) школы VIII вида
как генеральной цели, нельзя забывать о том, что физическое здоровье является одной из
главных составляющих его самостоятельной жизни, поэтому весь педагогический
коллектив школы должен рассматривать физическое воспитание (обучение) в числе
приоритетных задач, создавать все необходимые условия для успешного решения этой
задачи.
Рабочая программа по физкультуре разработана на основе программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под ред. И.М.
Бгажноковой ., и имеет гриф «Допущено Министерством образования Российской
Федерации»

Программа рассчитана на 68 уч. ч. (2часа в неделю), что соответствует
учебному плану школы.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебновоспитательной работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида (для детей с
нарушениями интеллекта). Оно направлено на решение образовательных,
воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач.
Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным,
эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в
подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и
производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию
положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной
интеграции детей в общество.
Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них
разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных
органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии,
возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития.
Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению познотонических рефлексов,
что затрудняет выполнение двигательных действий, приводит к неравномерному
распределению силы мышц, создает скованность в движениях и статических позах.
У многих учащихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой,
дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда,
аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность
дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в
росте, весе от показателей возрастной нормы, непропорциональное телосложение,
различные отклонения в осанке.
Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть
незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической
нагрузке, в усложненных двигательных заданиях.
Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно
дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений,
пространственно-временной организации моторного акта.
К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в
частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых
инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как
при организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с
детьми.
Следует отметить, что среди учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида
имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и
реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.
Учитель физкультуры может успешно решать стоящие перед ним коррекционные
задачи только в том случае, если он будет вести занятие на основе знания структуры
дефекта каждого ученика, всех его потенциальных возможностей и специфических
нарушений. Учитель должен хорошо знать данные врачебных осмотров, вести работу в
контакте с врачом школы, знать о текущем состоянии здоровья учащихся.
Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими
заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими заболеваниями. Такие дети
нуждаются в особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и
упражнения, требующие больших физических усилий, ведущих к чрезмерному
возбуждению нервной системы.
Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического

воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта являются:
• укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
• формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков,
таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.;
• коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание
культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической
работоспособности на достигнутом уровне;
• формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале
физической культуры и спорта;
• воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения
преодолевать трудности;
• содействие военно-патриотической подготовке.
Программа по физкультуре для 5—9 классов структурно состоит из следующих
разделов: гимнастика, легкая атлетика, лыжная (конькобежная) подготовка, игры.
Такое распределение материала позволяет охватить основные направления
физкультуры как учебного предмета в школе с учетом климатических условий
большинства территорий России. Вместе с тем предлагаемая структура и содержание
разделов не ограничивают учителя физкультуры в том, чтобы дополнить или изменить
содержание программы в тех или иных ее разделах в соответствии с климатическими
особенностями региона, этнонациональными и культурными традициями. Такие
изменения могут коснуться раздела «Лыжная подготовка» (для южных регионов) и
содержания игр: хоккей на полу, настольный теннис.
При внесении изменений или дополнений в программу учителю следует тщательно
продумать весь комплекс учебно-методических задач для каждого этапа обучения в 5—9
классах, имея в виду прежде всего охрану жизни и здоровья учащихся, коррекционную
направленность обучения, а также материально-техническое оснащение школы, в
частности уроков физкультуры. Изменения, вносимые в программу, требуют согласования
с врачом и администрацией, они должны быть утверждены Советом школы.
В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют
корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы.
На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами
построений. Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за
нарушений ориентировки в пространстве.
Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они
должны быть обязательным элементом каждого урока.
Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность
воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц.
Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в
исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного
воздействия на мышцы туловища.
Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую,
дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать комплексом
движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе,
ритме. Учитель должен постоянно регулировать физическую нагрузку подбором
упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, интенсивностью и
последовательностью их выполнений. С учетом физического развития детей и
специальных задач обучения в программе есть самостоятельный раздел с перечнем
упражнений, направленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и др.
Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении физических упражнений
помогает также более эффективной работе логопеда при постановке звуков, а на уроках
труда — правильному сочетанию дыхания с выполнением трудовых приемов.
В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и

