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                                                Общие положения
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа   МБОУ  Школа  №  9  (далее  ―
АООП)  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  ―  это  общеобразовательная  программа,  адаптированная  для  этой  категории
обучающихся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
2.  «Конвенция  о  правах  ребенка»  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН  20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990);
3. «Конвенция о правах инвалидов» (заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006);
4.Федеральный  закон  №  273  –ФЗ  (ред.  от  30.12.2015г.)  «  Об  образовании  в  Российской
Федерации»  ( ч.6 ст.11).;
5. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 18.05.2015) «Об утверждении и
введении в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 № 15785);
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";
7. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской  Федерации  от  10.07.2015  №  26  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-
15) (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);
8. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-3 (ред. от 01.07.2015) «Об образовании
в Республике Башкортостан» (принят Государственным Собранием-Курултаем РБ 27.06.2013);
9. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 9 ноября 2013 года № 585 «Об
утверждении  Порядка  регламентации  и  оформления  отношений  государственной  или
муниципальной  образовательной  организации  с  обучающимися  и  (или)  их  родителями
(законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  на  дому  или  в
медицинских организациях»;
10.  Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (протокол  от 22
декабря  2015 г. № 4/15)
11. Устав МБОУ Школа № 9.

АООП   обучающихся  с  умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта  (далее  ― Стандарт)  обучающихся  с  умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам
освоения АООП.

АООП  направлена на обеспечение:
 равных  возможностей  получения  качественного  образования  обучающимися  с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вне зависимости от

http://ivo.garant.ru/document?id=70760670&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70760670&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70760670&sub=0
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места  жительства,  пола,  национальности,  языка,  социального  статуса,  степени
выражения ограничений здоровья, психофизиологических и других особенностей;

 единства образовательного пространства Российской Федерации;
 государственных гарантий качества образования на основе единства обязательных

требований к условиям реализации АООП и результатам их освоения;
 максимального  расширения  доступа  обучающимся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  к  образованию,  отвечающему  их
возможностям и особым образовательным потребностям;

 духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  формирования  основ  их  гражданской
идентичности как основного направления развития гражданского общества;

 демократизации системы образования и деятельности организаций,  в том числе
через  развитие  форм  государственно-общественного  управления,  расширения
возможностей  для  реализации  права  выбора  педагогическими  работниками
методик  обучения  и  воспитания,  методов  оценки  школьных  достижений
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
использования  различных  форм  организации  образовательной  деятельности,
развития культуры образовательной среды;

 разработки  критериальной  оценки  результатов  освоения  АООП,  деятельности
педагогических  работников,  организаций,  функционирования  системы
образования в целом;

 создания  условий  для  эффективной  реализации  и  освоения  обучающимися  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП, в том числе
условий для индивидуального развития всех обучающихся.

АООП  может  быть  реализована  в  разных  формах:  как  совместно  с  другими
обучающимися,  так  и  в  отдельных  классах,  группах.   В  таких организациях  создаются
специальные условия для получения образования указанными обучающимися.

Структура  АООП  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации  АООП  образовательной  организацией  (далее  ― Организация),  а  также  способы
определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования.
Содержательный  раздел определяет  общее  содержание  образования  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и  включает  следующие
программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:

программу формирования базовых учебных действий;
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа

жизни;
программу внеурочной деятельности;
программу коррекционной работы с  обучающимися с  легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
Организационный  раздел определяет  общие  рамки  организации  образовательного

процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией.
Организационный раздел включает:
учебный план;
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систему  специальных  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в
соответствии с требованиями Стандарта.

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает
образование  по  АООП  (вариант  1),  которое  по  содержанию  и  итоговым  достижениям  не
соотносится  к  моменту  завершения  школьного  обучения  с  содержанием  и  итоговыми
достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья.

АООП для  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
имеющих  инвалидность, дополняется  индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида
(далее — ИПР) в части создания специальных условий получения образования.

Определение  одного  из  вариантов  АООП  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  осуществляется  на  основе  рекомендаций
психолого-медико-педагогической  комиссии  (далее  ―  ПМПК),  сформулированных  по
результатам  его  комплексного  психолого-медико-педагогического  обследования,  с  учетом
индивидуальной программы развития  инвалида  (далее  ― ИПР)  и  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

                                                 1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Цель  реализации  АООП  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  –  создание  условий  для  максимального  удовлетворения
особых  образовательных  потребностей  обучающихся,  обеспечивающих  усвоение  ими
социального и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:

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

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
социального и эмоционального благополучия;

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями;

 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 
следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 
контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 
взаимодействовать с педагогами и сверстниками);

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 
отношений в сфере образования;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных 
форм получения образования обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 
специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

  достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с
легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с  учетом  их
особых  образовательных  потребностей,  а  также  индивидуальных  особенностей  и
возможностей;

 выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно
полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию
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художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и
кружков  (включая  организационные  формы  на  основе  сетевого  взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

 участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной среды. 

1.1.1. Общая характеристика АООП обучающихся с легкой умственной
отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) создана с учетом их особых образовательных потребностей. 

МБОУ Школа № 9 обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия
обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  среде  других  обучающихся  является
готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.
АООП  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками  образовательного
процесса.  Обязательная  часть  АООП  для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  составляет  не  менее  70%,  а  часть,  формируемая
участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП.
Сроки  реализации  АООП для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями): I этап ― (дополнительный первый класс ― 1) 1-4 классы.

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции
недостатков психофизического развития обучающихся. 

Организация первого дополнительного класса (1) направлена на решение диагностико-
пропедевтических задач:

1. выявить  индивидуальные  возможности  каждого  ребенка,  особенности  его
психофизического  развития,  оказывающие  влияние  на  овладение  учебными  умениями  и
навыками;

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную
и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных
формах  группового  и  индивидуального  взаимодействия  с  учителем  и  одноклассниками  в
урочное и внеурочное время;

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных
видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).

Определение  варианта  АООП  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  осуществляется  на  основе  рекомендаций  психолого-
медико-педагогической  комиссии  (далее  —  ПМПК),  сформулированных  по  результатам  их
комплексного  психолого-медико-педагогического  обследования,  с  учетом  индивидуальной
программы развития инвалида (далее — ИПР) и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию АООП обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В  основу  разработки  АООП  для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  заложены  дифференцированный  и  деятельностный
подходы, осуществление которых предполагает:

 признание  обучения  как процесса  организации речевой,  познавательной и предметно-
практической  деятельности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  обеспечивающего  овладение  ими  содержанием
образования и являющегося основным средством достижения цели образования;

 признание  того,  что  развитие  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  зависит  от  характера  организации  доступной  им
деятельности, в первую очередь, учебной;
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 развитие  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  в  соответствии  с  требованиями  современного  общества,
обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации;

 разработку  содержания  и  технологий  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  определяющих  пути  и  способы
достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с
учетом их особых образовательных потребностей;

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта,
где  общекультурное  и  личностное  развитие  обучающегося  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляет цель и основной результат образования;

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие
способностей  каждого  обучающегося,  формирование  и  развитие  его  личности  в
соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и
социокультурными ценностями;

 разнообразие  организационных  форм  образовательного  процесса  и  индивидуального
развития  каждого  обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение  форм  взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми  в  познавательной
деятельности.

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных
потребностей,  которые  проявляются  в  неоднородности  возможностей  освоения  содержания
образования.

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных  программ  обес-
печивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями)  возможность  реализовать  индивидуальный потенциал разви-
тия.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психо-
логической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом
специфики развития личности обучающегося с  умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  школьного
возраста  определяется  характером  организации  доступной  им  деятельности  (предметно-
практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение
как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической  деятельности  обуча-
ющихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  деятельности  и

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных
областях;

 существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,  приобретению  нового
опыта деятельности и поведения;

 обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение  некоторых  элементов  системы  научных  знаний,  умений  и  навыков
(академических  результатов),  но  и  прежде  всего  жизненной  компетенции,
составляющей основу социальной успешности.

В основу АООП организации образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
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характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 
и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

 онтогенетический принцип;
 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 
возраста;

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 
учебными предметами, входящими в их состав;

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 
что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 
и активной деятельности в реальном мире;

 принцип сотрудничества с семьей.

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Умственная  отсталость  —  это  стойкое,  выраженное  недоразвитие  познавательной
деятельности  вследствие  диффузного  (разлитого)  органического  поражения  центральной
нервной  системы  (ЦНС).  Понятие  «умственной  отсталости»  по  степени  интеллектуальной
неполноценности  применимо  к  разнообразной  группе  детей.  Степень  выраженности
интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло
поражение  ЦНС  –  чем  оно  произошло  раньше,  тем  тяжелее  последствия.  Также  степень
выраженности  интеллектуальных  нарушений  определяется  интенсивностью  воздействия
вредных  факторов.  Нередко  умственная  отсталость  отягощена  психическими  заболеваниями
различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации
медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях.

В  международной  классификации  болезней  (МКБ-10)  выделено  четыре  степени
умственной отсталости: легкая  (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20),
глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
хотя  и  происходит  на  дефектной  основе  и  характеризуется  замедленностью,  наличием
отклонений  от  нормального  развития,  тем  не  менее,  представляет  собой  поступательный
процесс,  привносящий  качественные  изменения  в  познавательную  деятельность  детей  и  их
личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения  в  психическом  развитии  детей  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями) обусловлены  особенностями  их  высшей  нервной
деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием
условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и
второй  сигнальных  систем  и  др.).  В  подавляющем  большинстве  случаев  интеллектуальные
нарушения,  имеющиеся  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  являются  следствием
органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического
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поражения  ЦНС  имеет  системный  характер,  когда  в  патологический  процесс  оказываются
вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная,
социально-личностная,  моторно-двигательная;  эмоционально-волевая  сферы,  а  также
когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия
поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных
психологических  новообразований  и,  главное,  в  неравномерности,  нарушении  целостности
психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение
пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В  структуре  психики  такого  ребенка  в  первую  очередь  отмечается  недоразвитие
познавательных  интересов  и  снижение  познавательной  активности,  что  обусловлено
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью.
При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции,
воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является
мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская
дефектология  (как  правопреемница  советской)  руководствуется  теоретическим  постулатом
Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических
особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)
«запускает»  компенсаторные  процессы,  обеспечивающие  реализацию  их  потенциальных
возможностей. 

Развитие  всех  психических  процессов  у  детей  с  легкой  умственной отсталостью (ин-
теллектуальными  нарушениями)  отличается  качественным  своеобразием.  Относительно
сохранной  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
оказывается  чувственная  ступень  познания  ― ощущение  и  восприятие.  Но  и  в  этих  по-
знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки
зрительных,  слуховых,  кинестетических,  тактильных,  обонятельных  и  вкусовых  ощущений
приводят  к  затруднению  адекватности  ориентировки  детей  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприя-
тия,  недостаточная его дифференцировка,  не могут не оказывать отрицательного влияния на
весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одна-
ко  особая  организация  учебной  и  внеурочной  работы,  основанной  на  использовании  пра-
ктической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают
качество  ощущений  и  восприятий,  но  и  оказывают  положительное  влияние  на  развитие
интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший  потенциал  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  обнаруживается в развитии их  мышления,  основу которого составляют такие
операции,  как  анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  абстракция,  конкретизация.  Эти
мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, про-
являющихся в трудностях установления отношений между частями предмета,  выделении его
существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении
предметов по признакам сходства и отличия и т. д.

Из  всех  видов  мышления  (наглядно-действенного,  наглядно-образного  и  словесно-ло-
гического)  у  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  наруше-
ниями)  в  большей  степени  недоразвито  словесно-логическое  мышление.  Это  выражается  в
слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща
сниженная  активность  мыслительных  процессов  и  слабая  регулирующая  роль  мышления:
зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не
имея  внутреннего  плана  действия.  Однако  при  особой  организации  учебной  деятельности,
направленной  на  обучение  школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения зада-
ния, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной
деятельности.  Использование  специальных  методов  и  приемов,  применяющихся  в  процессе
коррекционно-развивающего  обучения,  позволяет  оказывать  влияние  на  развитие  различных
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видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
в том числе и словесно-логического.

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с
особенностями  их  памяти.  Запоминание,  сохранение  и  воспроизведение  полученной
информации  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние,
иногда  случайные,  зрительно  воспринимаемые  признаки,  при  этом,  труднее  осознаются  и
запоминаются  внутренние  логические  связи;  позже,  чем  у  нормальных  сверстников,
формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее раз-
витым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может
быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки  памяти обучающихся с умственной
отсталостью   (интеллектуальными  нарушениями)  проявляются  не  столько  в  трудностях
получения  и  сохранения  информации,  сколько  ее  воспроизведения:  вследствие  трудностей
установления  логических  отношений  полученная  информация  может  воспроизводиться
бессистемно,  с  большим количеством искажений;  при этом наибольшие трудности вызывает
воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств и
приемов  в  процессе  коррекционно-развивающего  обучения  (иллюстративной,  символической
наглядности;  различных  вариантов  планов;  вопросов  педагога  и  т. д.)  может  оказать
значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с
тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется
структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями).  В  связи  с  этим  учет  особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  разных  клинических  групп  (по  классификации
М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической дея-
тельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (инте-
ллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается
сужением  объема,  малой  устойчивостью,  трудностями  его  распределения,  замедленностью
переключения.  В  значительной  степени  нарушено  произвольное  внимание,  что  связано  с
ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается
в  неустойчивости  внимания.  Также  в  процессе  обучения  обнаруживаются  трудности
сосредоточения  на  каком-либо  одном объекте  или  виде  деятельности.  Однако,  если  задание
посильно  для  ученика  и  интересно  ему,  то  его  внимание  может  определенное  время
поддерживаться  на  должном уровне.  Под влиянием специально организованного обучения и
воспитания  объем  внимания  и  его  устойчивость  значительно  улучшаются,  что  позволяет
говорить  о  наличии положительной динамики,  но вместе  с  тем,  в  большинстве  случаев  эти
показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного  обучения необходимы достаточно  развитые  представления  и  вообра-
жение.  Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
свойственна  недифференцированоость,  фрагментарность,  уподобление  образов,  что,  в  свою
очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из
наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается
в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в
ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению
и  обогащению  представлений,  прежде  всего  ―  представлений  об  окружающей
действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются
недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является на-
рушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь,
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и
синтаксической.  Таким  образом,  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  характерно
системное недоразвитие речи.
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Недостатки  речевой  деятельности  этой  категории  обучающихся  напрямую  связаны  с
нарушением абстрактно-логического мышления.  Однако в повседневной практике такие дети
способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несло-
жные  конструкции  предложений.  Проведение  систематической  коррекционно-развивающей
работы,  направленной  на  систематизацию  и  обогащение  представлений  об  окружающей
действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися различными
языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества
словарного  запаса,  овладении  различными  конструкциями  предложений,  составлении
небольших,  но  завершенных  по  смыслу,  устных  высказываний.  Таким  образом,  постепенно
создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости  (интеллектуальными
нарушениями),  как  правило,  не  имеет  выраженных  нарушений.  Наибольшие  трудности
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких
движений пальцев рук.  В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и
некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в
содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках,  способствует
развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подгото-
вить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной
моторной ловкости.

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными  нарушениями)  проявляются  и  в  нарушении  эмоциональной сферы.  При  легкой
умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков
переживаний,  неустойчивостью  и  поверхностью.  Отсутствуют  или  очень  слабо  выражены
переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с
большими  затруднениями  осуществляется  воспитание  высших  психических  чувств:
нравственных и эстетических.

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Та-
кие  школьники  предпочитают  выбирать  путь,  не  требующий  волевых  усилий,  а  вследствие
непосильности  предъявляемых  требований,  у  некоторых  из  них  развиваются  такие
отрицательные  черты  личности,  как  негативизм  и  упрямство.  Своеобразие  протекания
психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  оказывают  отрицательное  влияние  на  характер  их
деятельности,  в  особенности произвольной,  что  выражается  в  недоразвитии мотивационной
сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко про-
являются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необ-
ходимой  предшествующей ориентировки  в  задании  и,  не  сопоставляя  ход  ее  выполнения,  с
конечной  целью. В  процессе  выполнения  учебного  задания  они  часто  уходят  от  правильно
начатого  выполнения  действия,  «соскальзывают»  на  действия,  произведенные ранее,  причем
осуществляют  их  в  прежнем  виде,  не  учитывая  изменения  условий.  Вместе  с  тем,  при
проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной
на  обучение  этой  группы  школьников  целеполаганию,  планированию  и  контролю,  им
оказываются  доступны  разные  виды  деятельности:  изобразительная  и  конструктивная
деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и
некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой
категории  школьников  в  уходе  за  собой,  благодаря  овладению  необходимыми  социально-
бытовыми навыками.

Нарушения  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие  психических  процессов  и
эмоционально-волевой  сферы  обусловливают  формирование  некоторых  специфических
особенностей  личности обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),  проявляющиеся  в  примитивности  интересов,  потребностей  и  мотивов,  что
затрудняет  формирование  социально  зрелых отношений  со  сверстниками  и  взрослыми.  При
этом  специфическими  особенностями  межличностных  отношений является:  высокая
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конфликтность,  сопровождаемая  неадекватными  поведенческими  реакциями;  слабая
мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во
взаимодействии  со  сверстниками  и  взрослыми  людьми  обусловливается  незрелостью
социальных мотивов,  неразвитостью навыков общения обучающихся,  а  это,  в  свою очередь,
может  негативно  сказываться  на  их  поведении,  особенности  которого  могут  выражаться  в
гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей
показывает,  что  под  воздействием  коррекционно-воспитательной  работы  упомянутые
недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая  психолого-педагогическое  сопровождение  психического  развития  детей  с
легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  следует  опираться  на
положение,  сформулированное  Л. С. Выготским,  о  единстве  закономерностей  развития  ано-
мального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий
его  обучения  и  воспитания,  которые обеспечивают успешное  «врастание»  его  в  культуру.  В
качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально
организованного  обучения,  опирающегося  на  сохранные  стороны  психики  учащегося  с
умственной  отсталостью,  учитывающее  зону  ближайшего  развития.  Таким  образом,
педагогические  условия,  созданные  в  образовательной  организации  для  обучающихся  с
умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки
ребенка  в  образовательном  процессе,  так  и  вопросы  его  социализации,  тесно  связанные  с
развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям
и способностям обучающегося.

1.1.4.Особые образовательные потребности обучающихся
с легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) проявляется  не  только  в
качественных  и  количественных  отклонениях  от  нормы,  но  и  в  глубоком  своеобразии  их
социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а
иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на
многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образо-
вания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в
основном степенью выраженности недоразвития интеллекта,  при этом образование,  в  любом
случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического
развития  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так
и специфические.  

К общим потребностям относятся:  время начала образования,  содержание образования,
разработка  и  использование  специальных  методов  и  средств  обучения,  особая  организация
обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования
и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
характерны следующие специфические образовательные потребности:

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 
 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,  реализуемого,

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;
 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;
 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;
 систематическая  актуализация  сформированных  у  обучающихся  знаний  и  умений;

специальное  обучение  их  «переносу»  с  учетом  изменяющихся  условий  учебных,
познавательных, трудовых и других ситуаций;

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
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психических  процессов  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями);

 использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции  деятельности  и
поведения  обучающихся,  демонстрирующих доброжелательное  и  уважительное  отношение  к
ним;

развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой;

специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать
совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;

 стимуляция  познавательной  активности,  формирование  позитивного  отношения  к
окружающему миру.

К  особым образовательным потребностям,  характерным для обучающихся  с  легкой
степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся:

 выделение  пропедевтического  периода  в  образовании,  обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;

 введение  учебных  предметов,  способствующих  формированию  представлений  о
природных и социальных компонентах окружающего мира;

 овладение  разнообразными  видами,  средствами  и  формами  коммуникации,
обеспечивающими успешность  установления  и  реализации  социокультурных  связей  и
отношений обучающегося с окружающей средой;

 возможность  обучения  по  программам  профессиональной  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;

 психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  обучающегося  с
педагогами и другими обучающимися;

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
организации;

 постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за  пределы
организации.

Удовлетворение  перечисленных  особых  образовательных  потребностей  обучающихся
возможно  на  основе  реализации  личностно-ориентированного  подхода  к  воспитанию  и
обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и
приемов  работы.  В  свою  очередь,  это  позволит  формировать  возрастные  психологические
новообразования  и  корригировать  высшие  психические  функции  в  процессе  изучения
обучающимися  учебных  предметов,  а  также  в  ходе  проведения  коррекционно-развивающих
занятий. 

1.2. . Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП

Результаты  освоения  с  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения
образования.

Освоение обучающимися АООП создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими
двух видов результатов: личностных и предметных.

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  личностным
результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  социальных
(жизненных)  компетенций,  необходимых  для  достижения  основной  цели  современного
образования  —  введения  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.

Личностные  результаты освоения  АООП  образования  включают  индивидуально-
личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции  обучающегося,  социально
значимые ценностные установки.
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К личностным результатам освоения АООП относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
3) сформированность  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  социально  значимых
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств,  проявление доброжелательности,  эмоционально-нравственной
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные  результаты освоения  АООП  образования  включают  освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их
применения.  Предметные  результаты  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:  минимальный и
достаточный.

Минимальный  уровень является  обязательным  для  большинства  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  Вместе  с  тем,  отсутствие
достижения  этого  уровня  отдельными обучающимися  по  отдельным предметам  не  является
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если
учащийся не достигает  минимального уровня овладения предметными результатами по всем
или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии  и  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  Организация  может  перевести
учащегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным
учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс):

Русский язык 
Минимальный уровень:

 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков;
оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; деление слов на 
слоги для переноса;

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 
орфографическим проговариванием;

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 
орфограммами; обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными
буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок;
 выделение из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы текста 
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и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень: различение звуков и букв;

 характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 
проговариванием;

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 
слов); дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 
грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов);

 составление и распространение предложений, установление связи между словами с 
помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения;

 выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 
подходящего по смыслу;

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.
Чтение

Минимальный уровень:
 осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 
 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной работе 

по оценке поступков героев и событий;
 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.

Достаточный уровень:
 чтение  текста  после  предварительного  анализа  вслух  целыми  словами  (сложные  по

семантике  и  структуре  слова — по слогам)  с  соблюдением пауз,  с  соответствующим
тоном голоса и темпом речи;

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
 определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
 чтение текста молча с выполнением заданий учителя;
 определение  главных  действующих  лиц  произведения;  элементарная  оценка  их

поступков; 
 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности

(после предварительного разбора);
 пересказ  текста  по  частям  с  опорой  на  вопросы  учителя,  картинный  план  или

иллюстрацию; 
 выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.

Речевая практика
Минимальный уровень:

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
 восприятие на слух сказок и рассказов; 
 ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал;
 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец

чтения учителя;
 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;
 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- 

и телепередач.
Достаточный уровень:

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 
на вопросы;

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 
 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации;
 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
 высказывание своих просьб и желаний; 
 выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 
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соответствующие этикетные слова и выражения; 
 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 
 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.

Математика
Минимальный уровень:

 знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 
100, с использованием счетного материала;

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части).
 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;
 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
 знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;
 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;
 знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при

           измерении двумя мерами;

 пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 
месяцах; 

 определение времени по часам (одним способом);
 решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 
 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 
 вычисление длины ломаной; узнавание, называние, моделирование взаимного положения

двух прямых, кривых линий, фигур; 
 нахождение точки пересечения без вычерчивания;
 знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 
учителя); 

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.
Достаточный уровень:

 знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;
 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;
 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 
 знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); 
 различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов 

чтения и записи каждого вида деления;
 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 
 правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;
 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
 знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;
 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;
 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при

           измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);
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 знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года;
  умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; 
 знание количества суток в месяцах; определение времени по часам тремя способами с 

точностью до 1 мин; 
 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;
 краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия;
 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной;
 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых

и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения;
 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;
 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.
Мир природы и человека 

Минимальный уровень:
 представления о назначении объектов изучения;
 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
  отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 
 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 
 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 
 знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 
 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;
 составление повествовательного или описательного рассказа из 3 -5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;
 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; 
 адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 
мире; 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 
условиях;

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 
для классификации;

 развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
 знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
 знание правил гигиены органов чувств;
 знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;
 готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых

и учебно-трудовых задач ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию 
изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 
заинтересовавшем объекте; 

 выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 
итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 
ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;

 проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 
с детьми; 

 адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 
 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; выполнение доступных 
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природоохранительных действий;
 готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
Изобразительное искусство 

Минимальный уровень:
 знание  названий  художественных  материалов,  инструментов  и  приспособлений;  их

свойств,  назначения,  правил  хранения,  обращения  и  санитарно-гигиенических
требований при работе с ними;

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.
 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; пользование 
материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, 
подлежащих рисованию, лепке и аппликации;

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 
своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 
заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 
практической работы;

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание);

 рисование  по  образцу,  с  натуры,  по памяти,  представлению,  воображению предметов
несложной  формы  и  конструкции;  передача  в  рисунке  содержания  несложных
произведений в соответствии с темой;

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета;

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий.

Достаточный уровень:
 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);
 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.);
 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке

и аппликации;
 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;
 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации

формы предмета и др.;
 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;
 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;
 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки;
 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 



1

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;
 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу;
 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства;
 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение.

Музыка 
Минимальный уровень:

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 
предусмотренных Программой;

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 
гитара); пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 
простейшими элементами динамических оттенков;

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 
согласных

 звуков в конце и в середине слов;
 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
 различение песни, танца, марша;
 передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 
(веселые, грустные и спокойные);

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:

 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 
(фор  те-громко, пиано-тихо);  

 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина,
баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 
скачкообразно);

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;
 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; владение 

элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.
Физическая культура

Минимальный уровень:
 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;
 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;
 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение;
 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых

команд;
 представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений;
 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов

соревнований; 
 участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; знание правил 

бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 
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безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 
Достаточный уровень:

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; самостоятельное 
выполнение комплексов утренней гимнастики;

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 
ходьба, прыжки и др.;

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 
общеразвивающих упражнений.

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;
 знание спортивных традиций своего народа и других народов;
 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности;
 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;
 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;
 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.
Ручной труд

Минимальный уровень:
 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
знание видов трудовых работ;

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 
ручного труда;

  знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 
работе с ними;

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда;

 анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 
свойств; определение способов соединения деталей;

 пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; составление 
стандартного плана работы по пунктам;

 владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

 древесиной; конструировать из металлоконструктора); выполнение несложного ремонта 
одежды.

Достаточный уровень:
 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;
 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; знание видов 

художественных ремесел;
 нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
 знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 
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инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 
трудовых работ; 

 осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам;

 отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 
зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 
материалов; использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 
работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 
распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и 
выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической работы;

 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); установление 
причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами;

 выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 
трудового обучения.

1.3.Система  оценки  достижения  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  планируемых  результатов  освоения
адаптированной основной образовательной программы.

13.1. Цели, задачи и принципы системы оценки достижения планируемых результатов
Основными направлениями и  целями  оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями  Стандарта  являются  оценка  образовательных  достижений  обучающихся  и  оценка
результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров.

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  планируемых  результатов  освоения  АООП  призвана
решить следующие задачи:

 закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,  описывать
объект  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  инструментария
оценивания,  формы  представления  результатов,  условия  и  границы  применения
системы оценки;

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание
обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания
учебных предметов и формирование базовых учебных действий;

 обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  АООП,
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;

 предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  и  оценку  эффективности
деятельности Организации;

 позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений  обучающихся  и
развития их жизненной компетенции.

Результаты достижений обучающихся  с  умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  в  овладении  АООП  являются  значимыми  для  оценки  качества  образования
обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно
опираться на следующие принципы:
1) дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и  индивидуальных
особенностей  развития  и  особых  образовательных  потребностей  учащихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в
психическом и социальном развитии обучающихся;
3) единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в  освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  представляют  обобщенные  характеристики
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оценки их учебных и личностных достижений.
Обеспечение  дифференцированной  оценки  достижений  обучающихся  с  умственной  от-

сталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  имеет  определяющее  значение  для  оценки
качества образования.

Система  оценки  планируемых  результатов  освоения  АООП  включает  описание
организации  и  содержания  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся  в  рамках
урочной и внеурочной деятельности. Указанные позиции отражены в локальной нормативной
базе, которые регламентируют порядок оценки знаний и достижений обучающихся в освоении
АООП в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, установлены единые требования
к оценке достижений обучающихся и выставлению отметок.
Положения  разработаны  в  соответствии  с  возможными  уровнями  достижения  планируемых
результатов  в  области  того  или  иного  предмета,  на  основе  которых  дифференцированно  (с
учетом подготовленности  и  усвоения материала)  следует осуществлять  текущую проверку и
промежуточную аттестацию обучающихся.

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты.
1.3.2. Оценка достижения личностных результатов обучающимися с легкой умственной

отсталостью
Личностные  результаты включают  овладение  обучающимися  социальными

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных
средах.

Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку  продвижения
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые составляют основу
этих результатов.

Всесторонняя  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися  социальными
(жизненными)  компетенциями  осуществляется  на  основании  применения  метода  экспертной
оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы
специалистов (экспертов).  Состав экспертной группы определяется Организацией и включает
педагогических  работников:  учителей,  педагога-психолога,  социального  педагога,
администрацию школы, которые хорошо знают ученика. Основной формой работы участников
экспертной  группы  является  школьный  психолого-медико-педагогический  консилиум.  Для
полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  АООП  следует  учитывать  мнение  родителей  (законных
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения учащегося в
повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).
Концептуальные основы оценочной деятельности:

1. Закономерные  затруднения  в  освоении  обучающимися  отдельных  предметов  не
рассматриваются как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.

2. Оценка производится с учетом актуального психического и соматического состояния
обучающегося.

3. Формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными
для различных детей, разрабатываются индивидуально с учетом образовательных потребностей
обучающихся.

4. В  процессе  выполнения  заданий  обучающимся  оказывается  необходимая  помощь
(выполнение по образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно со
взрослым).

5. Оценка результативности достижений происходит в присутствии родителей (законных
представителей).

6. Выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной отсталостью
в  каждой  образовательной  области  создает  основу  для  дальнейшей  корректировки  АООП,
конкретизации плана коррекционноразвивающей работы.

7. Оценка  должна  отражать  не  только  качество,  но  и  степень  самостоятельности
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обучающегося  при  выполнении  действий,  операций,  направленных  на  решение  жизненных
задач.

Функции системы оценки достижения планируемых результатов:
1. Ориентирует  образовательный  процесс  на  развитие  личности  обучающихся,

достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания  учебных  предметов  и
формирование базовых учебных действий.

2. Позволяет  осуществлять  оценку  динамики  развития  жизненных  компетенций  и
учебных достижений обучающихся.
Описание объекта оценки:

1. Личностные  результаты  включают  сформированность  мотивации  к  обучению  и
познанию, социальные компетенции и личностные качества.

2. Возможные  личностные  результаты  освоения  АООП  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заносятся в рабочие программы по
предметам и курсам, в программы коррекционно-развивающих занятий и внеурочной работы.

3. Возможные  личностные  результаты  освоения  АООП  включают  овладение
обучающимися  социальными  компетенциями,  необходимыми  для  решения  практико-
ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся
в различных средах.

4. Предметные  результаты  включают  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения
учебного  предмета  опыт  специфической  для  данной  предметной  области  деятельности  по
получению  новых  знаний  и  степень  самостоятельности  в  их  применении  в  практической
деятельности.

5. Возможные  предметные  результаты  заносятся  в  рабочую  программу  с  учетом
индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся,
а также специфики содержания предметных областей.

6. Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  АООП  является  достижение
возможных  результатов  освоения  образовательной  программы  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

7. Система  оценки  результатов  включает  целостную  характеристику  выполнения
обучающимися АООП, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:

• что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения;
• что из полученных знаний он может и должен применять на практике;
• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

Оценка личностных результатов
Личностные  результаты включают  овладение  обучающимися  социальными

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных
средах

Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку  продвижения
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге,
составляют основу этих результатов.

Для  оценки  результатов  продвижения  ребенка  в  развитии  жизненной  компетенции
используется метод экспертной оценки. Она объединяет всех участников процесса образования
ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных жизненных ситуациях, в школе
и  дома.  В  ее  состав  входит  родитель  (законный  представитель)  ребенка,  учитель,
воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог и учитель-логопед.

Основной  формой  работы участников  экспертной  группы  является  психолого-медико-
педагогический консилиум.

Задачей  экспертной  группы  является  выработка  согласованной  оценки  достижений
ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии.

Основой  оценки  служит  анализ  поведения  ребенка  и  динамики  его  развития  в
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повседневной жизни.
Оценка достижений личностных результатов

производится 1 раз в год
На основании сравнения  показателей  текущей и предыдущей оценки экспертная  группа

делает  вывод  о  динамике  развития  жизненной  компетенции  обучающегося  с  умственной
отсталостью за год по каждому показателю по следующей шкале:

1 - отсутствие динамики или регресс.
2 - динамика в освоении минимум одной операции.
3 - минимальная динамика.
4 - средняя динамика.
5 - выраженная динамика.
6 - полное освоение действия.
Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае относительно текущей оценки

и данных входящей оценки личностного развития (октябрь 1 класса).  Оценка достижений и
оценка динамики оформляется классным руководителем в форме характеристики личностного
развития ребенка один раз в год. Результаты оценки личностных достижений заносятся в
индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник  наблюдений),  что  позволяет
представить  полную  картину  динамики.  При  установлении  оценки  достижений  от  0  до  4
проводится  пооперациональная  оценка  действия  для  планирования  коррекционной  работы с
ребенком на будущий год.

Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся,  освоивших  АООП,
соразмерно индивидуальным возможностям и

специфическим образовательным потребностям,  отраженным в специальной индивидуальной
образовательной программе:

1. Личностные  результаты  включают  сформированность  мотивации  к  обучению  и
познанию, социальные компетенции и личностные качества.

2. Возможные личностные результаты освоения АООП заносятся в рабочие программы по
предметам и курсам, в программы коррекционно-развивающих занятий и внеурочной работы.

3. Возможные  личностные  результаты  освоения  АООП  включают  овладение
обучающимися  социальными  компетенциями,  необходимых  для  решения  практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся в
различных средах.

4. Возможные личностные результаты определяются согласно особым образовательным
потребностям каждого ребенка с умственной отсталостью на основе материалов для проведения
процедуры оценки жизненных компетенций.

Система оценки предметных результатов
Предметные  результаты  связаны  с  овладением  обучающимися  содержанием  каждой

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений,
способность их применять в практической деятельности.

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально
достигнутых  результатов  планируемым  целям.  Оценке  подлежат  как  объём,  системность
знаний, так  и  уровень  развития  навыков,  умений,  компетенций, характеризующие  учебные
достижения ученика в учебной деятельности.

Отметка -  это  результат  процесса  оценивания,  количественное  выражение  учебных
достижений обучающихся, выраженная в баллах.

Выставление  отметки  или  определение  балла  (количественно  выраженной  оценки)  по
предметам производится учителем по официально принятой в школе шкале для фиксирования
результатов учебной деятельности, степени ее успешности.

Цели оценочной деятельности:
- Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний.
- Развивать у ученика умение самостоятельно оценивать результат своих действий.
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- Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь 
психологическое здоровье детей.

Оценивание  предметных  результатов  в  школе  начинается  со  второго  полугодия  II-го
класса,  т.  е.  в  тот  период,  когда  у  большинства  обучающихся  сформированы  некоторые
начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет
привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.

Описание объекта оценки:
Оценивается любое особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение

полноценной  задачи.  Оценка  ученика  определяется  по  универсальной  шкале  уровней
успешности достижения планируемых результатов:

Ниже  минимального (Низкий  уровень  достижений)  -  0  баллов  успешности,  оценка
«плохо» (отметка «1»). Низкий уровень освоения планируемых результатов (от 0 до 15 % верно
выполненных заданий) свидетельствует об отсутствии знаний по предмету или наличии только
отдельных отрывочных фрагментарных понятий, нет мотивации к обучению.

Дальнейшее обучение по программе 1 варианта практически невозможно.
Достижение этого уровня по всем или большинству предметов является основанием для

рекомендации  психолого-медико-педагогической  комиссией  обучения  ребенка  по  программе
АООП 2 варианта.

Пониженный  минимальный  уровень  достижений -  1  балл  успешности,  оценка
«неудовлетворительно»  (отметка  «2»).  Недостижение  необходимого  минимального  уровня.
Пониженный уровень достижений (от 15 — 35 % верно выполненных заданий) свидетельствует
об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.

Достижение этого уровня по предметам является основанием для рекомендации психолого-
медико-педагогической  комиссией  обучения  ребенка  по  индивидуальному  маршруту  без
перевода на АООП 2 варианта.

Необходимый  минимальный  уровень  достижений -  2  балла  успешности,  оценка
«удовлетворительно» (отметка «3»).  Необходимый минимальный уровень (35  — 50 % верно
выполненных  заданий)  свидетельствует  о  систематической  базовой  подготовке,  о  том,  что
учащимся освоен необходимый минимум планируемых результатов, являющийся обязательным
для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Овладение  необходимым  минимальным  уровнем  достижений  является  достаточным  для
продолжения обучения.

Пониженный достаточный уровень - 3 балла успешности, оценка «хорошо» (отметка «4»).
Превышение необходимого минимального уровня  (50 — 65 % верно выполненных заданий).
Самостоятельное решение простой типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз,
где требовалось применить сформированные умения и усвоенные знания.

Достаточный уровень - 4 балла успешности, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Освоение достаточного уровня (свыше65% верно выполненных заданий). Решение 

нетиповой задачи, где потребовалось либо применить знания по новой, изучаемой в данный 
момент теме, либо «старые» знания и умения, но в новой, непривычной ситуации.

Выше  достаточного  (превосходный)  уровень  достижений  -  планируемых  результатов,
оценка  «превосходно» (отметка  «5+»).  Решение  «сверхзадачи»  по  неизученному  материалу,
когда  потребовались  либо  самостоятельно  добытые  вне  уроков  знания,  либо  новые
самостоятельно  усвоенные  умения.  Этот  уровень  демонстрирует  исключительные  успехи
отдельных  учеников  и  может  являться  основанием  для  рекомендации  психолого-медико-
педагогической комиссией обучения ребенка по программам для детей с ЗПР.
Процедура оценки предметных результатов освоения АООП образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

1. Для  оценки  достижения  возможных  предметных  результатов  освоения  АООП
возможно использование технологии тестовых заданий по учебному предмету.

2. Задания  разрабатываются  дифференцированно  с  учетом  особых  образовательных
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потребностей.  Вариативность  заданий  заключается  в  варьировании  сложности  и  объема
стимульного материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении задания.

3. Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых заданий.
4.  Оценка  достижения  возможных  предметных  результатов  освоения  АООП

производится  учителем,  по  предметной  области  «Язык  и  речевая  практика»  оценка
производится учителем и учителем-логопедом совместно.

5. Оценка  достижений  предметных  результатов  производится  путем  установления
среднего арифметического из двух оценок - знаниевой (что знает) и практической (что умеет)
составляющих.  В  спорных случаях  приоритетной  является  оценка  за  практические  учебные
умения.

Оценка  достижений  предметных  результатов  по  практической  составляющей
производится  путем  фиксации  фактической  способности  к  выполнению  учебного  действия,
обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале:

1 - не выполняет, помощь не принимает.
2 - выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи.
3 - выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после

частичного выполнения педагогом.
4 - выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.
5 - выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции.
6 - выполняет самостоятельно по вербальному заданию.
Оценка достижений предметных результатов по  знаниевой  составляющей производится

путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и невербальному) знания,
обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале:

1 - не воспроизводит при максимальном объеме помощи.
2 - воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами.
3 - воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками.
4 - воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками.
5 - воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок.
6 - воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу.

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов

Критерий Параметры оценки Индикаторы
Владение  навыками
коммуникации и принятыми
ритуалами  социального
взаимодействия  (т.е.  самой
формой  поведения,  его
социальным  рисунком),  в
том числе с использованием
информационных
технологий

сформированность  навыков
коммуникации со взрослыми

способность инициировать и
поддерживать  коммуника-
цию с взрослыми
способность применять аде-
кватные  способы  поведения
в разных ситуациях
способность  обращаться  за
помощью 

сформированность  навыков
коммуникации  со
сверстниками

способность инициировать и
поддерживать
коммуникацию со сверстни-
ками
способность  обращаться  за
помощью 
способность  использовать
разнообразные  средства  ко-
ммуникации  согласно  ситу-



2

ации
владение  средствами
коммуникации

способность правильно при-
менить  ритуалы  социально-
го  взаимодействия  согласно
ситуации

адекватность  применения
ритуалов  социального
взаимодействия

Таблица 1. Показатели сформированности личностных результатов 1-4 класс
Требования  к  личностным
результатам

Индикаторы достижения
требований

личностных результатов
(содержание показателя)

Параметры оценки

Осознание себя как гражда-
нина России; формирование 
чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и 
историю России

Знать название родного города, 
области, страны, столицы.

Знает название родного города, 
области, страны, столицы.

Знать символику города, страны Знает символику города, страны
Понимать значение слов, характе-
ризующие  гражданскую  направ-
ленность:  трудолюбие,
справедливость,  смелость,
честность.

Понимает значение слов, 
характеризующие гражданскую 
направленность: трудолюбие, 
справедливость, смелость, 
честность.Формирование целостного, 

социально ориентированного
взгляда на мир в его 
органичном единстве 
природной и социальной 
частей

Знать национальную принадлеж-
ность свою и одноклассников. 
Уметь выстраивать отношения с 
одноклассниками, несмотря на 
национальную принадлежность 
(не допускать оскорблений, 
высмеивания)

Знает национальную 
принадлежность свою и 
одноклассников. Умеет выстраивать 
отношения с одноклассниками, 
несмотря на национальную 
принадлежность (не допускать 
оскорблений, высмеивания)

Бережно относиться к окружаю-
щему миру (через трудовое и 
экологическое воспитание: 
дежурство, поручения, 
субботники).

Бережно относится к окружающему 
миру (через трудовое и 
экологическое воспитание: 
дежурство, поручения, субботники).

Формирование 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов

Уметь выслушать иное мнение. Умеет выслушать иное мнение.

Развитие адекватных 
представлений о 
собственных возможностях, 
о насущно необходимом 
жизнеобеспечении

Рассказать о себе (ФИО, имена 
родителей, адрес дома и школы, 
каким маршрутом добраться).

Может рассказать о себе (ФИО, 
имена родителей, адрес дома и 
школы, каким маршрутом 
добраться).

Ориентироваться в классе, школе 
(знать, где классный кабинет, 
раздевалка, спортзал, столовая, 
расписание уроков и т.д.).

Ориентируется в классе, школе 
(знает, где классный кабинет, 
раздевалка, спортзал, столовая, 
расписание уроков и т.д.).

Овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и 
развивающемся мире

Уметь обратиться с просьбой 
(например, о помощи) или 
сформулировать просьбу о своих 
потребностях.

Умете обратиться с просьбой 
(например, о помощи) или 
сформулировать просьбу о своих 
потребностях.

Знать и соблюдать нормы и 
правила поведения в 
общественных местах.

Знает и соблюдает нормы и 
правила поведения в 
общественных местах.

Овладение социально 
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни

Выполнять поручения в семье, в 
школе («заправить кровать, 
помыть посуду, выполнить 
уборку, провести дежурство и 
т.д.»).

Выполняет поручения в семье, в 
школе («заправить кровать, помыть 
посуду, выполнить уборку, провести
дежурство и т.д.»).
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Выполнять насущно 
необходимые действия (бытовые 
навыки: самостоятельно поесть, 
одеться, и т.д.).

действия (бытовые навыки: 
самостоятельно поесть, одеться, и 
т.д.).

Владение навыками 
коммуникации и принятыми

Участвовать в повседневной 
жизни класса и школы.

Участвует в повседневной жизни 
класса и школы.