значительными нарушениями точности движений учащихся в программу включены также
упражнения с предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и
скакалки.
На уроках с элементами гимнастики умственно отсталые дети должны овладеть
навыками лазанья и перелезания.
Упражнения в лазаньи и перелезании — эффективное средство для развития силы и
ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения
оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства,
помогают развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональные и
поведенческие реакции детей.
Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения
детей навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для
переноски, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут
быть мячи, булавы, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др.
Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание.
Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных
двигательных навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение
элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе
развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции.
Известно, что упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках
физкультуры не только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях.
Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении
упражнений в метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами,
глазомер. Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной
силой), умению технически правильно выполнять бросок, распределять внимание на
захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром.
Лыжную подготовку в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида
рекомендуется проводить с 1 класса, желательно на сдвоенных уроках при температуре до
—15 °С при несильном ветре (с разрешения врача школы). Занятия лыжами (коньками)
позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, сократить количество заболеваний,
характерных для этого времени года. Кроме того, лыжная подготовка включает весь
необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, координации, моторики
и др. В южных регионах, где климатические условия не позволяют систематически
заниматься лыжами, эквивалентами должны стать плавание или гимнастика, легкая
атлетика. При календарном планировании уроков необходимо учитывать все факторы
местных условий так, чтобы занятия физкультурой не ограничивались только спортивным
залом.
Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены
подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей.
Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и
внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным
действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с
другом, между группами детей.
Обязательным в программе является примерный перечень знаний, умений и навыков,
которыми должны овладеть учащиеся на уроках физической культуры: о значении
самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм человека, об основах
спортивной техники изучаемых упражнений.
В школе для детей с нарушениями интеллекта основной формой организации занятий
по физической культуре является урок, состоящий из четырех основных частей: вводной,
подготовительной, основной и заключительной (все части урока взаимосвязаны). Так же
как и на других предметных уроках, учитель использует такие приемы, как объяснение,
показ, упражнение, закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку (похвалу,

поощрение, порицание) с учетом конкретного содержания и целей проводимых уроков.
Желательно, чтобы каждый урок включал элементы игры, занимательности,
состязательности, что значительно стимулирует интерес детей к урокам физкультуры.
Названные выше приемы и элементы особенно необходимы детям с более сложной
структурой интеллектуального недоразвития. Здесь важен пример самого учителя, его
сотрудничество с ребенком, умелое коммуникативное взаимодействие сильных и слабых
учащихся так, чтобы все дети были охвачены вниманием и помощью педагога.
Обязательным для учителя является контроль за физическим развитием и физической
подготовленностью учащихся, что позволит отслеживать динамику развития умственно
отсталых учащихся с момента поступления в школу до ее окончания. Для этих целей на
каждого ученика школы, начиная с первого класса, заводится паспорт здоровья.
Контрольные нормативы принимаются дважды в год — в сентябре и мае на уроках
физкультуры. К сдаче нормативов учащихся должен допускать врач школы.
Учителю физкультуры необходимо иметь следующую документацию: программу,
годовой календарный план-график прохождения учебного материала, тематическое
планирование на четверть, планы-конспекты с указанием места, оборудования занятия, а
также целей и задач конкретного урока.
Важное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому
воспитанию. Она должна строиться, исходя из общих задач программы по физкультуре,
включать различные виды физкультурно-спортивных мероприятий с учетом специфики
контингента учащихся.
В этом плане особое значение в последние годы приобрела Международная программа
«Специальная олимпиада», в которой принимают участие на школьном уровне все
учащиеся. Программа предусматривает как тренировки, так и соревнования по различным
направлениям и видам спорта. В организации внеклассной, внешкольной спортивной
работы учителю следует ориентироваться на программу «Специальной олимпиады».
Настоящая программа по физической культуре разрабатывалась на основе последних
достижений теории и практики общей специальной педагогики и психологии, теории и
методики физической культуры, спорта, технологий, укрепляющих здоровье.
Учитывалось, что ученики 5—9 классов находятся на предпубертатном и пубертатном
этапах развития, поэтому особенно важно соблюдать необходимые меры по охране
здоровья и реализовывать индивидуальный подход, так как разброс в неравномерности
развития детей и подростков достаточно широкий.
В целях постоянного изучения и контроля за физическим развитием учеников
рекомендуется использовать паспорт здоровья, позволяющий выстроить стройную
систему контроля от года к году.
Необходимо сказать и о том, что учитель должен использовать в своей работе
современные педагогические технологии, они помогут разнообразить как уроки, так и
внеклассную работу, сделают занятия по физической культуре притягательными для
детей.
Говоря о социализации выпускника специальной (коррекционной) школы VIII вида
как генеральной цели, нельзя забывать о том, что физическое здоровье является одной из
главных составляющих его самостоятельной жизни, поэтому весь педагогический
коллектив школы должен рассматривать физическое воспитание (обучение) в числе
приоритетных задач, создавать все необходимые условия для успешного решения этой
задачи.
Рекомендуемое распределение материала программы
Класс

Всего
часов

Легкая
Гимнастика
атлетика

Лыжная или
конькобежная
подготовка

Игры

5

68

18

16

18

16

6

68

18

16

18

16

7

68

18

16

18

16

8

68

18

16

18

16

9

68

18

16

18

16

Рабочая программа по физкультуре разработана на основе программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под ред. И.М.
Бгажноковой ., и имеет гриф «Допущено Министерством образования Российской
Федерации»
Программа рассчитана
плану школы.

на 68 уч. ч. (2часа в неделю), что соответствует учебному