ритуалами социального 
взаимодействия

Уметь адекватно общаться со 
сверстниками и взрослыми

Умеет адекватно общаться со 
сверстниками и взрослыми

Способность к осмыслению 
и дифференциации картины 
мира, ее временно - 

Проявлять любознательность, на-
блюдательность, заинтересован-
ность, уметь задавать вопросы, 

Проявляет любознательность, 
наблюдательность, 
заинтересованность, умеет задавать Способность к осмыслению 

социального окружения, 
своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ро-
лей

Уметь вступать в контакт и об-
щаться в соответствии с 
возрастом и социальным 

Умеет вступать в контакт и 
общаться в соответствии с возрастом
и социальным статусом собеседникаУметь корректно привлечь к себе 

внимание
Умеет корректно привлечь к себе 
внимание

Уметь отстраниться от нежела-
тельного контакта

Умеет отстраниться от нежелатель-
ного контакта

отказ, недовольство, благодарно 
сть, сочувствие, просьбу.

Умеет выразить свои чувства: отказ, 
недовольство, благодарность, 
сочувствие, просьбу.Принятие и освоение 

социальной роли
обучающегося, 
формирование и развитие 
социально значимых 
мотивов учебной 
деятельности

Участвовать в процессе обучения
в  соответствии  со  своими
возможностями.

соответствии со своими возможно 
стями.

Формирование мотивации к обу-
чению

Сформирована мотивации к обуче-
нию

Знать и выполнять правила 
учебного поведения

Знает и выполняет правила учебного
поведения

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях

Уметь работать в группе 
сверстников: принимать и 
оказывать помощь, адекватно 

Умеет работать в группе 
сверстников: принимает и оказывает
помощь, адекватно высказывает своеУметь сотрудничать со 

взрослыми: принимать помощь, 
адекватно общаться и 

Умеет сотрудничать со взрослыми: 
принимает помощь, адекватно 
общается и реагирует на замечания.Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 
чувств

Уметь различать понятия 
«красивое» и «некрасивое»: 
опрятно-неопрятно, вредные 

Умеет различать понятия «красивое»
и «некрасивое»: опрятно-неопрятно, 
вредные привычки-здоровый образ Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 

Проявлять в отношениях со 
взрослыми и сверстниками 
доброжелательность, 

Проявляет в отношениях со 
взрослыми и сверстниками 
доброжелательность, отзывчивость, Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на
результат, бережному 
отношению к материальным 
и духовным ценностям

Соблюдать режим дня, вести 
здоровый образ жизни.

Соблюдает режим дня, ведет здоро-
вый образ жизни.

Участие в спортивно-
оздоровительных мероприятиях, 
занимается творчеством.

Участвует в спортивно-о здорови- 
тельных мероприятиях, занимается 
творчествомБережное отношение к результа-

там своего и чужого труда, 
школьному и личному имуществу

Бережно относится к результатам 
своего и чужого труда, школьному и
личному имуществуЗнать и соблюдать правила 

дорожного движения и пожарной 
безопасности, личной 

Знает и соблюдает правила дорожно-
го движения и пожарной безопасно-
сти, личной безопасности

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 
экспертной группы условных единицах системы бальной оценки результатов:

3 балл — высокий уровень;
2 балла — средний уровень;
1 балла — низкий уровень.
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании

динамики  развития  социальной  (жизненной)  компетенции  ребенка.  Результаты  оценки
личностных  достижений  заносятся  в  Карту  индивидуальных  достижений  учащегося
(Приложение 1), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным
компетенциям.

Достижение  личностных  результатов  освоения  АООП  обеспечивается  содержанием
отдельных  учебных предметов  и  внеурочной  деятельности;  овладением  доступными  видами
деятельности; опытом социального взаимодействия.
1.3.3.Система  оценки  достижения  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  предметных  планируемых  результатов  освоения
АООП
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Предметные  результаты связаны  с  овладением  обучающимися  содержанием  каждой
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений,
способность их применять в практической деятельности. 

Оценку  предметных  результатов целесообразно  начинать  со  второго  полугодия  II-го
класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут сформированы некоторые начальные
навыки  чтения,  письма  и  счета.  Кроме  того,  сама  учебная  деятельность  для  них  будет
привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя1. 

Во время обучения в первом подготовительном (I1-м) и  I-м классах, а также в течение
первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу уче-
ников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным,
насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом
этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым
и  непосредственным  руководством  и  контролем  учителя,  но  и  с  определенной  долей
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В  целом  оценка  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна  базироваться  на
принципах  индивидуального  и  дифференцированного  подходов.  Усвоенные  обучающимися
даже  незначительные  по  объему  и  элементарные  по  содержанию  знания  и  умения  должны
выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в
становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения
АООП  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с
этим  основными  критериями  оценки  планируемых  результатов  являются  следующие:
соответствие  /  несоответствие  науке  и  практике;  полнота  и  надежность  усвоения;
самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения
достоверности  как  «верные»  или  «неверные».  Критерий  «верно»  /  «неверно»  (правильность
выполнения  задания)  свидетельствует  о  частотности  допущения  тех  или  иных  ошибок,
возможных  причинах  их  появления,  способах  их  предупреждения  или  преодоления.  По
критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и
неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия
помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной
инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных
видов помощи.
Результаты  овладения  АООП  выявляются  в  ходе  выполнения  обучающимися  разных  видов
заданий, требующих верного решения:

 по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности
полученных  результатов,  что  дает  основание  оценивать  их  как  «удовлетворительные»,
«хорошие», «очень хорошие» (отличные).

В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50%
заданий; 

 «хорошо» ― от 51% до 65% заданий.
 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.

При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие,
которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося,  оказывали

1  
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бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций.
Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП НОО проводится итоговая
аттестация,  которая  предполагает  комплексную  оценку  предметных  результатов  усвоения
обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики.
Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет».

Оценка  деятельности  педагогических  кадров,  осуществляющих  образовательную  де-
ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуще-
ствляется  на  основе  интегративных  показателей,  свидетельствующих  о  положительной
динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его
психоэмоционального статуса. 

Оценка достижений предметных результатов производится
1 раз в четверть

На основании сравнения показателей за четверть текущей и предыдущей оценки учитель
делает вывод о динамике усвоения АООП каждым обучающимся с умственной отсталостью по
каждому показателю по следующей шкале:

1 - отсутствие динамики или регресс.
2 - динамика в освоении минимум одной операции, действия.
3 - минимальная динамика.
4 - средняя динамика.
5 - выраженная динамика.
6 - полное освоение действия.

Оценка достижений возможных предметных результатов переводится в отметку, которая
проставляется в классный журнал по каждому учебному предмету.

В  целом  оценка  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  базируется  на  принципах
индивидуального  и  дифференцированного  подходов.  Усвоенные  обучающимися  даже
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять
коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в
становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.

Результаты  овладения  АООП  выявляются  в  ходе  выполнения  обучающимися  разных
видов заданий, требующих верного решения:

• по способу предъявления (устные, письменные, практические);
• по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).

Особенности системы контроля и оценивания в 1 классе

В первом классе, а также в течение первого полугодия II-го класса учителем используется
качественная  оценка,  направленная  на  поощрение  и  стимулирование  работы  ученика  без
фиксирования балльной отметкой в Классном журнале. До введения отметок не рекомендуется
применять никакие другие знаки оценивания: звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр.
Учитель должен знать, что в данном случае функции отметки берет на себя этот предметный
знак и отношение ребенка к нему идентично отношению к цифровой оценке.

В  1  классе  результат  продвижения  обучающихся  в  развитии  определяется  на  основе
анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития
речи и т.д.).

Оценки по итогам мониторинговых контрольных,  срезовых работ в 1 классе  и первом
полугодии второго класса  в  журнал не  проставляются.  Учет  уровня освоения  программного
материала в 1 классе ведется только в таблицах ВШК.

Формы контроля в 1-ом классе:
- устный опрос;
- письменный опрос (самостоятельные проверочные работы).
В 1 -ом классе в течение 1 -го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые
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контрольные работы проводятся в конце учебного года (без выставления отметок в журнал, но с
фиксированием в листах уровня достижения планируемых результатов). По окончании учебного
года учащиеся переводятся во 2 класс на основе характеристики учителя на каждого ученика.

Оценка по предметам коррекционной подготовки

В  1-4-х  классах  по  предметам  коррекционной  подготовки  (коррекционные  занятия,
лечебная физкультура, развитие психомоторики и сенсорных процессов) оценивание знаний не
проводится.

Оценка деятельности педагогических кадров

Оценка  деятельности  педагогических  кадров,  осуществляющих  образовательную
деятельность  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
осуществляется  на  основе интегративных показателей,  свидетельствующих о положительной
динамике развития обучающегося («было» — «стало») или в сложных случаях сохранении его
психоэмоционального статуса.

Результаты  учителя  -  это  разница  между  результатами  учеников  (личностными  и
предметными) в начале обучения (входная диагностика) и конце обучения (выходная
диагностика). Прирост результатов (стабильный или опережающий) означает, что учителю и
целом  удалось  создать  образовательную  среду,  обеспечивающую  развитие  учеников.
Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную
среду)  для  успешного  развития  возможностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Оценка результатов деятельности Организации
Оценка  результатов  деятельности  общеобразовательной  организации  осуществляется  в

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с
учётом:

• результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального, муниципального);

• условий реализации АООП;
• особенностей контингента обучающихся.

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная
деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики
образовательных  достижений  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) образовательной организации.

Для контроля и учёта предметных достижений обучающихся используются следующие
формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля

Вид текущего контроля Вид контрольно-оценочной деятельности
Устный Письменный

Учебный предмет «Русский язык»
Поурочный контроль Устный опрос. Сообщение по 

теме.
Работа по карточке.
Словарный диктант.
Выполнение письменного упражнения. 
Обучающее изложение. 
Самостоятельная работа
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Периодический 
(тематический) контроль

Устный рассказ-обобщение 
по теме Проверочная работа.

Контрольное списывание с печатного 
текста.
Графическая контрольная работа. 
Проверочный диктант с/без 
грамматического задания. Контрольный
тест.
Контрольный словарный диктант (срез).
Контрольное списывание с/без 
грамматического задания. 
Самостоятельная работа.

Учебный предмет «Математика»
Поурочный контроль

Устный опрос. Сообщение по 
теме. Устный счет.

Самостоятельная работа.
Работа ко карточке.
Арифметический диктант.
Выполнение письменного Периодический 

(тематический) контроль
Устный рассказ-обобщение по теме Контрольная работа: примеры, задачи, 

комбинированная.
Контрольный арифметический диктант. 
Контрольный тест.Учебные предметы «Чтение» , «Речевая практика»

Поурочный контроль Устный опрос. Пересказ текста. 
Ответы на вопросы. Чтение 
наизусть. Выразительное чтение.

Ответы на вопросы

Периодический 
(тематический) контроль

Проверка техники чтения Контрольный тест

Учебный предмет «Мир природы и человека»
Поурочный контроль Устный опрос. Пересказ текста. 

Ответы на вопросы. Чтение 
наизусть. Выразительное чтение.

Ответы на вопросы

Периодический 
(тематический) контроль

Проверка техники чтения Контрольный тест

Учебный предмет «Ручной труд»
Поурочный контроль Устный опрос. Сообщение. Практическая работа.

Изготовление чертежей.
Производство работ с использованием 
ручного инструмента, машин, 
станочного и иного технологического 
оборудования.
Самостоятельная работа.Периодический 

(тематический) контроль Коллективный проект. Контрольный 
тест. Практическая работа.

Учебный предмет «Изобразительное искусство»
Поурочный контроль

Устный опрос. Сообщение.
Практическая работа.

Периодический 
(тематический) контроль

Коллективный проект.

Учебный предмет «Музыка»
Поурочный контроль Устный опрос. Сообщение.

Исполнение вокальных 
произведений.

Практическая работа. Реферат.

Периодический 
(тематический) контроль

Исполнение вокальных 
произведений. Коллективный проект. Реферат.

Учебный предмет «Физическая культура»
Поурочный контроль Устный опрос. Сообщение. Практическая работа. Реферат.
Периодический 
(тематический) контроль

Сдача нормативов. Реферат.
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Формы и периодичность аттестации, периодичность проведения

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации

Учебный предмет «Русский язык»

В конце четверти
Контрольное списывание с/без грамматического
задания.
Проверочная работа.
Проверочный диктант с/без грамматического 
задания. Контрольный тест.
Контрольное списывание с печатного текста.

Учебный предмет «Математика»
В конце четверти Контрольная работа. Контрольный тест.
В конце учебного года Контрольная работа. Контрольный тест.

Учебный предмет «Чтение»
В конце четверти Проверка техники чтения.
В конце учебного года Проверка техники чтения. Коллективный 

проект.
Учебный предмет «Мир природы и человека» *

В конце четверти Контрольный тест. Проверочная работа.
В конце учебного года Контрольный тест. Проверочная работа.

Учебный предмет «Ручной труд»
В конце четверти Контрольный тест.
В конце учебного года Коллективный  проект.  Контрольное  изделие.

Контрольный тест.
Учебный предмет «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура» *
В конце четверти
В конце учебного года Коллективный проект.

*  Промежуточная  аттестация  по  данным  предметам  является  необязательной,  проводится  если
запланирована учителем в рабочей программе. Ее проведение будет так же зависеть от особенностей
учащихся, их психофизических возможностей.



2.Содержательный раздел
2.2. Программа формирования базовых учебных действий

Программа формирования  базовых учебных действий  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (далее  — программа формирования  БУД,
Программа) реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.

Программа строится  на  основе  деятельностного  подхода  к  обучению и  реализует
коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Базовые учебные действия — это элементарные и необходимые единицы учебной
деятельности,  формирование  которых  обеспечивает  овладение  содержанием  образования
учащимися с умственной отсталостью. БУД формируются и реализуются только в совместной
деятельности педагога и обучающегося.

БУД  обеспечивают  становление  учебной  деятельности  ребенка  с  умственной
отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной,
личностной.

Цель реализации программы формирования БУД - формирование основ учебной де-
ятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
обеспечивающих  его  подготовку  к  самостоятельной  жизни  в  обществе  и  овладение
доступными видами профильного труда.

Задачи реализации программы:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощь педагога.

Уровень  сформированности  базовых  учебных  действий  учащихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  определяется  на  момент  завершения
обучения школе.

В качестве базовых учебных действий рассматриваются: операционные, мотивацион-
ные, целевые, оценочные.
Функции базовых учебных действий:

 обеспечение  успешности  (эффективности)  изучения  содержания  любой предметной
области;

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
 формирование готовности учащегося с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
 обеспечение целостности развития личности учащегося.

С учетом возрастных особенностей учащихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных
этапах обучения.

1 (1)-4 классы
Базовые учебные действия,  формируемые у младших школьников,  обеспечивают,  с

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с
другой  -  составляют  основу  формирования  в  старших  классах  более  сложных  действий,
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной
учебной деятельности на доступном для него уровне.
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2. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс
обучения  на  основе  интереса  к  его  содержанию  и  организации.Коммуникативные  учебные
действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в
процессе обучения.

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и
любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации на-
чальных логических операций.

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических
операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных
условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школь-
ников.

Умение  использовать  все  группы действий  в  различных  образовательных ситуациях
является показателем их сформированности.

Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия

Личностные учебные действия: 
 осознание  себя  как  ученика,  заинтересованного  посещением  школы,  обучением,

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
 способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
 целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  его  природной  и

социальной частей; 
 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
 понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  представлений  об

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
  готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

 вступать  в  контакт  и  работать  в  коллективе  (учитель−ученик,  ученик–ученик,
ученик–класс, учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками
и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 
 слушать  и  понимать  инструкцию  к  учебному  заданию  в  разных  видах

деятельности и быту; 
 сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с
людьми; 

 договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с  объективным
мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях  взаимодействия  с
окружающими.

Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.); 
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 принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать
предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и
действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать
оценку  деятельности,  оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.

Познавательные учебные действия:
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 выделять  некоторые  существенные,  общие  и  отличительные  свойства  хорошо
знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
 делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на  наглядном

материале; 
 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
 читать; писать; выполнять арифметические действия; 
 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей

действительности; 
 работать  с  несложной  по  содержанию  и  структуре  информацией  (понимать

изображение,  текст,  устное  высказывание,  элементарное  схематическое
изображение,  таблицу,  предъявленных  на  бумажных  и  электронных  и  других
носителях).

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 
предмета.

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов на этапе

Перечень учебных действия
Образовательная

область
Учебный предмет

Личностные учебные действия
осознание себя как ученика, 
заинтересованного посещением
школы, обучением, занятиями, 
как члена семьи, 
одноклассника, друга

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и развитие
речи.

Математика Математика
способность к осмыслению 
социального окружения, своего
места в нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и развитие
речи.

Технология Трудовое обучение

положительное  отношение  к
окружающей  действительности,
готовность  к  организации
взаимодействия  с  ней  и
эстетическому ее восприятию

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и развитие
речи.

Искусство Музыка, пение. Изобразительное
искусство

Физическая культура Физическая культура
Технология Трудовое обучение

целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир 
в единстве его природной и 
социальной частей

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и развитие
речи.

самостоятельность в выполнении
учебных заданий, поручений, 
договоренностей

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и развитие
речи.

Математика Математика
Технология Трудовое обучение

понимание личной 
ответственности за свои 

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и развитие
речи.

Физическая культура Физическая культура
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поступки на основе 
представлений об этических 
нормах и правилах поведения в 
современном обществе Технологии Трудовое обучение
готовность  к  безопасному  и
бережному поведению в природе
и обществе

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и развитие
речи.

Коммуникативные учебные действия
вступать в контакт и работать в
коллективе (учитель-ученик, 
ученик-ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и развитие
речи.

Математика Математика
Физическая культура Физическая культура
Технология Трудовое обучение

использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и учителем

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и развитие
речи.

Математика Математика
Искусство Музыка, пение. Изобразительное

искусство
Физическая культура Физическая культура

обращаться за помощью и 
принимать помощь

Технология Трудовое обучение
Искусство Музыка, пение. Изобразительное

искусство
Математика Математика

слушать и понимать 
инструкцию к учебному зада-
нию в разных видах 
деятельности и быту

Математика Математика
Физическая культура Физическая культура
Технология Трудовое обучение
Искусство Музыка, пение. Изобразительное

искусство
сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми

Физическая культура Физическая культура
Технология Трудовое обучение
Искусство

Музыка, пение. Изобразительное
искусство

договариваться и изменять свое
поведение в соответствии с о 
бъективным мнением 
большинства в конфликтных 
или иных ситуациях 
взаимодействия с 
окружающими

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и развитие
речи.

Физическая культура Физическая культура

Регулятивные учебные действия
адекватно соблюдать ритуалы 
школьного поведения 
(поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.)

Язык и речевая практика
Математика Искусство 
Технология Физическая 
культура

Русский язык
Чтение и развитие речи.
Математика
Музыка, пение
Изобразительное искусство
Трудовое обучение
Физическая культура

принимать цели и произвольно 
включаться в деятельность
следовать предложенному 
плану и работать в общем 
темпе

активно  участвовать  в
деятельности,  контролировать  и
оценивать  свои  действия  и
действия одноклассников

заданными образцами
принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с 
учетом предложенных 
критериев
корректировать свою 
деятельность с учетом 
выявленных недочетов

Познавательные учебные действия
выделять  некоторые Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и развитие
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существенные,  общие  и
отличительные свойства хорошо
знакомых предметов

речи.
Математика Математика
Искусство Изобразительное искусство

устанавливать  видородовые
отношения предметов

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и развитие
речи.

Математика Математика
делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать 
на наглядном материале

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и развитие
речи.

Математика Математика
Искусство Изобразительное искусство

пользоваться знаками, 
символами, предметами- 
заместителями

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и развитие
речи.

Математика Математика
Искусство Музыка, пение. Изобразительное

искусство
читать

Язык и речевая практика Русский язык. Чтение и развитие
речи.

писать Язык и речевая практика Русский язык
выполнять арифметические 
действия Математика Математика
наблюдать под руководством 
взрослого за предметами и 
явлениями окружающей 
действительности
работать с несложной по 
содержанию и структуре 
информацией (понимать 
изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное 
схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на 
бумажных и электронных и 
других носителях)

Язык и речевая практика
Математика
Искусство

Русский язык
Чтение и развитие речи.
Математика
Изобразительное искусство

 В  процессе  обучения  осуществляет  мониторинг  всех  групп  БУД,  отражающий
индивидуальные  достижения  учащихся  и  позволяющий  делать  выводы  об  эффективности
проводимой  в  этом направлении  работы.  Для  оценки  сформированности  каждого  действия
используется следующая система оценки:
1 баллов  —  действие  отсутствует,  учащийся  не  понимает  его  смысла,  не  включается  в
процесс выполнения вместе с учителем;
2 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;
3 балла  —  преимущественно  выполняет  действие  по  указанию  учителя,  в  отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
4 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
5 балла  —  способен  самостоятельно  применять  действие,  но  иногда  допускает  ошибки,
которые исправляет по замечанию учителя;

6 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить
общую картину  сформированности  учебных  действий у  всех  учащихся,  и  на  этой  основе
осуществить  корректировку  процесса  их  формирования  на  протяжении  всего  времени
обучения.

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 
является показателем их сформированности.

Типовые задачи формирования БУД
Типовые задания, нацеленные на личностные результаты
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Русский язык
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и,  работая с

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. «Подходит ли
заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие».

Умение доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты
согласен?»  Также  посредством  текстов  учебника  используется  воспитательный  потенциал
русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как
часть  русской  национальной  культуры;  работать  над  развитием  и  совершенствованием
собственной речи (система речевых упражнений: зрительные и слуховые диктанты).
           Чтение

В курсе чтения на достижение личностных результатов направлены задания:
1) на интерпретацию текста;
2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией;
3) анализ характеров и поступков героев;
4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки?

для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д.
Математика
Роль  математики  как  важнейшего  средства  коммуникации  в  формировании  речевых

умений неразрывно связана и с  личностными результатами,  так  как основой формирования
человека  как  личности  является  развитие  речи  и  мышления.  С  этой  точки  зрения  задания
учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не
только  найти  решение,  но  и  обосновать  его,  основываясь  только  на  фактах  (задания,
сопровождаемые инструкцией «Объясни...»).

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать  чужое мнение (все
задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»).

Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку
обучающихся,  формировать  у  них  чувство  собственного  достоинства,  понимание  ценности
своей и чужой личности. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом
ориентирован  на  развитие  коммуникативных  умений,  на  уроках  запланированы  ситуации
тесного  межличностного  общения,  предполагающие  формирование  важнейших  этических
норм.

Эти  нормы  общения  позволяют  научить  ребёнка  грамотно  и  корректно
взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о толерантности,
учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою
индивидуальность,  т.е.  также  способствует  формированию  представлений  о  ценности
человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления
нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)

Мир природы и человека
Одна  из  целей  предмета  «Мир  природы  и  человека»  заключается  в  формировании

первоначальных знаний о живой и неживой природе;  понимании простейших взаимосвязей,
существующих между миром природы и человека. Курс «Мир природы и человека» является
начальным звеном формирования естествоведческих знаний,  пропедевтическим
этапом
формирования у обучающихся умений наблюдать, анализировать,
взаимодействовать с окружающим миром.

Примеры  заданий  на  объяснение  своего  отношения  к  миру  (в  скобках  приведено
конкретное  умение,  на  формирование  которого  наряду  с  предметным  нацелено  данное
задание):

На  каких  рисунках  человек  ведёт  себя  как  разумное  существо?  Где  он  ведёт  себя
неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные
поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.)

Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!».
(Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою

Родину.)
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• Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 
(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как хорошие» или «плохие» с позиции 
важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)
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Типовые задания, нацеленные на регулятивные базовые учебные действия
Русский язык
В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания:
Наблюдение  за  ролью признаков  предметов  и  действий в  речи.  «Прочитай  тексты.  ...

Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? ... Какие слова «оживили»
картину? Почему? Чем похожи эти слова?»

Актуализация знаний о словах признаках. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши
к названиям предметов как можно больше слов признаков: по цвету, вкусу, форме».

Умение  находить  название  предметов  и  признаки  в  тексте.  «Найди  слова  названия
признаков.  Как  будешь  действовать?  Выпиши  названия  предметов  и  признаков,  напиши
вопросы к ним.»

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом,
находить  и  исправлять  ошибки.)  «Всё  ли  было  верно  в  твоем  рассказе?»  (Дети  читают
правило).

Литературное чтение
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на

составление плана (план текста, план устного рассказа); 2) на проведение самопроверки;
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 
после чтения).

Математика
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача,
так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели:
«Поставь  вопрос,  чтобы  задача  решалась  в  одно  действие.  Поставь  вопрос,  чтобы  задача
решалась в два действия»

Следующим этапом  развития  организационных  умений  является  работа  над  системой
учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике предлагаются проблемные вопросы
для  обсуждения  учеников  и  выводы,  позволяющие  проверить  правильность  собственных
умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.

Мир природы и человека
В учебнике предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в

рамке  для  проверки  правильности  и  эффективности  действий.  Таким  образом,  школьники
учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение
(версию) и определять
успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем;

учиться  отличать  верно  выполненное  задание  от  неверного  и  др.  (Предупреждение
заболеваний и травм. Безопасное поведение в природе.

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила безопасного
использование учебных принадлежностей, инструментов для практических работ и опытов, с
инвентарем  для  уборки  класса.  Правила  обращения  с  горячей  водой  (в  кране,  в  чайнике),
электричеством, газом (на кухне).

Познавательные базовые учебные действия
Наглядно-образное  мышление,  свойственное  детям  младшего  школьного  возраста,

позволяет  сформировать  целостную,  но  предварительную  картину  мира,  основанную  на
фактах, явлениях, образах и простых понятиях.

Развитие  интеллектуальных  умений  осуществляется  под  руководством  учителя  в  1-4
классе, а в 5-9 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно.
Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных базовых учебных действий

Русский язык
Это  прежде  всего  задания  на  извлечение,  преобразование  и  использование  текстовой

информации.
«Составь  самостоятельно  инструкцию  (правило)  «Как  нужно  действовать,  чтобы

правильно написать парную согласную на конце слова».  1.  Произнесу слово и .„2.  Изменю
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слово(один-много)  чтобы...  3.  Пишу  букву,  которая  слышится  чётко  ...  Сравни  свою
инструкцию с той, которая дана в учебнике на с...  Пользуйся инструкцией при выполнении
следующих упражнений.»

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода
визуальных подсказок и ключей,
«иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). Например.
«Подбери к каждой схеме слова, запиши»; 3 класс с. 130 «Что обозначают схемы. Объясни»;

Система  работы  с  различными  словарями.  Например,  «Запиши  слова  в  алфавитном
порядке и проверь по словарю»; «...А где можно уточнить, что означают эти слова?».

Литературное чтение
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной

читательской деятельности (продуктивного чтения).
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов,

иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и
ознакомительного чтения;

этап  2  (работа  с  текстом  во  время  чтения)  -  обеспечивает  интерпретацию  текста
учениками как результат изучающего чтения;

этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения
творческих заданий.

Математика
Возрастные  психологические  особенности  школьников  делают  необходимым

формирование моделирования как базового учебного действия. Оно осуществляется в рамках
практически всех учебных предметов школы, но для математики это действие представляется
наиболее  важным,  так  как  создаёт  важнейший  инструментарий  для  развития  у  детей
познавательных базовых действий. Так, например, большое количество математических задач
может быть понято и решено школьниками только после создания адекватной их восприятию
вспомогательной модели.

Мир природы и человека
Одна из ведущих целей предмета  -  научить школьников объяснять  окружающий мир.

Такой  подход  позволяет  ученикам  систематизировать  свой  опыт,  превращая  его  в
элементарную, но целостную систему.

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное
познавательное  умение,  на  формирование  которого  наряду  с  предметным  нацелено  данное
задание):

Найди  и  назови  съедобные  и  несъедобные  грибы?  А  какими  свойствами  они  не
обладают?  Найди  общие  черты  и  различия  в  каждой  паре  рисунков.  (Сравнивать  и
группировать предметы.)

«Почему тает снег» (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.)
Типовые задания, нацеленные на коммуникативные

базовые учебные действия
Русский язык
Примеры заданий:
«Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о предложении».
Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно

подтверждать примером».
«Закончи и запиши вопросительные предложения.» «Прочитай слова. Найди и выпиши

слова, которые ... Прочитай их».
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку

и включает развитие  орфоэпических  навыков,  работу  по количественному и качественному
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя
речи,  развитие  связной  устной  и  письменной  речи.  Предусмотрено  выполнение  заданий  в
группах при изучении каждой темы.

Чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных БУД:
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1)  слушание  чтения  (рассказа)  учителя,  фиксирование  его  темы,  ключевых  слов;
подготовка  устных  рассказов  (о  литературных  героях,  о  личных  впечатлениях  по
прочитанному); инсценирование и драматизация; устное словесное рисование;

Математика
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса  умений,  на
которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.

1. К  первому  направлению  можно  отнести  все  задания,  сопровождающиеся
инструкциями «Расскажи», «Объясни по рисунку»;

2. Ко  второму  направлению  формированию  коммуникативных  базовых  учебных
действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре
или группе.

Основой  развития  коммуникативных  умений  в  данном  курсе  математики  является
систематическое использование на уроках трёх видов диалога:

а) диалог в большой группе (учитель - ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики);
в) диалог в паре (ученик - ученик).
Мир природы и человека
Формированию  коммуникативных  базовых  учебных  действий  посвящена  система

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание):
Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной

машины.  Штурман  прокладывает  маршрут  и  объясняет  водителю,  куда  он  должен  ехать.
(Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.)

Учебник учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой
цели  в  каждой  теме  важнейший  материал  организован  в  виде  диалога.  Ученики  слушают
конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более
общим ответом учебника.

(Оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи  с  учётом  своих  учебных  и
жизненных  речевых  ситуаций,  высказывать  свою  точку  зрения  и  пытаться  её  обосновать,
приводя аргументы.)

Заданные стандартом БУД определяют акценты в отборе содержания,  планировании и
организации  образовательного  процесса  с  учетом  возрастнопсихологических  особенностей
обучающихся.

Работа над формированием конкретных БУД каждого вида указывается в тематическом
планировании.

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который
будет  отражать  индивидуальные  достижения  обучающихся  и  позволит  делать  выводы  об
эффективности  проводимой  в  этом  направлении  работы.  Для  оценки  сформированности
каждого действия используется следующая система оценки:

1 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается
в процесс выполнения вместе с учителем;

2 балл  —  смысл  действия  понимает,  связывает  с  конкретной  ситуацией,  выполняет
действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при  необходимости  требуется  оказание
помощи;

3 балла  — преимущественно  выполняет  действие  по  указанию  учителя,  в  отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

4 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях,
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;

5 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки,
которые исправляет по замечанию учителя;

6 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
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Балльная система оценки позволяет объективно оценить
промежуточные  и  итоговые  достижения  каждого  учащегося  в  овладении  конкретными

учебными действиями, получить общую картину
сформированности  учебных  действий  у  всех  учащихся,  и  на  этой  основе  осуществить
корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.

2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
2.2.1. Русский язык

1.  Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по русскому языку в 1-4 классах для обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе авторской
программы  В.  В.  Воронковой,  «Программы  специальной  (коррекционной)  образовательной
школы VIII вида для 1-4 классов», - М.: Просвещение

Адаптированная рабочая программа для учащихся с умственной отсталостью реализует
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (утв.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)

Общая  характеристика  и  ценностные  ориентиры  учебного  предмета  Обучение  русскому
языку  детей  с  интеллектуальными  нарушениями  предполагает  формирование  у  них
коммуникативно-речевых умений,  владение  которыми в  дальнейшем поможет  выпускникам
специальных  (коррекционных)  учреждений  VIII  вида  максимально  реализоваться  в
самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе.

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих  способностей,  основным  каналом  социализации  личности.  Изучение  русского
языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и
речевого  развития,  обеспечивающий  готовность  выпускников  начальной  школы  к
дальнейшему образованию.

Цель:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического восприятия учащихся;
- формирование основ графики и фонетики: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, мягкие
и твердые согласные звуки.
Задачи:
- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст;
- выработать элементарные навыки грамотного письма;
- повысить уровень общего и речевого развития учащихся;
- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- формировать нравственные качества.
Программа строится в соответствии с дидактико-психологическими особенностями обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья. Главным принципом является развитие речи.
Коррекционные задачи:
- формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения; -
развитие умения пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для реализации этой
задачи чёткость произносительных навыков, необходимый словарь, точность в построении 
предложения, связность устного высказывания;
- знакомство детей со связной письменной речью как видом общения;
- обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению доступных их 
пониманию текстов с постепенным переходом на более совершенные способы чтения (от 
послогового к чтению целым словом);
- обучение грамотному и аккуратному письму;
- осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников.

2. Общая характеристика учебного предмета
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 Целью обучения русскому языку обучающихся с интеллектуальными нарушениями является
формирование  речевых  умений,  владение  которыми  поможет  выпускникам  коррекционных
учреждений  максимально  реализоваться  в  самостоятельной  жизни,  занять  адекватное
социальное положение в обществе.
 Задачи: 
-  развитие  у  обучающихся  познавательного  интереса  к  языку,  первоначальных  языковых
обобщений; 
-  совершенствование  устной  речи  обучающихся  на  уровне  языковых  единиц;  закрепление
правильного  произношения  звуков,  работа  над  словообразованием  и  словоизменением,
уточнение  и  обогащения  словаря,  отработка  разных  по  структуре  предложений,  развитие
связной устной речи;
 - обучение обучающихся применению изученных орфографических правил; 
-  формирование  у  обучающихся  первоначальных  умений  в  письменных  высказываниях.
Нарушения  всех  сторон  психики  умственно  отсталых  обучающихся,  особенно  дефекты
мышления  и  речи,  обуславливают специфику  их обучения  русскому языку.  Эта  специфика
отражается  не  только в  системе  обучения  данному учебному предмету,  но  и в  содержании
материала, в структуре его размещения. 
Согласно  программе,  весь  процесс  обучения  в  коррекционной  школе  носит  элементарно-
практический  характер,  при  этом  ведущим  коррекционным  принципом,  объединяющим  и
организующим  все  разделы  программы  по  данному  предмету,  является  развитие  речи
обучающихся,  особенно  -  ее  коммуникативной  функции.  Структурно  и  содержательно
программа  построена  с  учетом  особенностей  познавательной  деятельности  обучающихся.
Концентрическое  расположение  материала,  когда  одна  и  та  же  тема  изучается  в  течение
нескольких лет, создает условия для постепенного наращивания сведений по теме (дробность,
«пошаговость»), для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений.
Введение  в  программу  пропедевтических  этапов  (добукварного  периода  -  перед  изучением
букваря, практических грамматических упражнений - перед изучением систематического курса
практической грамматики в старших классах) обеспечивает коррекцию недостатков речевого
опыта обучающихся, в том числе - исправления различных нарушений речи. 
Предмет «Русский язык» включает следующие разделы: звуки и буквы, слово, предложение,
связная речь, письмо и чистописание. 
Обучение грамоте - важнейший раздел курса русского языка в коррекционных учреждениях
для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

В  1  классе  выделяется  добукварный  (пропедевтический)  период,  рассчитанный  на  два
месяца,  в  течение  которого  реализуются  следующие  направления  работы:  -  преодоление
речевой  замкнутости  обучающихся,  формирование  у  обучающихся  умения  сотрудничать  с
взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в решении бытовых
задач;  -  развитие  умения  слушать  и  понимать  учителя,  выполнять  несложные  речевые
инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; - коррекция недостатков и развитие
сенсомоторной  сферы  на  основе  различных  упражнений  по  воспитанию  слухового,
зрительного,  тактильного  восприятия,  артикуляционной  моторики,  движений  кистей  рук  и
пальцев;  -  уточнение  и  расширение  представлений,  обучающихся  в  связи  с  различными
практическими  действиями  на  уроке,  во  время  экскурсий,  наблюдений  за  разнообразными
явлениями в окружающей среде; - практическое овладение понятиями слово и предложение,
формирование умения правильно оформлять предложение, состоящее из 2 - 4 слов с опорой на
выполняемые действия, картинки или проведенные ранее наблюдения.
 Подготовка обучающихся к письму осуществляется  в процессе  выполнения различных по
характеру  упражнений:  раскрашивание  по  трафарету  геометрических  фигур,  рисование
несложных орнаментов, обведение контуров рисунков, в том числе аналогичных буквенным
знакам,  письмо  элементов  букв  и  др.  Обучение  грамоте  в  школе  для  обучающихся  с
интеллектуальными нарушениями  (букварный  период)  осуществляется  на  основе  звукового
аналитико - синтетического метода. 

Речевым материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры,
слова,  предложения,  короткие  тексты.  Порядок изучения  звуков,  букв и  слоговых структур
является  наиболее  доступным  умственно  отсталым  детям,  т.к.  учитывает  особенности  их
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фонематического  восприятия  и  мыслительной  деятельности,  уровень  сформированности
произносительных навыков. Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и
отчетливое произношение, дифференциацию смешиваемых звуков.

 Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, узнавание
элементов буквы и их расположения, сравнение с другими, ранее изученными буквами. Для
лучшего запоминания графического знака используются цветные буквы, буквы, вырезанные из
наждачной или бархатной бумаги, разборные буквы, различные игровые задания и т.д. Важным
моментом в этом процессе  является постоянное соотнесение звука и буквы: собрал букву -
произнеси звук, обвел пальчиком в воздухе контур буквы - произнеси звук, произнес звук -
покажи букву и т.д. 

При  переходе  на  письменный  шрифт  важно  научить  правильному  начертанию  букв,
соединению  их  в  слоги  и  слова.  Упражнения  в  написании  слогов,  слов,  предложений
опираются на звукобуквенный (март,  музыка,  рыбак)  или буквенный анализ  (яма,  заяц),  на
обязательное  интонирование  каждого  звука  слова  или  проговаривание  слов  по  слогам,
предварительное составление условно-графической схемы и составление слогов и слов из букв
разрезной азбуки.  В процессе  письма  большое внимание  уделяется  пониманию смыслового
содержания речевого материала, с которым работают дети. Обучающиеся учатся воспринимать
звук  и  слог  как  часть  слова  и  дополнять  недостающую   часть  до  полного  слова.  При
организации работы большое значение имеют игровые приемы. 

Обучение грамоте предполагает обязательное использование различных видов наглядности:
настенная  касса  букв,  «городок  букв» (который заполняется  по мере прохождения  азбуки),
таблицы  оппозиционных  слогов,  касса  слогов,  слоговые  таблицы,  индивидуальные  наборы
букв и слогов, наборы полосок для условно-графического обозначения звуков, слогов, слов и
предложений. 
Звуки и буквы. Уже в 1 классе начинается работа по различению звуков и букв: гласные и
согласные, звонкие и глухие. 
Во  2  классе  обучающиеся  учатся  различать  мягкие  и  твердые  согласные.  В  практических
упражнениях обучающиеся наблюдают за соответствием и несоответствием звука и буквы в
слове.  Такой  звукобуквенный  анализ  является  основой  формирования  фонетически
правильного письма. 
Слово. В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные разряды
слов: названия предметов, действий и признаков, родственные слова. Цель таких упражнений:
обогащать  словарь  обучающихся  данными  разрядами  слов  в  контексте  определенных  тем
(школьные  принадлежности,  инструменты,  профессии,  цвет,  форма,  материал;  действия,
обозначающие движение, трудовые процессы, чувства человека и т. д.); научить употреблять в
речи слова в различных формах в зависимости от связи их с другими словами, включать их в
словосочетания и предложения. 
Большое  значение  в  работе  по  обогащению  и  активизации  словаря  имеет  работа  по
словообразованию.  Важно,  чтобы  обучающиеся  осмысливали  богатство  родного  языка  не
только  путем  накопления  отдельных  слов,  но  и  через  словообразование  внутри  гнезд
родственных слов. Словообразовательные упражнения подводят обучающихся и к пониманию
основного принципа русской орфографии: единообразного написания значимых частей слова.
Предложение. Эта тема занимает в программе особое место, поскольку предложение является
минимальной единицей  коммуникативного  уровня.  Обучающиеся  знакомятся  с  некоторыми
признаками предложения: законченность мысли, связь слов в предложении, порядок слов. На
этом  этапе  выполняются  разнообразные  упражнения  в  распространении  и  составлении
предложений  на  основе  действия,  по  картинкам,  вопросу,  графическому  изображению
проводится работа с деформированным предложением. Обучающиеся знакомятся с порядком
слов в предложении и вариативностью этого порядка; закрепляют знания об интонационном
разнообразии предложений и их пунктуационном оформлении. 
Связная  (письменная)  речь.  Своеобразие  интеллектуального  дефекта  ограничивает
возможности обучения данной категории обучающихся умениями самостоятельных устных и
письменных высказываний. Однако, как бы ни была бедна речевая практика обучающихся на
любом из возрастных этапов, они уже к началу школьного обучения владеют элементарными
речевыми умениями.  Если же дети обладают определенным речевым опытом,  значит они в
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состоянии  обогащать  его  под  руководством  учителя.  Такая  работа  возможна  при  четкой
систематизации речевых упражнений, как устных, так и письменных, на основе практического
знакомства  с  основными  закономерностями,  которым  подчиняется  речь.  Разнообразные
упражнения  в  использовании  этих закономерностей  позволят  обучающимся  самостоятельно
ориентироваться в речевом материале, обеспечат более сознательное отношение к своей речи,
помогут продвинуть индивидуальные речевые возможности. 
Письмо и чистописание. Внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место на
каждом уроке. Трудности формирования графических навыков у обучающихся с нарушением
интеллекта  часто  бывают  связаны  с  недостаточным  развитием  мелкой  моторики  руки.  На
минутке чистописания закрепляется правильное написание строчных и прописных букв и их
соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок при списывании с
рукописного и печатного текста. 
Связная  (письменная)  речь.  Своеобразие  интеллектуального  дефекта  ограничивает
возможности обучения данной категории обучающихся умениями самостоятельных устных и
письменных высказываний. Как бы ни была бедна речевая практика обучающихся на любом из
возрастных  этапов,  они  должны  освоить  элементарные  приемы  связной  речи,  являющейся
составной  частью  общения.  Такая  работа  возможна  при  четкой  систематизации  речевых
упражнений, как устных, так и письменных, на основе практического знакомства с основными
закономерностями  построения  текста.  Разнообразные  упражнения  в  использовании  этих
закономерностей  позволят  обучающимся  самостоятельно  ориентироваться  в  речевом
материале,  обеспечат  более  сознательное  отношение  к  своей  речи,  помогут  продвинуть
индивидуальные речевые возможности. 
Технологии обучения:  игровые, здоровьесберегающие,  информационно коммуникационные,
проблемно-поисковые,  личностно-ориентированные,  технологии  разноуровневого  и
дифференцированного обучения, ИКТ. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
Формы  работы:  комбинированный  урок,  урок  совершенствования  знаний  и  умений,  урок
изучения  нового  материала,  урок  обобщения  и  систематизации,  урок  проверки  знаний.  Во
время  уроков  проводится  фронтальная  работа,  индивидуальная  работа,  работа  в  парах  и
группах, коллективная работа. 
Основными видами деятельности обучающихся по предмету являются: - различать гласные
и согласные, ударные и безударные гласные; - дифференцировать оппозиционные согласные; -
делить  слова  на  слоги,  переносить  части  слова  при  письме;  -  грамотно  писать  по  памяти
словарные  слова;  -  объяснять  правописания  большой  буквы  в  начале  и  точки  в  конце
предложения; - объяснять правописание заглавной буквы в именах людей, кличках животных,
названиях  рек,  городов,  деревень;  -  уметь  писать  слова  со  смягчающим и  разделительным
мягкими знаками; - объяснять правописание слов со звонкими и глухими согласными на конце
и подбирать проверочные слова; - объяснять правописание слов с безударной гласной в корне и
подбирать проверочные слова; - подбирать родственные слова на основе картинок. - списывать
рукописный и печатный текст целыми словами с орфографическим проговариванием; - писать
под  диктовку  текст,  включающий  слова  с  изученными  орфограммами;  -  уточнение  и
обогащение словаря с уточнением представления об окружающем мире; - с помощью вопроса
различать и подбирать слова различных категорий (названия предметов, действий, признаков);
- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по вопросам
(с помощью учителя), ставить знаки препинания в конце предложения ( точка, вопросительный
и восклицательные знаки); - делить текст на предложение; - выделять тему текста (о чем идет
речь) озаглавливать его.
Логические связи предмета «Русский язык» с другими предметами Будучи формой хранения и
усвоения различных знаний, предмет «Русский язык» неразрывно связан со всеми учебными
предметами,  влияет  на  качество  их  усвоения,  а  в  дальнейшем  на  качество  овладения
профессиональными  умениями.  Умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе
коммуникации, социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками
личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях
жизни, способствуют его социальной адаптации. 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Русский язык» входит в обязательную часть предметной области «Язык и речевая
практика». Всего на изучение русского языка выделяется – 471час. В 1кл.(доп.) -66 часов (2
часа в неделю, 33 учебные недели),  1 классе 99 часа (3 часов в неделю, 33 учебных недель), во
2-4 классах  102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели).

4. Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета
Личностными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  является  формирование
следующих умений:
 - осознать себя как личность, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями,
как члена семьи, одноклассника, друга;
 -  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 -  положительное  отношение  к  окружающей  действительности,  готовность  к  организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
 -  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  его  природной  и
социальной частей;
 - самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических
нормах и правилах поведения в современном обществе; 
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 
В 1 классе является формирование следующих умений:
 - умение правильно и отчетливо произносить, слышать, выделять изучаемые звуки; 
- умение различать гласные и согласные звуки; 
- усвоение рукописного написания всех изученных строчных и прописных букв; 
- усвоение правописания большой буквы в начале и точки в конце предложения; 
- письмо на слух букв и слогов, интонирование каждого звука слова; 
- самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью; 
- вставка пропущенной буквы в словах под картинками;
 - списывание с рукописного и печатного текста, вставка пропущенной буквы при списывании;
- прописная буква в именах людей;
 - письмо на слух букв и слогов, слов после предварительного анализа; 
-  на  слух  различать  структурные  единицы  языка:  слово,  предложение,  текст;  -  составлять
предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе иллюстрации, графической
модели или созданной на уроке речевой ситуации. 
Во 2  классе является  формирование  следующих  умений:  -  различать  гласные и  согласные
звуки; - дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] - [л], свистящие и
шипящие, твердые и мягкие согласные; правильно обозначать их соответствующими буквами
на письме (в сильной позиции); определять значения слов, соотнося их с картинками; - деление
слов  на  слоги  для  переноса;  -  списывание  по  слогам  с  рукописного  и  печатного  текста  с
орфографическим проговариванием; - обозначение мягкости и твердости согласных звуков на
письме  гласными  буквами  и  буквой  Ь;  -  дифференциация  и  подбор  слов,  обозначающих
предметы, действия; - составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка
слов  с  ориентацией  на  серию сюжетных  картинок;  -  выделение  из  текста  предложений  на
заданную тему;  -  участие  в  обсуждении темы текста  и  выбора заголовка к  нему.  -  умение
грамотно писать по памяти словарные слова; - писать под диктовку слова и предложения из
слов, написание которых не расходится с произношением - усвоение правописания большой
буквы в начале и точки в конце предложения;  -  прописная буква в именах людей, кличках
животных - умение подбирать родственные слова на основе картинок. 
В 3  классе является  формирование  следующих  умений:  -  различать  гласные  и  согласные,
ударные и безударные гласные; - дифференцировать оппозиционные согласные; - определять
значение слов, соотнося их с картинкой; - делить слова на слоги, переносить части слова при
письме; - списывать текст целыми словами; - грамотно писать по памяти словарные слова; -
писать под диктовку текст,  включающий слова с изученными орфограммами; - уточнение и
обогащение  словаря  с  уточнением  представления  об  окружающем  мире;  -  выделять  из
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предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки; - составлять предложения,
восстанавливать нарушенный порядок слов; - выделение из текста предложений на заданную
тему; - участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; - усвоение правописания
большой буквы в начале и точки в конце предложения; - прописная буква в именах людей,
кличках животных, названиях рек, городов, деревень; - умение писать слова со смягчающим и
разделительным мягкими знаками; - умение писать слова со звонкими и глухими согласными
на конце и подбирать проверочные слова; - умение писать слова с безударной гласной в корне
и подбирать проверочные слова; - умение подбирать родственные слова на основе картинок. 
В 4  классе является  формирование  следующих  умений:  -  различать  гласные  и  согласные,
ударные и безударные гласные; - дифференцировать оппозиционные согласные; - определять
значение слов, соотнося их с картинкой; - делить слова на слоги, переносить части слова при
письме; - грамотно писать по памяти словарные слова; - уточнение и обогащение словаря с
уточнением представления об окружающем мире; - списывать рукописный и печатный текст
целыми  словами  с  орфографическим  проговариванием;  -  писать  под  диктовку  текст,
включающий  слова  с  изученными  орфограммами;  -  уточнение  и  обогащение  словаря  с
уточнением представления об окружающем мире; - с помощью вопроса различать и подбирать
слова  различных  категорий  (названия  предметов,  действий,  признаков);  -  составлять  и
распространять  предложения,  устанавливать  связь между словами по вопросам (с помощью
учителя),  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения  (  точка,  вопросительный  и
восклицательные знаки); - делить текст на предложение; - выделять тему текста (о чем идет
речь) озаглавливать его.  - усвоение правописания большой буквы в начале и точки в конце
предложения; - прописная буква в именах людей, кличках животных, названиях рек, городов,
деревень; - умение писать слова со смягчающим и разделительным мягкими знаками; - умение
писать слова со звонкими и глухими согласными на конце и подбирать проверочные слова; -
умение писать слова с безударной гласной в корне и подбирать проверочные слова; - умение
подбирать родственные слова на основе картинок.
 Программа определяет два уровня овладения предметными результатами 
В 1 классе 
Минимальный уровень: 
- дифференцировать три цвета, называть их; 
- определять количество слов в предложении (2 - 3), выкладывать условно-графическую схему
предложения и слов его составляющих; 
- делить слова на части (слоги); 
- правильно держать карандаш; вычерчивать по трафарету геометрические фигуры; 
- различать звуки на слух и в произношении, знать буквы;
 - списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 
Достаточный уровень:
 - дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их; - различать звуки на слух
и в произношении, соотносить их с буквами;
 - выполнять звукобуквенный анализ слов, состоящих из 3-4 букв (с помощью учителя); 
- уметь держать ручку, карандаш; - печатать буквы по образцу; 
-  писать  строчные  и  прописные  буквы;  списывать  с  печатного  и  рукописного  текста
прочитанные и разобранные слова и предложения; 
-  писать  на  слух  отдельные  буквы,  слоги  и  слова,  написание  которых  не  расходится  с
произношением. 
Во 2 классе 
Минимальный уровень: 
-различать сходные по начертанию буквы;
 -называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 
-составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя4 -списывать по
слогам с рукописного и печатного текста;
 -составлять буквенную схему слов типа шар, суп, Мила; 
-делить слова на слоги; 
-писать под диктовку буквы, слоги, слова (из 3 – 4 букв, написание которых не расходится с
произношением (6 слов). 
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Достаточный уровень: 
-дифференцировать  на  слух  и  в  произношении  звонкие  и  глухие,  [р]  -  [л],  свистящие  и
шипящие, твердые и мягкие согласные;
 правильно  обозначать  их  соответствующими  буквами  на  письме  (в  сильной  позиции);
определять значения слов, соотнося их с картинками; 
-делить слова на слоги;
 -группировать слова – названия предметов и названия действий;
 -приводить в качестве примеров слова этих категорий; 
-списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 
-грамотно писать по памяти словарные слова; -писать под диктовку слова и предложения из
слов, написание которых не расходится с произношением (8 – 10 слов).
 В 3 классе 
Минимальный уровень: 
- дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 
- делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя;
 - списывать по слогам слова и короткие предложения с рукописного и печатного текстов; 
-  писать  под  диктовку  слова  (из  двух  слогов,  написание  которых  не  расходится  с
произношением (8 слов); 
- писать предложение с большой буквы и в конце ставить точку; 
- составлять предложение по картинке;
 - подбирать по вопросам названия предметов и действий. 
Достаточный уровень:
 - записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием;
- различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 
- дифференцировать оппозиционные согласные;
- делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 
- списывать текст целыми словами;
 - -грамотно писать по памяти словарные слова;
 - писать под диктовку текст (15 – 20 слов), включающий слова с изученными орфограммами; 
- выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 
- составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении.
 В 4 классе 
Минимальный уровень:
- делить слова на слоги;
 -  списывать  рукописный  и  печатный  текст  целыми  словами  с  орфографическим
проговариванием; 
-  писать  под  диктовку  слова  и  короткие  предложения  (из  2-4  слов)  с  изученными
орфограммами; 
- различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки: 
- выделять из текста предложение на заданную тему; 
- участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
 Достаточный уровень: 
-  списывать  рукописный  и  печатный  текст  целыми  словами  с  орфографическим
проговариванием;
 - писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами; 
- уточнение и обогащение словаря с уточнением представления об окружающем мире; 
- с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия предметов,
действий, признаков); 
- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по вопросам
(с помощью учителя), ставить знаки препинания в конце предложения ( точка, вопросительный
и восклицательные знаки);
 - делить текст на предложение; 
- выделять тему текста (о чем идет речь) озаглавливать его.
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Планируемый уровень подготовки выпускников 
Формирование БУД средствами учебного предмета «Русский язык» личностных и мета-
предметных результатов:
Личностные базовые учебные действия:
1. Ценить  и  принимать  следующие  базовые  ценности:  «добро»,  «терпение»,  «родина»,
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг
друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.
2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов.
3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения
общечеловеческих  норм,  нравственных  и  этических  ценностей,  ценностей  гражданина
России. 
Регулятивные базовые учебные действия:
1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, корректировать работу по
ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.
2. Использовать  при  выполнения  задания  различные  средства:  справочную  литературу,
ИКТ, инструменты и приборы.
3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.
Познавательные базовые учебные действия:
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно  отбирать  необходимые  источники  информации  среди  предложенных
учителем словарей, энциклопедий, справочников.
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
5. Самостоятельно  делать  выводы,  перерабатывать  информацию,  преобразовывать  её,
представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений.
6. Составлять план текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
Коммуникативные базовые учебные действия:
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки.
2. Оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи  с  учетом  своих  учебных  и
жизненных речевых ситуаций.
3. Читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников,  других  художественных  книг,  понимать
прочитанное.
4. Выполняя  различные  роли  в  группе,  сотрудничать  в  совместном  решении  проблемы
(задачи).

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою
точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.
6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть
последствия коллективных решений.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы:
Письмо и развитие речи.

Учащиеся должны уметь:
-составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам;
ставить знаки препинания в конце предложения;
-анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавли-
вать последовательность звуков в слове);
-списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;
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-писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов).
Учащиеся должны знать:
-алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре.
Региональный компонент: формирование интереса к изучению русского языка на 
основе занимательного и краеведческого материала.

5.Содержание учебного предмета
1 класс

Добукварный период
1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе.

Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена
и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их назначе-
ние», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир».

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за пар-
той, вставать,  слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-то
сказать, просить разрешения выйти из класса.

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте
в процессе фронтальной и индивидуальной работы.

4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые поручения
по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и рассказы
в устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя,
пересказывать  сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам,  называть слова по
предметным картинкам, составлять простые предложения по своим практическим действиям,
по картинкам и по вопросам.

Специальная  работа  с  учащимися,  имеющими недостатки  произношения  (совместно с
логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года обуче-
ния и в последующих классах до полного исправления дефекта.

5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, фор-
мирование фонематического восприятия.

Различение звуков в окружающей действительности (стук,  звон,  гудение,  жужжание и
др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей
действительности и играми.

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фра-
зы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — стул, пал-
ка — лапка).

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по струк-
туре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и согласных
звуков  (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с
данных звуков).

6. Уточнение  и  развитие  зрительного  восприятия  учащихся.  Различение  наиболее
распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый).

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем
подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант).

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка,
лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.).

Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в последо-
вательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).

7. Специальная подготовка к обучению письму.
Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного рас-

положения на парте тетради и пользования карандашом.
Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разреза-

ние бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек, цветной
соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой.

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных направле-
ниях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного направления на дру-
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гое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге
простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисо-
вание  прямых линий  и  несложных предметов  из  них  (скамейка,  лесенка,  конверт,  флажок,
оконная рама, фигуры в форме букв).

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой последо-
вательности:  прямая палочка,  прямые палочки в соединении с наклонной,  прямая палочка с
закруглением вверху и внизу, овал, полуовал.

Букварный период
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практиче-
ское знакомство с гласными и согласными звуками.
1-й этап (1 класс). Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в
конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется).

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау,  уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с
протяжным произношением.

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Состав-
ление и чтение слов из этих слогов.

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с.
2-й этап (2 класс). Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение ме-
стонахождения их в словах (в начале или в конце).

Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чте-
ние этих слогов протяжно и слитно.
Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).
Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом).
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р.
Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов.

Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа.
3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т.

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в сере-
дине, в конце).

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в
начале слога (па, ли, лук, вил).

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка,
пар  та, ко-тик  ).

Чтение предложений из двух-трех слов.
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г,

з, ж, и, б, д.
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из усво-

енных слоговых структур; предложений из двух слов.
Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.
Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуко-

вых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью.
Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.
4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.
Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких

и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.
Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучае-

мыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).
Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч,

щ, ф, э.
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоя-

щих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. Прописная буква в
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именах людей (практическое ознакомление).
Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным анали-

зом.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с по-

следующей записью.
Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски.

Устная речь
Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, ис-

пользуя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). Составле-
ние простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия и дей-
ствия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова по вопро-
сам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина идет
(куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе).

Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.
Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хоро  шо  

— плохо, близко — далеко и др.).
Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса.

Повторение пройденного за год (5 ч.)
Грамматика, правописание и развитие речи

2 класс
Повторение

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные
по начертанию, их различение.

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст.
Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. Сло-
ва со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов.

Звуки и буквы
Звуки гласные и согласные, их различение.
Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака

ударения.
Слова с гласной э.
Слова с буквами и и й, их различение.
Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных.
Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, аф-

фрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными.
Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение 

мягкости согласных буквами и, е, ю, я.
Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова.
Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ.

Слово
Изучение слов, обозначающих предметы:
- называние предметов и различение их по вопросам кто? что?;
- называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама —
рамы);
- различение  основных  частей  хорошо  знакомых  предметов  (стул —  спинка,  сиденье,
ножки);
- сравнение  двух  предметов  и  определение  признаков  различия  и  сходства  (стакан —
кружка, кушетка — диван).
Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и
др.).
Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных.
Изучение слов, обозначающих действия:
- называние действий предметов по вопросам что делает? что делают?
- группировка  действий  по  признаку  их  однородности  (кто  как  голос  подает,  кто  как
передвигается);
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- различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает);
- умение  согласовывать  слова,  обозначающие  действия,  со  словами,  обозначающими
предметы.

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание 
предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя).
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника.

Предложение
Практическое знакомство с построением простого предложения:
- составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем;
- заканчивание начатого предложения (Собака громко...);
- составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку;
- выделение предложения из текста.

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения.
Связная и письменная речь

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по картин-
кам или после устного разбора с учителем).

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок.
Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного.

Письмо  и чистописание
Совершенствование техники письма.
Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова.
Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием.
Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем орфогра-

фического проговаривания.
Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание 

которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв. 
Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам.

Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 
Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под 
предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех дан-
ных вразбивку слов.

Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, ра-
ботой по картинкам и с календарем природы.

Устная речь
Повторение пройденного за год.
Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя  на  основе

демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему.
Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление

предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий.
Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта).

3 класс
Повторение

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в кон-
це. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме
вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.

Звуки и буквы
Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном по-

рядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в слова-
ре.

Звуки гласные и согласные.  Слогообразующая роль гласных.  Деление слова на слоги.
Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме.
Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и 
безударные.

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении
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мягкости буквами и, е, ё, ю, я.
Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь.
Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и.

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.
Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце

слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы).
Слово

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в
тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах в
зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому?
чему? и др.).

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая бу-
ква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы.

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, раз-
личать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, пра-
вильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 
Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:

- называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?;
- нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к
словам, обозначающим предметы;
- подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по
ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь чер  -  
ный; камень твердый, а вата мягкая);
- согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы.

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со сло-
вами (с помощью учителя).
Разделительный ъ.

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться слова-
рем, данным в учебнике.

Предложение
Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложе-

ний с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного падежа (кого?
или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с предло-
гами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?).

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему.
Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам.
Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, дос-

ка).
Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ.

Связная письменная речь
Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам.
Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более лег-

ких случаях — самостоятельно).
Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений,

сформулированных под руководством учителя.
Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем.

Письмо и чистописание
Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа пись-
ма.
Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений:

1 -я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у;
2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы;

3- я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з;
4- я группа — с, е, ё, ч, ъ, я;
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5- я группа — э, х, 
ж, к; письмо заглавных 
букв:

1- я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
2- я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я;
3- я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;
4- я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.
Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями.
Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов.
Выборочное списывание по указанию учителя.
Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания.
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.

Устная речь
Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом

и.
Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному

плану (серии картинок).
Повторение пройденного за год.

Грамматика, правописание и развитие речи
                              4 класс

Повторение
Практическое построение простого предложения. Составление предложений с употреб-

лением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчи-
вание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении.

Звуки и буквы
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными

е, ё, ю, я, и.
Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.
Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания

путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.
Ударение.  Различение  ударных  и  безударных  гласных.  Правописание  безударных

гласных путем изменения формы слова  (вода — воды) или подбора по образцу родственных
слов (вода — водный).

Слово
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.
Имена  собственные.  Расширение  круга  имен  собственных:  названия  рек,  гор,  морей.

Большая буква в именах собственных.
Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими сла-

вами.
Разделительный ъ.
Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться слова-

рем, данным в учебнике.
Предложение

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком
или о чем говорится, что говорится.

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление
связи между словами в предложениях по вопросам.

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный зна-
ки).

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложе-
ния (без деления на виды).
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Связная письменная речь
Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя

и самостоятельно.
Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после

устного разбора содержания, языка и правописания.
Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учи-

телем вопросам.
Восстановление несложного деформированного текста по вопросам.
Описание  несложных  знакомых  предметов  и  картин  по  коллективно  составленному

плану в виде вопросов.
Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, това-

рищам. Адрес на конверте.
Письмо и чистописание

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим уско-
рением темпа письма.

Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных
букв:

1- я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
2- я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я;
3- я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;
4- я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.
Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями.
Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов.
Выборочное списывание по указанию учителя.
Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил правописа-

ния.
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строч-

ных букв в алфавитном порядке.
Устная речь

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредст-
вом союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя).

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.
Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему.
Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий.
Повторение пройденного.

                6.Примерное распределение часов на изучение основных разделов программы
1 класс

№ п/п Тема раздела Количество часов
1 Добукварный период 27 ч.
2 Букварный период 69 ч.
3 Повторение пройденного за год 3 ч.

2 класс
№ п/п Тема раздела Количество часов

1 Повторение 10 ч.
2 Звуки и буквы 50 ч.
3 Слово 15 ч.
4 Предложение 15 ч.
5 Повторение пройденного за год. 12 ч.



5
9

 7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
Учебно-методический комплект

1. Воронкова  В.В.  Русский  язык:  учеб.  для  2  кл.  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  VIII  вида/В.В.  Воронкова.-М.:  Гуманита.изд.центр
ВЛАДОС, 2006.-127с.

2. Аксенова  А.К.,  Якубовская  Э.В.  Русский  язык:  учеб.  для  3  кл.  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.-М.: Просвещение, 2007 г.

3. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Русский язык: учеб.  для  4  кл.  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.-М.: Просвещение, 2007.

Материально-техническое обеспечение
- оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, проектор, экран);
- цифровое оборудование (ноутбуки, интерактивная доска);
- ЭОР:
Канакина В.П. и др. Русский язык 1 класс. Электронное приложение,
- интернет ресурсы: http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz

2.2.2.Чтение
1. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  по  литературному  чтению  в  1-4  классах  для
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  составлена  на
основе авторской программы В.  В.  Воронковой,  «Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы VIII вида для 1-4 классов», - М.: Просвещение

Адаптированная  рабочая  программа  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
реализует  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования
обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (утв.  приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)
Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников.
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию.

Целью предмета  является  формирование  академических  и  жизненных  компетенций.
Формирование академических компетенций: 

 осознанное,  правильное,  плавное  чтение  вслух  целыми  словами  с  использованием
некоторых средств устной выразительности речи; 

 участие в обсуждении прочитанных произведений; 

3 класс
№ п/п Тема раздела Количество часов

1 Повторение 10 ч.
2 Звуки и буквы 50 ч.
3 Слово 15 ч.
4 Предложение 15 ч.
5 Повторение пройденного за год. 12 ч.

4 класс
№ п/п Тема раздела Количество часов

1 Повторение 10 ч.
2 Звуки и буквы 50 ч.
3 Слово 15 ч.
4 Предложение 15 ч.
5 Повторение пройденного за год. 12 ч.

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/obzor-obrazovatelnykh-internet-resursov-v-pomoshch-uchitelyu-nachalnykh-kla
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 умение высказывать отношение к поступкам героев, 
 оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и

правил; 
 представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем; 
 выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Формирование жизненных компетенций: 
 коммуникативно-речевые  умения,  необходимые  для  обеспечения  коммуникации  в

различных ситуациях общения; 
  развитие умений пользоваться речью как средством общения; 
  отработка  четкости  произносительных  навыков,  необходимого  словаря,  точности

построения структуры предложения, связности устного высказывания; 
 осуществление  нравственного,  эстетического  и  экологического  воспитания

обучающихся;
 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  4  изменяющемся  и

развивающемся мире; 
 понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  представлений  об

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
 формирование готовности к самостоятельной жизни; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 формирование первоначальных навыков чтения в процессе овладения грамотой; 
 осознание значения чтения для решения социально значимых задач; 
  развития познавательных интересов; 
 воспитания  чувства  прекрасного,  элементарных  этических  представлений,  понятий;

воспитание чувства долга и правильных жизненных позиций; 
 формирование и развитие техники чтения;
 формирование осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных

текстов;
 формирование  коммуникативных  навыков  в  процессе  чтения  литературных

произведений.

2.Ощая характеристика учебного предмета
Целью  обучения  чтению  обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями  является
формирование  речевых  умений,  владение  которыми  поможет  выпускникам  коррекционных
школ для обучающихся с ОВЗ максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять
адекватное социальное положение в обществе. Нарушения всех сторон психики обучающихся с
ОВЗ, особенно дефекты мышления и речи, обуславливают специфику их обучения грамоте. Эта
специфика  отражается  не  только  в  системе  обучения  данному  учебному  предмету,  но  и  в
содержании  материала,  в  структуре  его  размещения.  Согласно  программе,  весь  процесс
обучения  в  коррекционной  школе  носит  элементарно-практический  характер,  при  этом
ведущим  коррекционным  принципом,  объединяющим  и  организующим  все  разделы
программы  по  данному  предмету,  является  развитие  речи  обучающихся,  особенно  -  ее
коммуникативной функции. 

Структурно  и  содержательно  программа  построена  с  учетом  особенностей
познавательной деятельности обучающихся. Концентрическое расположение материала, когда
одна  и  та  же  тема  изучается  в  течение  нескольких  лет,  создает  условия  для  постепенного
наращивания  сведений  по  теме  (дробность,  «пошаговость»),  для  постоянного  повторения
пройденного  и  отработки  необходимых  умений.  Введение  в  программу  пропедевтических
этапов  (добукварного  периода  -  перед  изучением  букваря,  практических  грамматических
упражнений - перед изучением систематического курса практической грамматики в старших
классах)  обеспечивает  коррекцию недостатков  речевого  опыта обучающихся,  в  том числе  -
исправления различных нарушений речи обучающихся. Обучение грамоте - важнейший раздел
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курса  русского  языка  в  коррекционной  школе  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья.

 В 1 классе выделяется добукварный (пропедевтический) период, рассчитанный на два
месяца,  в  течение  которого  реализуются  следующие  направления  работы:  -  преодоление
речевой  замкнутости  обучающихся,  формирование  у  обучающихся  умения  сотрудничать  с
взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в решении бытовых
задач;  -  развитие  умения  слушать  и  понимать  учителя,  выполнять  несложные  речевые
инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; - коррекция недостатков и развитие
сенсомоторной  сферы  обучающихся  на  основе  различных  упражнений  по  воспитанию
слухового,  зрительного,  тактильного  восприятия,  артикуляционной  моторики,  движений
кистей  рук  и  пальцев;  -  уточнение  и  расширение  представлений  обучающихся  в  связи  с
различными  практическими  действиями  на  уроке,  во  время  экскурсий,  наблюдений  за
разнообразными явлениями в окружающей среде; - практическое овладение понятиями слово и
предложение, формирование умения правильно оформлять предложение,  состоящее из 2 - 4
слов  с  опорой  на  выполняемые  действия,  картинки  или  проведенные  ранее  наблюдения;
Обучение  чтению  в  коррекционной  школе  осуществляется  на  основе  звукового  аналитико-
синтетического метода. Речевым материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы,
слоговые структуры, слова, предложения, короткие тексты. Порядок изучения звуков, букв и
слоговых  структур  иной,  чем  в  массовой  школе.  Он  является  наиболее  доступным  для
обучающихся  с  ОВЗ,  т.к.  учитывает  особенности  их  фонематического  восприятия  и
мыслительной деятельности, уровень сформированности произносительных навыков. Усвоение
звука  предполагает  выделение  его  из  речи,  правильное  и  отчетливое  произношение,
дифференциацию  смешиваемых  звуков.  Буква  изучается  в  следующей  последовательности:
восприятие  общей  ее  формы,  узнавание  элементов  буквы и  их  расположения,  сравнение  с
другими,  ранее  изученными  буквами.  Для  лучшего  запоминания  графического  знака
используются  цветные  буквы,  буквы,  вырезанные  из  наждачной  или  бархатной  бумаги,
разборные  буквы,  различные  игровые  задания  и  т.д.  Важным  моментом  в  этом  процессе
является  постоянное  соотнесение  звука  и  буквы:  собрал  букву  -  произнеси  звук,  обвел
пальчиком в  воздухе  контур  буквы -  произнеси  звук,  произнес  звук  -  покажи букву и  т.д.
Слияние  звуков  в  слоги  и  чтение  слоговых  структур  осуществляется  постепенно.  Сначала
читаются звукоподражательные слова, состоящие из двух слогов (а-у, у-а), обратные слоги (ам,
ум),  а  затем прямые слоги (ма, му),  требующие особого внимания при слитном их чтении.
Далее читаются трехбуквенные закрытые слоги (шар, мыш-ка), слоги с мягкими согласным 8
(рис, гусь) и, наконец, слоги со стечением двух согласных в начале или конце слова (сто, стол,
мост, пти - ца) и т.д. По мере изучения слоговых структур расширяется круг слов для чтения,
постепенно  усложняется  и  их  структура  (от  слов,  состоящих  из  одного  слога  или  двух
однотипных слогов, до слов, содержащих три разных по структуре слога). В этот период идет
очень  важная  работа  по  накоплению,  уточнению  и  активизации  словаря,  закладывается
необходимая  основа для  развертывания устной речи.  В процессе  чтения  и  письма большое
внимание  уделяется  пониманию  смыслового  содержания  речевого  материала,  с  которым
работают  обучающиеся.  Обучающиеся  учатся  воспринимать  звук  и  слог  как  часть  слова  и
дополнять  недостающую  часть  до  полного  слова.  Например:  назови  имена  обучающихся,
которые начинаются со звука /М/; я назвала слог СЫ, дополни слог до слова. Какой звук надо
добавить  на  конце?  и  др.  При  организации  таких  видов  работы  большое  значение  имеют
игровые  приемы.  Обучение  чтению  предполагает  обязательное  использование  различных
видов  наглядности:  настенная  касса  букв,  «городок  букв»  (который  заполняется  по  мере
прохождения  азбуки),  таблицы  оппозиционных  слогов,  касса  слогов,  слоговые  таблицы,
индивидуальные  наборы  букв  и  слогов,  наборы  полосок  для  условно-графического
обозначения звуков, слогов, слов и предложений. 

Для чтения во 2-4 классах подбираются произведения устного народного творчества,
русских и зарубежных писателей, доступные пониманию деловые и научно-популярные статьи.
В процессе обучения чтению у обучающихся поэтапно и последовательно формируется умение
самостоятельно  разбираться  в  содержании  прочитанного.  На  каждый  год  обучения  дается
примерная  тематика  произведений,  определяется  уровень  требований  к  технике  чтения,
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анализу  текстов,  совершенствованию  навыков  устной  речи.  Обучение  чтению  во  2  классе
начинается с послебукварного периода. Задачи этого этапа: закреплять навыки плавного чтения
по  слогам,  чтения  ранее  усвоенных  слоговых  структур,  учить  читать  новые  слоговые
структуры в словах, совершенствовать звуко-буквенный анализ отдельных слов, продолжать
работу над дикцией и выразительностью речи. 

Во  2-4  классах  у  обучающихся  формируется  навык  сознательного,  правильного,
выразительного чтения, осуществляется переход к более совершенным способам чтения. Для
чтения  во  2-4  классах  подбираются  доступные  для  обучающихся  произведения  устного
народного  творчества,  русских  и  зарубежных  писателей,  доступные  пониманию  деловые  и
научно-популярные  статьи.  В  процессе  обучения  чтению  у  обучающихся  поэтапно  и
последовательно  формируется  умение  самостоятельно  разбираться  в  содержании
прочитанного. В основе расположения произведений в книгах для чтения лежит тематический
принцип. В каждом последующем году продолжается и 9 расширяется заявленная в прошлом
году тематика, тем самым обеспечивается концентричность расположения учебного материала,
создающая  условия  для  пошагового  расширения  знаний  и  представлений,  для  регулярного
повторения ранее усвоенных тем. 

Обучение чтению во 2 классе начинается с послебукварного периода. 
Задача этого этапа - закреплять навыки плавного послогового чтения ранее усвоенных

слоговых  структур,  учить  читать  новые  слоговые  структуры  в  словах,  совершенствовать
звукобуквенный анализ отдельных слов, продолжать работу над дикцией и выразительностью
речи.  Совершенствование  техники  чтения  осуществляется  последовательно  на  каждом году
обучения.  Постоянное  внимание  уделяется  формированию  навыка  правильного  чтения,
которым обучающиеся  в  силу  особенностей  психического  развития  овладевают с  большим
трудом,  что  затрудняет  понимание  содержания  прочитанного  и  тормозит  развитие  темпа
чтения. Переход на более совершенные способы чтения вслух осуществляется постепенно и
проходит ряд этапов от аналитического (слогового) к синтетическому (целым словом). Каждый
из  этапов  развития  навыков  чтения  имеет  свои  трудности  и  требует  подбора  специальных
методов и приемов обучения. 

Работа  над  выразительностью  чтения  начинается  с  переноса  опыта  выразительной
устной речи на процесс чтения и приобретает устойчивый характер примерно с середины 3
класса, т.е. в тот период, когда осуществляется переход на чтение целыми словами. Усвоение
содержания  читаемого  осуществляется  в  процессе  анализа  произведений,  направленного  на
выяснение  информации,  заложенной  в  тексте,  смысловых  связей  между  описанными
событиями  и  действиями  героев.  В  процессе  анализа  произведения  важно  не  нарушить
непосредственного  переживания  обучающихся  за  судьбу  героев,  добиваясь  точного
эмоционального  восприятия  за  счет  выразительного  чтения  текста  учителем  и  вопросов,
помогающих  адекватно  оценивать  психологическое  состояние  действующих  лиц,
напряженность  ситуации.  От  класса  к  классу,  возрастает  уровень  требований  к
самостоятельности обучающихся в проведении разбора читаемого, в оценке поступков героев,
в выделении главной мысли произведения. Обучающиеся овладевают правильным, полным и
последовательным пересказом на основе систематической работы, направленной на понимание
информационного, смыслового и эмоционального содержания произведений, на обогащение и
уточнение словарного запаса,  обучение правильному построению предложений,  что  в итоге
решает задачи  развития устной литературной речи,  учатся  обмениваться  мнениями по теме
текста с привлечением собственного опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов,
соответствующих интересам обучающихся, и целенаправленными вопросами учителя. Каждый
год  обучения  определяет  уровень  требований  к  технике  чтения,  анализу  текстов,
совершенствованию навыков устной речи.

 В 3 классе осуществляется объяснительное чтение, в процессе которого у обучающихся
последовательно  формируется  умение  разбираться  в  содержании  прочитанного,  объяснять
поступки героев. Доступность анализа создаётся за счёт группировки материала в соответствии
с  определёнными  темами,  связанными  с  жизнью  и  опытом  детей.  Такое  расположение
материала даёт возможность опираться  в разборе произведений на происходящие в данный
момент события. Ведется систематическая работа по обучению чтению про себя, формируется
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орфоэпическое  выразительное  чтение  с  переходом  на  чтение  целыми  словами.  Большое
внимание  на  уроках  чтения  уделяется  развитию  связной  речи.  Обучающиеся  овладевают
правильным,  полным и  последовательным  пересказом  в  процессе  систематической  работы,
направленной на понимание содержания произведений,  обогащение и уточнение словарного
запаса, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. 

В 3 - 4 классе происходит переход к чтению целыми словами. Обучающиеся знакомятся
с выразительностью речи. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа
произведений.  При  этом  очень  важна  система  работы  по  установлению  причинно-
следственных  связей  и  закономерностей,  так  как  этот  вид  деятельности  имеет  огромное
коррекционное значение. В процессе обучения чтению большое внимание уделяется работе с
иллюстративным  материалом  как  одним  из  эффективных  средств  формирования
познавательной  деятельности  обучающихся  и  коррекции недостатков  их развития.  Большое
внимание уделяется развитию связной устной речи. 

В  3-4  классе  обучающиеся  учатся  пересказу  содержания  прочитанного  по  вопросам
учителя  с  постепенным  переходом  к  самостоятельному  пересказу,  близкому  к  тексту,
разучивают по учебнику или с голоса учителя короткие стихотворения, собственного опыта.
Задачи обучения чтению: 

 научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 
 повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 
 научить  последовательно  и  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  форме;

формировать нравственные качества; 
 дать первичные сведения о речи, языке и литературе; 
 расширить кругозор обучающихся на основе богатого содержания, отражающего мир

природы, общества и человека;
 активизировать внешнюю речь;
 развить интеллектуальную и познавательную активность; 
 вызвать положительное отношение к учению.
 Задачи  по  обучению  чтению  обучающихся  ОВЗ  решаются  параллельно  с  задачами
формирования  у  них  речевого  слуха,  коррекции  нарушений  звуковой  стороны  речи,
недостатков  сенсомоторной  сферы:  зрительного   восприятия,  пространственной
ориентировки, мелкой моторики кистей рук. Именно в этот период закладываются основы
школьных поведенческих навыков. 
Обучение чтению  осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического метода.
Речевым материалом для обучения чтению являются звуки и буквы, слоговые структуры,
слова, предложения, короткие тексты, рассказы, стихотворения.
 Технологии обучения:  игровые,  здоровьесберегающие;  информационно
коммуникационные;  проблемно-поисковые;  личностно-  ориентированные;  технологии
разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
Формы  работы:  урок,  фронтальная  работа,  индивидуальная  работа,  работа  в  парах  и
группах, коллективная работа. 
Основными  видами  деятельности  обучающихся  по  предмету  являются:  -  различение
наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый); -
конструирование простых, хорошо знакомых предметов (домик, столик, лесенка и т.д.); -
развитие и координация движений кисти пальцев и рук (лепка, складывание, резание и т.д.);
-  рисование  мелом  на  доске  и  карандашом  в  тетради  прямых  линий  в  различном
направлении;  -  составление  слогов;  -  составление  графических  схем;  -  чтение  слоговых
таблиц; - осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами; - чтение про себя
простых по содержанию текстов;  -  развитие интереса к книгам; -  ответы на вопросы по
содержанию  прочитанного;  -  пересказ  содержания  прочитанного;  -  заучивание  наизусть
стихотворений, басен; - соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации -
практические грамматические упражнения. 
Логические связи предмета «Чтение» с другими предметами Будучи формой хранения и
усвоения  различных  знаний,  предмет  «Чтение»  неразрывно  связан  со  всеми  учебными
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предметами,  влияет  на  качество  их  усвоения,  а  в  дальнейшем  на  качество  овладения
профессиональными  умениями.  Умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе
коммуникации,  социальная  и  профессиональная  активность  являются  теми
характеристиками  личности,  которые  во  многом  определяют  достижения  человека
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане.
 Предмет  «Чтение»  входит  в  обязательную  часть  предметной  области  «Язык и  речевая

практика». На изучение чтения выделяется – 573ч. В  1кл. (доп. ) -2 часа в неделю (66 часов, 33
учебные недели), 1 классе 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели); во 2-4 классах 136
часов (4 часа в неделю, 34 учебных недель); 

4. Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета.
Личностными результатами  изучения  курса  «Чтение»  является  формирование  следующих
умений: 

 осознание себя как гражданина России;
 формирование чувства гордости за свою Родину; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов; 
 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,  опираясь на общие

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников
группы и педагога, как поступить; 

 осознать  себя  как  обучающегося,  заинтересованного  посещением школы,  обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять  самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручений,
договоренностей; 

 понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  представлений  об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому  труду,  работа  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям; 

 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально  –  нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  формирование готовности к самостоятельной жизни.
 Предметными результатами изучения  курса  «Чтение»  является  формирование  следующих
умений: 

 на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 
 называть и различать по форме структурные единицы графической системы; 
 элементы печатных и письменных букв русского алфавита; 
  составлять  предложения  из  2-4  слов  и  рассказы  из  3-4  предложений  на  основе

иллюстрации,  графической  модели  или  созданной  на  уроке  речевой  ситуации  с
использованием соответствующих фишек;

  на  слух различать  структурные единицы языка:  слово,  предложение,  текст,  рассказ,
сказка, стихотворение, басня;

 сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 
 установление причинно-следственных связей и закономерностей; 
  связной устной речи; 
  чтение про себя простых по содержанию текстов; 
 соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; -
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 выделение главной мысли произведения;
 самостоятельный полный и выборочный пересказ; - заучивание наизусть стихотворений,

басен;
 правильно сидеть за партой (столом).

 Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами  для  1-го  класса
Минимальный уровень: 

 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 
 читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 
 слушать  небольшую  сказку,  рассказ  и  с  помощью  учителя  отвечать  на  вопросы  по

содержанию, опираясь на наглядные средства; 
 списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

Достаточный уровень:
 различать звуки на слух и в собственном произношении;
 читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 
 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту. - писать

строчные и прописные буквы;
  списывать  с  печатного  и  рукописного  текстов  прочитанные  и  разобранные  слова  и

предложения; 
 писать на слух отдельные буквы, слоги и слова,  написание которых не расходится  с

произношением (последние – после звуко-слогового проговаривания). 
Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами  для  2-го  класса
Минимальный уровень: 

 слушать небольшие по объёму тексты и отвечать на вопросы с помощью учителя или с
опорой на картинку; 

 читать по слогам короткие тексты; 
 соотносить  прочитанный  текст  с  иллюстрацией;  -  читать  наизусть  2  –  3  небольших

стихотворения. 
Достаточный уровень:

 слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ;
  соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 
 читать  плавно  по  слогам  короткие  тексты  с  переходом  на  чтение  целым  словом

двухсложных слов, простых по семантике и структуре;
 пересказывать  по  вопросам,  картинно  –  символическому  плану,  серии  картинок

прочитанный или прослушанный текст;
 выразительно  читать  наизусть  3  –  5  коротких  стихотворений  перед  обучающимся

класса. 
Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами  для  3-го  класса
Минимальный уровень:

 слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы информационного плана
(«Как зовут героя рассказа», «Куда он пошел? Что там делал?»); 

 правильно читать  текст  вслух по слогам с постепенным переходом на чтение целым
словом часто встречающихся двусложных слов;

 соотносить иллюстрацию с определенным отрывком текста; 
 пересказывать  содержание  части  текста  по  вопросам  учителя  или  по  картинно  –

символическому плану к каждому предложению; 
  выразительно читать наизусть 3 – 4 небольших стихотворения. 

Достаточный уровень:
 слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию; 
 читать  текст  вслух  целыми  словами  (по  слогам  трудные  по  семантике  и  структуре

слова); 
  активно участвовать в анализе произведения; - пересказывать содержание рассказа по

частям близко к тексту с опорой на картинный план; 
 высказывать свое отношение к поступку героя, к событию после проведенного анализа
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произведения;
 выразительно читать наизусть 5 – 7 стихотворений. 

Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами  для  4-го  класса
Минимальный уровень:

 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 
 пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 
 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
 выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений перед учениками класса.

Достаточный уровень:
 читать после анализа текста вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и

структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и темпом речи; 
 отвечать на вопросы по прочитанному;
 читать про себя, выполняя задания учителя; 
 выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам;
  читать диалоги по ролям; 
 пересказывать прочитанное по частям; 
 выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед учениками класса. 
Состав базовых учебных действий 
Личностные:

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения; 

 в  предложенных  педагогом  ситуациях  общения  и  сотрудничества,  опираясь  на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить. 

 осознать себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;

 проявлять  самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручений,
договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
 пользоваться учебной мебелью; 
 адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать  руку,  вставать

выходить из-за парты и т. д.); 
 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
 понимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать  предложенному

плану и работать в общем темпе;
 активно  участвовать  в  деятельности,  контролировать  и  оценивать  свои  действия  и

действия одноклассников;
 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку

деятельности,  оценивать  ее  с  учетом предложенных критериев,  корректировать  свою
деятельность с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:
 работать  с  информацией  (понимать  изображение,  текст,  устное  высказывание,

элементарное  схематическое  изображение,  таблицу,  предъявленные  на  бумажных,
электронных и других носителях);

 читать;  -  выделять  существенные,  общие  и  отличительные  свойства  предметов;  -
наблюдать. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
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 слушать и понимать речь других; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик -

класс, учитель-класс); 
 использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с  одноклассниками  и

учителем;
 обращаться за помощью и принимать помощь; 
  слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности

быту; 
 договариваться  и  изменять  свое  поведение  с  учетом  поведения  других  участников

спорной ситуации.

5. Содержание учебного предмета
Добукварный  период  (27  часов)  Развитие  слухового  внимания,  фонематического
слуха,  звукового  анализа.  Различение  звуков  окружающей  действительности,  их
узнавание:  определение  источника  звука  (кто  позвал?,  по  звуку  отгадай  предмет);
направление звука (укажи, где пищит мышка), силы звука (найди спрятанный предмет,
ориентируясь  на  силу  хлопков)  и  т.д.  Имитация  голосов  животных:  кто  как  голос
подает,  узнавание  животного  по  его  голосу.  Дифференциация  неречевых  звуков:
сходные  звуки  игрушек,  сходные  звуки  музыкальных  детских  инструментов  и  др.
Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у - воет волк, ш-ш-ш -
шипит гусь, р-р-р - рычит собака, с-с-с - свистит свисток и др. 
Слово. Практическое  знакомство  со  словом  (назови  предметы,  повтори  все  слова,
которые  сказали).  Фиксация  слова  условно-графическим  изображением.  «Чтение»
зафиксированных  слов,  их  соотнесение  с  конкретными  предметами  (покажи,  где
«записано»  слово  и  где  предмет).  Называние  предметов  из  ближайшего  окружения,
изображений на картинке, запись слов условно-графической схемой. Дифференциация
сходных по звучанию слов  (раз-два-три -  без  ошибок  повтори:  дом -  дым,  удочка  -
уточка, бабушка - бабочка и др.) Выделение слова из ряда предложенных на слух (2 - 3
слова),  фиксация  каждого  слова  картинкой  и  схемой.  «Чтение»  слов.  Предложение.
Практическое  знакомство  с  предложением  на  основе  демонстрации  действия:  Варя
рисует.  Юра  прыгает.  Фиксация  предложения  условно-графическим  изображением.
«Чтение» предложения. Составление предложений по картинке (2 слова, далее - 3), их
запись  условно-графической  схемой.  «Чтение»  каждого  предложения.  Деление
предложений  на  слова,  их  фиксация  в  условно-графической  схеме  с  последующим
выделением каждого слова. Дифференциация сходных по звучанию предложений (На
полке мишка.  На полу мышка.  У Веры шары. У Иры шар.  Это гриб.  Это грибок.)  с
обязательным выбором соответствующей картинки.
 Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И - ра, А - ля, Ва-ся),
наглядный  показ  этого  деления  на  схеме  слова.  Фиксация  части  слова  условно-
графическим  изображением.  «Чтение»  слов  по  слогам,  соотнесение  каждого
прочитанного слова с картинкой. Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма -
на, са - за, да - та и т.д.
 Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в
игре:  покатай  ватный  шарик,  посчитай,  сколько  Егорок  стало  на  горке  (сначала  на
выдохе  -  двое  Егорок,  потом  -  трое).  Отработка  четкого  звукопроизношения  на
материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 
Дифференциация оппозиционных звуков: м - н, б - п, д - т, с - з, с - ш и т.д.(с учетом
произносительных  навыков  обучающихся).  Развитие  умений  слышать  часто
повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков /А/ /У/ /М/ /О/ /Н/
/С/  в  начале  слова  при  акцентированном  произнесении  этих  звуков  учителем.
Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с
опорой на натуральные предметы или картинки.
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 Букварный период (69 часов) 
1  этап (24 часа) Изучение звуков и букв: Аа Уу Мм Оо Хх Сс Нн ы Лл Вв Шш. Умение
правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять
первый и последний звук в слове (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся
с  изучаемого  звука  с  опорой  на  картинки   или  задание  учителя  (назовите  имена
обучающихся,  которые  начинаются  со  звука  /а/  и  др.).  Соотнесение  звука  и  буквы.
Практическое различение гласных и согласных звуков по мере прохождения звуков и
букв.  Наблюдение  в  зеркале  за  наличием  или  отсутствием  преграды.  Обозначение
гласных  и  согласных  букв  соответствующим  цветом.  Образование  и  чтение  слогов,
состоящих из одной гласной в словах а-у, у-а,  закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых
двубуквенных  (ма,  му,  ха)  слогов.  Сравнение  закрытых  и  открытых  слогов.  Чтение
слоговых  таблиц.  Глобальное  запоминание  слога.  Дифференциация  сходных  звуков
изолированно  и  в  слогах:  м-н,  с-ш;  ма-на,  са-ша.  Чтение  по  слогам  слов  из  двух
усвоенных слогов типа: ма - ма, му - ха, у - ха и др., с последующим их повторением
устно  целым  словом.  Соотнесение  каждого  прочитанного  слова  с  натуральным
предметом или картинкой.  Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного
закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. Чтение предложений, составленных из одного -
двух  слов  и  предметной  картинки,  из  трех  слов,  устное  их  воспроизведение.
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 
2 этап (24 часов) Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и
букв: Ии Пп Тт Кк Зз Рр й Жж Бб Дд Гг ь . Правильное и четкое произнесение звуков.
Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный,
звонкий  или  глухой  (с  опорой  на  зеркало  -  гласный  или  согласный,  с  опорой  на
дрожание  гортани  -  звонкий или  глухой).  Выделение  звука  из  начальной  позиции  в
слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. Дифференциация сходных
звуков изолированно, в слогах, словах: с-з, х-к, р-л, п-б; са-за, , ша-жа, коза-коса и др.,
слогов с  мягкими и твердыми согласными:  мы-ми,  лы -ли,  ны-ни,  мыл-мил и т.д.,  а
также и-й, мои-мой. Образование и чтение двубуквенных открытых и закрытых слогов с
твердыми и мягкими согласными, трех- четырехбуквенных слогов типа: кот, кит, соль и
т.д. Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слога. Составление
и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого слога в
слове.  Чтение  слов,  обозначающих  один  и  много  предметов,  большой  и  маленький
предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной
схемой.  Обозначение  букв  красными  и  синими  кружочками  (квадратиками).  Чтение
предложений из двух-четырех слов с последующим устным их воспроизведением (какое
предложение  ты  прочитал,  повтори).  Имитация  интонации  учителя  при  устном
повторении  предложения  учеником.  Чтение  небольших  текстов  из  двух-четырех
предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя (найди ответ
на  вопрос  или  подпись  к  картинке).  Соотнесение  содержание  текста  с  содержанием
сюжетной картинкой. Чтение загадок и стихотворений (две строчки). Разучивание их с
голоса учителя. 
3 этап (21 часа) Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее Яя Юю Ёё
Чч Фф Цц Ээ Щщ ъ. Практическое различение гласных и согласных букв, правильное
обозначение  их  в  схеме.  Различение  и  сравнение  оппозиционных  звуков:  звонких  и
глухих, твердых и мягких согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах ( ф-в, с-ц,
ч-щ; ма-мя, му-мю, су-цу, ша - ща; цвет-свет, плач-плащ и др.). Образование и чтение
без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых структур.  Образование и
чтение  слогов  со  стечением  двух  согласных  в  начале,  в  середине  и  конце  слова.
Образование и чтение по слогам слов из одного - четырех слогов. Чтение предложений
из двух-пяти слов, их последующее воспроизведение с имитацией интонации учителя
или самостоятельно при выполнении задания: как сердятся гуси? Как просит девочка и
т.д.  Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений,
текста  с  иллюстративным материалом,  выбор нужной иллюстрации к  тексту  из  ряда
похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке,
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заданию. Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

Чтение 2 класс 
Послебукварный  период  (первое  полугодие)  Содержание  чтения:  короткие  рассказы,
стихотворения и загадки о жизни детей в семье, в школе, о школьных обязанностях, о
дружбе  и  взаимопомощи,  о  временах  года,  о  жизни  животных  и  др.  Примерные
лексические темы: «Снова в школе», «Почитаем - поиграем», «Вот и осень пришла»,
«Про хитрую лису, глупого волка и других зверей», «Ой ты, зимушка-зима», «Что такое
хорошо  и  что  такое  плохо»,  «Сказки  русских  писателей»,  «Весна  идёт»,  «Чудесное
рядом»,  «Лето  красное».  Техника  чтения.  Плавное  чтение  по  слогам,  без  искажения
звукового состава небольших, простых по содержанию и структуре слов и предложений,
рассказов и стихотворений, тексты которых даны в послоговой разбивке. Чтение слогов
и слов, включенных в таблицы, для закрепления и дифференциации слоговых структур,
пройденных в  1  классе:  -  слогов  и  слов  со  стечением  согласных;  -  слогов  и  слов  с
оппозиционными звуками; - слогов и слов с разделительными ь и ъ ; - слогов и слов со
сходными  буквенными  знаками.  Совершенствование  звуковой  культуры  речи:
закрепление правильного звукопроизношения, развитие четкой дикции на основе чтения
слоговых  структур  и  выполнение  специальных  упражнений;  выразительное
произнесение чистоговорок и коротких стихотворений вместе с учителем. Сознательное
чтение.  Ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста.  Выборочное  чтение  слов  и
предложений по заданию учителя. Соотнесение слов и предложений с иллюстративным
материалом.  Разучивание  небольших  загадок,  потешек  и  стихотворений  с  голоса
учителя; воспроизведение их в игровой ситуации. Второе полугодие Чтение Содержание
чтения:  небольшие  по  объему произведения  устного  народного  творчества:  сказки  и
отрывки  из  них,  игровые  песни;  рассказы  и  стихотворения  русских  и  зарубежных
авторов на темы, связанные с жизнью и бытом детей, с окружающей их природой, с
решением  морально-этических  проблем.  Техника  чтения.  Чтение  без  искажения
звукового состава  слов с  правильным ударением в них.  Плавное чтение по слогам с
постепенным  переходом  на  чтение  целыми  словами  двухсложных  слов  с  простыми
слоговыми  структурами.  Предварительное  чтение  трудных  слов  текста  (речевая
зарядка).  Соблюдении  интонации  конца  предложения  и  пауз  между  предложениями.
Выразительное  чтение  наизусть  коротких  стихотворений  по  образцу  учителя.
Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на адекватное эмоциональное
восприятие  (кто  из  героев  понравился;  какой  рассказ  по  настроению  –  весёлый или
грустный; что было страшного в рассказе и т.д.). Знакомство с новыми словами с опорой
на наглядные средства. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Нахождение в
тексте предложений, подтверждающих правильность ответа. Установление с помощью
учителя  простых  смысловых  связей  между  событиями  и  поступками  героев.
Соотнесение  предложений  и  абзацев  текста  с  иллюстративным  материалом.
Элементарная  оценка  прочитанного:  хороший  или  плохой  поступок,  хорошее  или
плохое  событие  (почему?).  Опора  в  оценке  на  собственный  опыт.  Соотнесение
содержания  рассказа  и  его  заглавия.  Использование  подсказывающих  вопросов  для
выяснения  главной  мысли произведения  («Хорошо или плохо  поступил  мальчик,  не
отогнав  большую  собаку  от  маленького  котёнка?  Почему?»  и  т.д.).  Развитие  речи
Выработка умения правильно строить предложения при ответе на вопросы. Правильное
интонирование предложений по образцу учителя. Передача содержания произведения
по  вопросам  учителя  или  по  заданиям  в  книге  для  чтения.  Пересказ  с  опорой  на
картинно-символический план к каждому предложению, на серию сюжетных картинок
или меловой рисунок на доске. Разучивание небольших стихотворений с голоса учителя,
выразительное их чтение по предложению.
 Внеклассное чтение Чтение детских книг учителем с обязательным рассматриванием
иллюстраций. Запоминание названия книг, её автора и основного содержания (о чем или
о  ком  книга).  Самостоятельное  чтение  книг  из  классной  библиотечке.  Мотивация
самостоятельного  чтения:  предоставление  выбора  книги  по  желанию  ученика,
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организация игры с наглядным отражением её результатов, драматизация прочитанного,
участие в праздниках детской книги.
 Чтение  3  класс Содержание  чтения:  произведения  устного  народного  творчества:
сказки,  загадки,  поговорки,  игровые  песни.  Небольшие  рассказы  и  стихотворения
русских и зарубежных авторов о природе родного каря,  о жизни детей и взрослых, о
труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи,
содержащие  практические  советы  на  темы,  связанные  с  трудом,  школой,  семьей,
природой.  Примерные  лексические  темы:  «Снова  школьный  звонок  прозвенел»,
«Славная осень», «Учимся трудиться»,  «Ребятам о зверятах»,  «Волшебница – зима!»,
«Так нельзя,  а так можно», «Чудесный мир сказок»,  «Весна в окно стучится»,  «День
смеха», «Родина любимая», «Здравствуй, лето!». Техника чтения. Чтение без искажения
звукового  состава  слова  с  соблюдением  правильного  ударения.  Переход  на  чтение
целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных по семантике и слоговой структуре,
с предварительным их прочтением с помощью учителя (речевая зарядка). Упражнения в
чтении специально подобранных текстов, составленных из слов, простых по значению и
слоговой структуре. Выразительное чтение. Соблюдение знаков препинания: короткая
пауза  на  запятой,  длинная  –  на  точке.  Интонация  законченности  повествовательного
предложения,  вопросительная  и  восклицательная  интонация.  Передача  тона  голоса
эмоционального  содержания  читаемого  (грустно,  весело,  восхищенно)  и  характера
персонажа (ласковый, вежливый, злой, хитрый, трусливый). Выделение ремарок автора,
чтение текста в соответствии с ними по образцу учителя или самостоятельно (сказал
грубо,  произнес медленно и др.). Выразительное чтение по ролям коротких отрывков с
прямой  речью  после  работы  над  текстом.  Выразительное  чтение  наизусть  коротких
стихотворений  с  опорой  на  чтение  учителя.  Сознательное  чтение.  Прослушивание
текста с установкой на осмысление его содержания и эмоциональную оценку. Ответы на
вопросы по содержанию.  Выборочное  чтение  для  ответа  на  вопрос,  для  соотнесения
предложения  текста  с  иллюстрацией.  Установление  последовательности  действий
героев произведения и взаимосвязи событий. Объяснение поступков действующих лиц,
оценка их поведения с помощью наводящих вопросов учителя, с опорой на собственный
опыт. Создание условий для общения детей, для обмена мнениями в связи с оценкой
действий персонажей. Развитие умения прогнозировать содержание произведения до его
чтения по заглавию («Как вы думаете, о чем или о ком будет идти речь в рассказе?»);
оценка правильности или ошибочности прогноза. Объяснение семантики слова с опорой
на наглядный материал после разбора его учителем. Выделение учащимися непонятных
для них слов. Обращение за разъяснением к товарищу или к учителю. Коллективная
работа  по выделению главной мысли произведения  с  помощью наводящих вопросов
учителя. Деление текста на части с опорой на серию картинок. Развитие речи Пересказ
текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на картинный план или без него.
Выделение  в  тексте  слов,  характеризующих  персонажей;  использование  этих  слов  в
пересказе. Словесное рисование картин к каждой части. Запоминание диалогов после их
чтения по ролям, работа над драматизаций. Внеклассное чтение Самостоятельное чтение
доступных по содержанию детских книг. Правильное называние заглавия произведения
и его автора.  Повышение читательской мотивации: чтение учителем начала рассказа,
выставка книг, наглядный учет прочитанных книг. Знакомство с книгой по иллюстрации
на обложке и ее заглавию. Запись в школьную библиотеку. Знакомство с расстановкой
книг  по  темам  (о  животных,  о  природе,  о  праздниках)  и  жанрам  (сказки,  рассказы,
стихи). 
Чтение  4  класс Содержание  чтения:  произведения  устного  народного  творчества:
загадки,  поговорки,  потешки,  сказки.  Отличие  сказки  от  рассказа.  Рассказы  и
стихотворения  русских  и  зарубежных  классиков,  современных  детских  писателей  о
природе  родного  каря,  о  жизни  детей,  об  их  взаимоотношениях  с  природой,  друг  с
другом,  со  взрослыми.  Нравственное  и  безнравственное  в  этих  отношениях.
Рождественские  рассказы.  Статьи  занимательного  характера  об  интересном  и
необычном  в  окружающем мире,  о  культуре  поведения,  об  искусстве,  историческом
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прошлом  и  др.  Примерные  лексические  темы:  «Школьная  жизнь»,  «Листьям  время
опадать», «Делу время – потехе час», «О братьях наших меньших», «Поёт зима, аукает»,
«Жизнь дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки»,  «Весна,  весна! И все ей
рады», «Смешные истории», «Родная земля», «Лето пришло». Техника чтения. Чтение
без  искажения  звукового  состава  слова  с  соблюдением  правильного  ударения.
Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трехсложных слов с простыми
слоговыми  структурами,  послоговое  орфографическое  чтение  малознакомых  слов  со
сложными слоговыми структурами:  всмотрелся,  встречался.  Выразительное  чтение  с
соблюдением  пауз  на  знаках  препинания,  интонации  конца  предложения,
восклицательной и вопросительной интонации перечисления. Выбор соответствующего
тона  голоса  для  передачи  эмоционального  содержания  читаемого  (радость,  грусть,
удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп
речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул, удивлённо произнёс и др.). Чтение по
ролям и драматизация  отработанных диалогов.  Сознательное  чтение.  Прослушивание
произведения  с  установкой  на  его  эмоциональную  оценку  (первое  впечатление,
элементарный анализ). Установление причинности событий и поступков героев. Умение
узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели под руководством
учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. Определение отношения
автора  к  своим героям  (как  можно узнать  об  этом).  Собственная  оценка  событий  и
персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей
произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по
общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не доведет; поступай с другими
так, как хочешь, чтоб поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы по
содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с
заглавием  произведения.  Прогнозирование,  о  чём  может  идти  речь  в  рассказе.
Сравнение  прогноза  с  содержанием  прочитанного.  Выделение  обучающимися
непонятных  для  них  слов.  Привлечение  одноклассников  к  их  толкованию.  Помощь
учителя в объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт обучающихся).
Коллективное выделение логических частей текста, подбор к ним заглавий из данных
учителем.  Развитие  речи  Составление  собственного  рассказа  по  заглавию  и
иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа,  придуманного обучающимися,  и
рассказ, написанного автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами
с использованием приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным
(по цепочке, с эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по картинному
плану к рассказу и др.). Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-
разному,  не  повторяясь,  можно  называть  героя  произведения;  как  можно  сказать,
заменяя слово было и др.

6. Тематическое планирование с указание количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

1 класс

\№
п/п

Наименование  раздела, темы Количество
часов

1 Добукварный период 27
2 Послебукварный период: 69
3 1 этап 24
4 2 этап 24
5 3 этап 21
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2 класс

\№
п/п

Наименование  раздела, темы Количество часов

1 Осень пришла, в школу пора 20
2 Почитаем - поиграем 10
3 В гостях у сказки 14
4 Ой ты, зимушка - зима! 16
5 Животные рядом с нами 15
6 Что такое хорошо и что такое плохо 18

7 Весна идет! 21
8 Чудесное рядом 14
9 Лето красное 9

3 класс

\№
п/п

Наименование  раздела, темы Количество часов

1 Здравствуй, школа! 9
2 Осень наступила… 13
3 Учимся трудиться 14
4 Ребятам о зверятах 13
5 Зимушка-зима 19
6 Чудесный мир сказок 9

7 Так нельзя, а так можно 12
8 Весна в окно стучится 20
9 Веселые истории 8
10 Родина любимая 10
11 Здравствуй, лето! 10
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4 класс

\№
п/п

Наименование  раздела, темы Количество часов

1 Школьная жизнь 11
2 Время листьям опадать 16
3 Делу время – потехе час 6
4 В мире животных 12
5 Зима наступила 22
6 Жизнь дана на добрые дела 11

7 Веселые истории 8
8 В мире волшебной сказки 10
9 Полюбуйся,  весна наступает… 13
10 Родная\земля 10
11 Лето пришло 17

Учебно-методический комплект
1. Воронкова В.В, Коломыткина И.Е. Букварь 1 класс. - М.: «Просвещение»,
2. Воронкова  В.В.,Пушкова  И.Е.  Чтение.  2  специальный  (коррекционный)  класс,-  М.:
«Владос», 2008 год.
3. Смирнова З.Н., Гусева Г.М. Чтение.  3  специальный  (коррекционный)  класс,  -  М:
«Просвещение», 2012 г.
4. Смирнова З.Н., Гусева Г.М. Чтение.  4  специальный  (коррекционный)  класс,-  М.:
«Просвещение», 2012 г.
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2.2.3.  Речевая практика
                                         1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа учебного предмета  "Речевая практика"  для первого этапа
обучения (1 4 классы) разработана на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

 Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант
1).

  Рабочая   программа  адаптирована  для  обучения  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  через  создание  специальных  условий  обучения,  которые
включают в себя использование специальных образовательных программ, специальных учебников,
учебных  пособий,  дидактических  материалов и  учитывает   возможности,  особенности
психофизического развития детей с ОВЗ.
  Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) I–IV классах предусматривает
включение в примерную учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению
грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи»,
«Чтение и развитие речи», «Речевая практика».
    В  младших  классах  изучение  всех  предметов,  входящих  в  структуру  русского  языка,
призвано решить следующие задачи:
-уточнение  и  обогащение  представлений  об окружающей действительности  и  овладение  на
этой основе языковыми средствами (слово,
предложение, словосочетание);
-формирование  первоначальными  «дограмматическими»  понятиями  и  развитие
коммуникативно-речевых навыков;
-коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
-формирование основ  навыка полноценного  чтения  художественных текстов  доступных для
понимания по структуре и содержанию;
-развитие навыков устной коммуникации;
-формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.
Основная цель предмета "Речевая практика" развитие речевого развития умственно отсталых
школьников,  как  средства  общения,  и  включение  обучающихся  в  разнообразные  формы
коммуникации.
В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано
решить следующие задачи:

 Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение
на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);

 Формирование  первоначальными  «дограмматическими»  понятиями  и  развитие
коммуникативно-речевых навыков;

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных

для понимания по структуре и содержанию;
 Развитие навыков устной коммуникации;
 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.

2.Общая характеристика учебного предмета
   В соответствии с п.  1.6 Федерального государственного  образовательного стандарта
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  к
особым  образовательным  потребностям  обучающихся  с  лёгкой  степенью  умственной
отсталости (интеллектуальными нарушениями) относится овладение разнообразными видами,
средствами  и  формами  коммуникации,  обеспечивающими  успешность  установления  и
реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой.



7
5

   В  социальном  контексте  именно  речь  является  средством  общения,  позволяющим
налаживать  деловые  и  межличностные  контакты,  устанавливать  и  реализовывать
социокультурные связи и отношения с окружающей средой.
   Концептуальная  идея  включения  в  адаптированную  основную  общеобразовательную
программу образования обучающихся с умственной отсталостью предмета «Речевая практика»
заключается  в  оптимизации  овладения  языком  через  организацию  общения.   Оптимизация
обучения  языку  детей  с  интеллектуальными  нарушениями  будет  наиболее  успешной,  если
процесс  усвоения  родного  (русского)  языка  будет  включать  в  себя  психологическую  и
дидактическую  основу,  реализующую  коммуникативный,  когнитивный  (познавательный)  и
личностный принципы.

Коммуникативная  направленность является  основополагающей  для  освоения  любого
языка, так как она направлена на другого человека, без этого невозможно само общение. Под
общением  (коммуникацией)  может  пониматься  простая  передача  информации,  или  обмен
информацией между людьми. В любом случае — коммуникация это способ воздействия на
другого человека лингвистическими (слово, предложение, связное высказывание, письмо и др.)
и  паралингвистическими  средствами  (жест,  мимика,  интонация,  сила  голоса  и  др.).  При
отсутствии  (нарушении,  затруднении)  языковых  средств  в  коммуникации  выступают  их
заместители, последние широко используются в дидактике обучения детей с
сенсорными или тяжёлыми комплексными нарушениями развития (зрение, слух, движение и
др.)

Среди  обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями  таких  локальных  тяжёлых
нарушений нет,  но дети,  приходящие в школу,  имеют выраженное системное  недоразвитие
речи,  поэтому  обучение  их  языку  не  может  быть  редуцированным  до  заучивания  и
запоминания  языковых  правил  и  категорий,  что  было  принято  в  опыте  отечественной
вспомогательной школы.

Для  общения  (коммуникации)  грамматические  правила  и  категории  являются
вторичными, они будут усваиваться детьми позднее (после 2 класса). Вместе с тем задолго до
обучения  в  школе  ребёнок  осваивает  язык  благодаря  именно  общению,  социальной
коммуникации,  а  образ  мира  формируется  не  только  из  словесных,  но  и  из  предметных  и
образных  значений.  В  этой  связи  одной  из  центральных  задач  уроков  речевой  практики  в
младших классах является создание педагогическими средствами коммуникативных (речевых)
ситуаций,  в  ходе  которых  под  руководством  учителя  дети  научатся  навыкам  социального
(культурного)  общения.  Такие  ситуации  в  форме  специальных  уроков  в  известной  мере
являются  искусственно  созданными,  но рассчитывать  на  то,  что  умственно  неполноценный
ребёнок  самостоятельно  освоит  нормы  речевого  общения,  не  приходится.  Также  нельзя
полагаться и на семью. Именно поэтому коммуникативный принцип обучения языку — важная
составляющая общей системы коррекционной работы в школе.
   Когнитивный компонент в реализации курса «Речевая практика» заключается в том, что
ребёнок,  будучи  включённым  в  коммуникативную  ситуацию,  инициируется  к  восприятию
обращённой  речи,  реагированию  на  её  содержание,  поиску  с  помощью  учителя  или
самостоятельно на доступном для него уровне. В связи с тем что темы речевых ситуаций из
урока  в  урок  меняются,  у  ребёнка  расширяется  словарный  запас,  формируется  структура
предложения  и  его  графическое  выражение,  закрепляются  такие  фразовые  стереотипы,  как
«спасибо», «доброе утро», «спокойной ночи» и др. В речи появляются личные, указательные,
притяжательные  местоимения,  а  также  прилагательные  и  предлоги,  т.  е.  методы  развития
познавательной и речевой деятельности становятся слитными.

Работа  с  языковым  материалом,  включающим  в  себя  грамматические  формы  и
конструкции  разговорного  языка  в  таких  жанровых  разновидностях,  как  ТЫ-общение
(сверстники)  и  ВЫ-общение  (взрослые),  также в  простейших формах литературных жанров
(обыгрывание  сказки,  игровая  драматизация  и  др.)  способствует  совершенствованию
индивидуальной  устной  речи,  развивает  средства  выразительности  речи:  интонацию,  темп,
скорость, громкость, а также формирует навыки речевого этикета в разных ситуациях общения.
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Личностный  подход  в  обучении  является  главной  научной  основой  отечественной
коррекционной педагогики,  без  его  соблюдения невозможно достичь  успехов в  обучении и
воспитании  всех  категорий  детей  с  нарушениями  физического  и  психического  развития.
Важнейшим  смыслом этого  принципа  является  поступательное  развитие  ребёнка  благодаря
коррекционному обучению, присвоение им социального (культурного) опыта, таких знаний и
умений, которые ему необходимы для самостоятельной жизнедеятельности. Применительно к
детям  с  интеллектуальными  нарушениями,  в  частности  при  обучению  речи,  названный
принцип  выражается  в  том,  что  обучающиеся  должны  получить  возможность  общаться  с
окружающими их людьми, используя для этого речь и языковые средства.

Это не означает полного овладения языковой системой (такая  задача недостижима),  но для
свободного общения достаточно определённого уровня языковых умений как в устной, так и в
письменной  речи.  Учителю  необходимо  ориентироваться  на  устранение  коммуникативных
барьеров, так как большинство обучающихся младших классов, владея обиходной речью, не
умеют вступать в диалог, адекватно реагировать на речь учителя, сверстников, родителей. Если
мы  хотим  научить  ребёнка  общению,  такому  взаимодействию,  при  котором  достигаются
коммуникативные цели:  приветствие,  выражение  благодарности,  приглашение  к совместной
деятельности, вежливый отказ и др., то это означает, что у каждого из обучающихся должен
сложиться  индивидуальный  опыт  общения  с  различными  коммуникативными  (речевыми)
целями.  Без  практических  занятий,  игр,  упражнений,  т.  е.  без  направленного  обучения,
коммуникативного опыта у детей с интеллектуальными нарушениями спонтанно не возникает.
В этой связи уроки речевой практики носят практический характер,  а речевая деятельность
выстраивается  на  тематике,  наиболее  понятной  и  доступной  младшему  школьнику:
повседневное общение, игра, игровые воображаемые действия и др.
  Так  как  субъектом  общения  являются  дети  младшего  школьного  возраста,  необходимо
помнить об их психологической и эмоциональной комфортности. Здесь особая роль отводится
учителю, его умению создать атмосферу доверия, поддержки, интереса к коммуникации.
  Это  означает,  что  уроки  речевой  практики  должны  быть  яркими,  образными,
эмоциональными,  проходить  в  атмосфере  доброжелательности.  Приветливость  учителя,
понятная  речь,  доброжелательная  интонация  — всё  это  является  эталоном для подражания
обучающимися речи учителя.
Общие задачи курса могут быть сформулированы следующим образом:

 способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;
 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
 формировать выразительную сторону речи;
 учить строить устные связные высказывания;
 воспитывать культуру речевого общения.

Для  решения  этих  задач  и  для  организации  обучения  общению  обучающихся  с
интеллектуальными  нарушениями  в  программе  определены  темы,  на  материале  которых
формируются  коммуникативные  умения  школьников.  Содержание  программы  включает
четыре раздела, параллельно реализуемые в каждом классе:

 Аудирование и понимание речи.
 Дикция и выразительность речи.
 Общение и его значение в жизни.
 Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения; примерные темы

речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией).
Включение  в  программу  разделов  «Аудирование  и  понимание  речи»,  «Дикция  и
выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает целенаправленную
работу по развитию у школьников умений правильно воспринимать  речь на слух,  точно её
интонировать, владеть этикетными средствами общения. Как правило, все названные умения
формируются в речевых ситуациях. Вместе с тем специальная работа по отработке каждого из
них  должна  вестись  и  на  самостоятельных  этапах  урока.  Такая  подготовительная  работа
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создаёт условия для более свободного пользования отработанными ранее умениями в пределах
организуемой речевой ситуации, а далее и в реальных сферах общения.
   Большое  значение  для  развития  коммуникативных  навыков  учеников  имеет  точность
произношения речи. Дети с интеллектуальными нарушениями плохо умеют слушать (слушают,
но не слышат), не понимают или избирательно понимают то, что говорит собеседник, и, даже
поняв  отвлечённо  смысл  обращённой  к  ним  речи,  не  всегда  соотносят  содержание
воспринятого с жизненными реалиями. Вот почему начиная с добукварного периода (или с 1
дополнительного  класса)  школьники  учатся  воспринимать  на  слух инструктивные указания
учителя  и  выполнять  их.  Сначала  предлагается  инструкция  в  одно  звено  (садитесь,
поздоровайтесь),  затем в неё включаются два задания (возьми лейку и полей цветы).  Затем
просьбы учителя  становятся  более  сложными,  включающими цепочку  заданий,  выполнение
которых предполагает определённую логику действий ученика (убери в шкаф книги, расставь
их по алфавиту).

На  уроках  речевой  практики,  так  же  как  и  на  уроках  обучения  грамоте,  проводится
дифференциация слов-паронимов, сходных, но неодинаковых по содержанию предложений.
Цель этой работы — не только совершенствование фонематического и речевого слуха, но и
развитие  умения  точно  воспринимать  на  слух  различные  по  объёму  единицы  языка  и  их
воспроизводить. Последнее действие обучающихся особенно важно, так как репродуцировать
они могут только те синтаксические единицы, которые им доступны по объёму и содержанию.
Повторение предложений с некоторым увеличением того, что дети могут сегодня, — это залог
дальнейшего совершенствования синтаксического строя речи как в плане объёма, так и в плане
структуры высказываний. При этом коммуникативная установка на восприятие сообщения с
обязательной  передачей  её  другому  человеку  обеспечивает  более  точное  аудирование  и
запоминание услышанного.  Для повышения мотивации в выполнении таких заданий можно
использовать игру в телефон, когда учитель передаёт сообщение, которое вначале состоит из
одного слова, а потом — из предложения, одному ученику, а тот в свою очередь знакомит весь
класс  с  тем,  что  он  услышал.  В  специальной  школе  важно,  чтобы  школьники  не  только
услышали  сообщение  и  воспроизвели  его,  но  и  поняли  то,  что  они  передают  другим.  Вот
почему обучение восприятию речи на слух осуществляется с обязательным сопровождением
показа реальных предметов или иллюстративного материала. Школьники не только слушают,
воспроизводят, но и показывают тот предмет или ту сюжетную картинку, о которых шла речь в
сообщении.

3.Место учебного предмета в учебном плане  
Класс Количество учебных

недель
Количество часов в

неделю
Количество часов за

год
1 доп. класс 33 учебные недели 3 часа 99

1 класс 33 учебные недели 2 часа 66
2 класс 34 учебные недели 2 часа 68
3 класс 34 учебные недели 2 часа 68
4 класс 34 учебные недели 2 часа 68

Всего: 369 ч.
   Учебный  предмет  "Речевая  практика"  входит  в  предметную  область  "Язык  и  речевая
практика  ",  относится  к  обязательной  части  учебного  плана  образования  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  По  примерному  годовому
учебному плану на  учебный предмет  "Речевая  практика"  отведено  2 часа  в  неделю.  Место
учебного  предмета  "Речевая  практика"  в  учебном  плане  для  первого  этапа  обучения  (1-4
классы) в соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлено в следующей таблице:
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4. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета "Речевая практика"

на первом этапе обучения (1-4 классы):

Личностные результаты освоения учебного предмета  "Речевая практика" на первом этапе
обучения (1-4 классы):

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
3)  сформированность   адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7)  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и  развитие  социально
значимых мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков  сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях; 
10) воспитание  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и
взаимопомощи, проявление сопереживания чувствам других людей; 
12)  сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным
ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Результаты освоения программы базовых учебных действий I (I1)-IV классы
Личностные учебные действия:
-осознание себя как ученика,  заинтересованного посещением школы, обучением,  занятиями,  как
члена семьи, одноклассника, друга; 
-способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
-положительное  отношение  к  окружающей  действительности,  готовность  к  организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной
частей;  
-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
-понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  представлений  об  этических
нормах и правилах поведения в современном обществе; 
-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действи  я  :
-вступать  в  контакт  и  работать  в  коллективе  (учитель−ученик,  ученик–ученик,  ученик–класс,
учитель−класс); 
-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
-обращаться за помощью и принимать помощь; 
-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
-сотрудничать  с  взрослыми и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;  доброжелательно
относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в
конфликтных или иных ситуациях взаимодействия 
с окружающими. 
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Регулятивные учебные действия:
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за
парты и т.д.); 
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность,  следовать предложенному плану и
работать в общем темпе; 
-  активно  участвовать  в  деятельности,  контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  действия
одноклассников; 
-  соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными  образцами,  принимать  оценку
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность
с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
-  выделять  некоторые  существенные,  общие  и  отличительные  свойства  хорошо  знакомых
предметов; 
- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
- читать; писать; выполнять арифметические действия; 
-  наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями  окружающей
действительности; 
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст,
устное  высказывание,  элементарное  -  схематическое  изображение,  таблицу,  предъявленных  на
бумажных и электронных и других носителях).

Предметные результаты освоения  учебного предмета "Речевая практика" на  первом этапе
обучения (1-4 классы):

Планируемые  предметные  результаты  предусматривают  овладение  обучающимися  знаниями  и
умениями по предмету "Речевая практика" и представлены дифференцированно по двум уровням:
минимальному и  достаточному.  Минимальный  уровень  освоения  АООП в  предметной  области
"Язык и речевая практика" является обязательным для большинства обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Вместе  с  тем,  как  особо указывается  в  АООП
(вариант  1),  отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными  обучающимися  не  является
препятствием к получению ими образования по этому варианту программ.

Планируемые предметные результаты
1 класс

Достаточный уровень Минимальный уровень
— выполнять  задания  по  словесной
инструкции;
—называть  предметы  и  действия,
соотносить  их  с  соответствующими
картинками;
— внятно  выражать  просьбы,
употреблять вежливые слова;
— соблюдать  правила  речевого
этикета при встрече и прощании;
— уметь  сообщить  свои  имя  и
фамилию, имена и отчества учителей,
воспитателей,  имена  ближайших
родственников, адрес дома;
— уметь рассказать, как можно дойти
или доехать до школы;
— слушать  небольшую  сказку  или
рассказ,  отвечать  на  вопросы,

— выполнять  элементарные  задания  по
словесной инструкции учителя;
—называть   предметы   и   соотносить
их   с   соответствующими картинками;
— употреблять  вежливые  слова  при
обращении к другим людям;
— правильно здороваться при встрече и
прощаться при расставании;
— знать имя и фамилию, имя и отчество
учителя, воспитателя, имена ближайших
родственников и товарищей по классу;
—слушать  небольшую  сказку  или
рассказ,  соотносить  картинки  с  их
содержанием.
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опираясь на наглядные средства.
2 класс

—выполнять  различные  задания  по
словесной инструкции учителя,
понимать  речь,  записанную  на
аудионосителе;
— использовать  громкую  и
шёпотную  речь,  менять  темп  и  тон
речи  по  указанию  учителя  и  в
зависимости от ситуации;
—участвовать  в  ролевых  играх,
внимательно слушать собеседника,
задавать  вопросы  и  спрашивать
ответы у товарищей;
—правильно выражать свои просьбы,
употребляя вежливые слова;
—уметь  здороваться  и  прощаться,
используя  соответствующие
выражения;
—знать   адрес   дома,   имена   и
отчества  учителей  и  воспитателей,
директора  и  завуча  школы,
ближайших родственников;
—слушать  сказку,  рассказ,
пересказывать  содержание,  опираясь
на картинно-символический план.

—выполнять  задания  по  словесной
инструкции, данной учителем;
—называть  предметы  и  действия,
соотносить их с картинками;
—правильно  выражать  свои  просьбы,
используя вежливые слова;
— адекватно  пользоваться  правилами
этикета при встрече и прощании;
—знать  свои  имя  и  фамилию,  адрес
дома;
—участвовать в ролевых играх (пассивно
или  с  ограниченными  речевыми
средствами);
— слушать  сказку  или рассказ  и  уметь
отвечать  на  вопросы  с  опорой  на
иллюстративный материал.

3 класс
— понимать  содержание  сказок  и
рассказов, прочитанных учителем или
артистами в аудиозаписи;
—выполнять  инструкцию,
предложенную в письменной форме;
—выразительно  произносить
чистоговорки,  короткие
стихотворения после анализа;
—участвовать  в  диалогах  по  темам
речевых ситуаций;
—правильно выражать свои просьбы,
употребляя вежливые слова,
уметь  здороваться,  прощаться,
просить  прощения  и  извиняться,
используя  соответствующие
выражения;
— сообщать  сведения о себе:  имя и
фамилию,  адрес,  имена  и  фамилии
своих родственников;
— принимать  участие  в
коллективном  составлении  рассказа
по темам речевых ситуаций;
— уметь  воспроизводить
составленные  рассказы  с  опорой  на
картинно-символический план;
—слушать  сказку  или  рассказ,
пересказывать содержание.

—выполнять  задания  по  словесной
инструкции учителя, детей;
—выражать  свои  просьбы,  используя
вежливые слова, адекватно пользоваться
правилами  этикета  при  встрече  и
расставании с детьми и взрослыми;
—знать свои имя и фамилию, адрес дома,
объяснять, как можно доехать или дойти
до школы (по вопросам учителя);
—участвовать  в  ролевых  играх  в
соответствии  с  речевыми
возможностями;
—слушать  сказку  или  рассказ,  уметь
отвечать  на  вопросы  с  опорой  на
иллюстративный материал;
—выразительно произносить

чистоговорки,  короткие
стихотворения по образцу учителя;
—участвовать в беседе;
— слушать  сказку  или  рассказ,
пересказывать  содержание,  опираясь  на
картинно-символический план.
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4 класс
—выполнять  задания  по  словесной
инструкции учителя, детей;
—выражать  свои  просьбы,  используя
вежливые слова, адекватно пользоваться
правилами  этикета  при  встрече  и
расставании с детьми и взрослыми;
—знать свои имя и фамилию, адрес дома,
объяснять, как можно доехать или дойти
до школы (по вопросам учителя);
—участвовать  в  ролевых  играх  в
соответствии  с  речевыми
возможностями;
—слушать  сказку  или  рассказ,  уметь
отвечать  на  вопросы  с  опорой  на
иллюстративный материал;
—  выразительно  произносить
чистоговорки,  короткие  стихотворения
по образцу учителя;
—участвовать в беседе;
—слушать сказку или рассказ, 
пересказывать содержание, опираясь на 
картинно-символический план.

5.Содержание  учебного предмета "Речевая практика" на первом этапе обучения (1-4 классы) 

Основные задачи реализации содержания:
Предметная область: Язык и речевая практика. 
Речевая практика. 
- Расширение представлений об окружающей действительности. 
 -Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи.
 -Развитие навыков связной устной речи.
- Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. 
-Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета.
На  каждом  году  обучения  программа  курса  «Речевая  практика»  включает  в  себя  основные
подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется. 
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№ Раздел Содержание
1. Аудирование 1 класс

Выполнение  двухчленных  инструкций  по
заданию  учителя:  «Сядь  за  парту  и  достань
книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их»,
«Возьми вазу и поставь в неё цветы» и т. д.
  Слушание,  запоминание  и  отчётливое
воспроизведение ряда слоговых комплексов (2
—3 слога),  близких  по звучанию и данных в
рифмованной  форме:  «Жа-жа-жа  —  есть
иголки  у  ежа»;  «Ша-ша-ша  —  мама  моет
малыша»;  «Тра-тра-тра  —  мы  проспали  до
утра»;  «Тру-тру-тру  —  со  скамейки  пыль
сотру».
Выбор  из  двух  близких  по  содержанию
картинок  той,  которая  соответствует
услышанному  предложению:  Шура  вытирал
пыль  —  Шура  вытирала  пыль;  Лена
поднималась  на  горку  —  Лена  спускалась  с
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Алгоритм работы над темой речевой ситуации 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование
вопросов учителю, одноклассникам. 
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, 
его вариативности. 
Моделирование речевой ситуации. 
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 
ситуации.

1. Тематическое планирование учебного предмета с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся

1 2 3 4
№ Раздел/ Тема Кол-во

часов
Виды учебной деятельности

1 класс
1. Школьная жизнь 12 1.Знакомство,  приветствие  (беседа,  игры

«Наши имена», «Приветствие», хоровод) 
2.Ведение  в  ситуацию  (беседа  с
привлечением  личного  опыта,  ответы  на
вопросы  на  основе  иллюстраций,  выбор
картинки,  соответствующей  предложению,
повторение  предложений  за  учителем,
составление  предложений,  ответы  на
вопросы)
3.Знакомство  с  основными  правилами
поведения  в  диалоге,  при  знакомстве:
собеседники  приветливо  смотрят  друг  на
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друга,  первым  представляется  старший
(тренировочные  упражнения  в  изображении
доброжелательного  выражения  лица  с
использованием  зеркал,  игра  «Подари
улыбку»,  конструирование  диалогов  на
основе  иллюстраций,  моделирование
диалогов учитель-ученик) 
4.Закрепление полученных знаний 
(экскурсии в школьные кабинеты с целью 
знакомства с учителями, моделирование 
диалогов, в т.ч. с использованием игрушек, 
как героев ситуации)

2. Я и мои товарищи  14 1.  Введение  в  ситуацию,  тему  (беседа  на
основе иллюстраций, рассказ учителя).
2.Разучивание чистоговорки.
3.Моделирование  диалогов  на  основе
иллюстраций с опорой на имеющиеся знания
о  правилах  знакомства  и  приветствия
старших и ровесников. 
4.Составление  рассказов  об  отдельных
местах  в  школе  (работа  с  символическими
обозначениями  помещений,  рисование  по
теме  ситуаций,  составление   предложений,
коллективное  рассматривание иллюстраций,
ответы  на  вопросы  учителя  и  друг  друга,
игра .
5.Введение   в   ситуацию:   распределение
обязанностей  между дежурными в классе, в
столовой, на пришкольной территории и др.
(беседа    по    сюжетной    картинке,
составление    предложений,  обсуждение
выхода из возможной проблемной ситуации).
4.Конструирование   возможных  реплик   в
диалогах:   просьба,  предложение,  отказ,
согласие.
6.Тренировочные  упражнения  в
произнесении  реплик  с  соответствующей
интонацией. 
7.Ролевые игры по теме.
8. Слушание стихотворения Г.П. Шалаевой 
«Умей играть самостоятельно». Слушание 
стихотворения Э. Мошковская «Не надо 
больше ссориться».

3. Играем в сказку 7 1.Введение  в  тему  ситуации  (работа  с
иллюстрацией, отгадывание загадки).
2.Разучивание чистоговорки.
3.Знакомство  со  сказкой  (устное
рассказывание  учителем  с  опорой  на
иллюстрации)
4.Закрепление  содержания  сказки
(выборочный  пересказ  с  опорой  на
иллюстрации  (серия  картин,  разрезные
картинки), драматизация фрагментов сказки,
ролевая  игра-хоровод  по  сюжету  сказки,
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коллективное  рассказывание  сказки,
прослушивание  сказки  в  аудиозаписи,
просмотр мультипликационного фильма)
5.Инсценирование сказки

4. Я за порогом дома 5 1.Введение в ситуацию (беседа с 
привлечением личного опыта, ответы на 
вопросы на основе иллюстраций, выбор 
картинки, соответствующей предложению, 
повторение предложений за учителем, 
составление предложений, ответы на 
вопросы, работа с условно-графическими 
изображениями).
2.Разучивание чистоговорки.
3.Закрепление правил поведения при 
знакомстве (конструирование диалогов по 
серии картинок, ролевые игры по теме 
ситуации, в том числе с использованием 
игрушек как героев ситуации).
4.Составление рассказа по теме ситуации 
(игра «Дополни предложение»).
5.Обобщающая беседа
6.Коллективное  составление  рассказа  с
опорой  на  иллюстрации  и  условно-
графические схемы предложений
7.Беседа  с  привлечением  личного  опыта
«Как я ходил в гости»
8.Составление рассказов из личного опыта по
теме ситуации с опорой на символический 
план

5. Игры и игрушки 7 1.Уточнение и обогащение словарного запаса
по теме ситуации  (составление  и называние
разрезных картинок, подбор прилагательных,
составление  словосочетаний,  предложений,
игры  «Ещё  какой  (ая)?»,  «Отгадай  мою
игрушку»,  работа  с  условно-графическими
изображениями)
2.Разучивание  стихотворения  А.  Барто  «Я
люблю свою лошадку»
3.Введение  в  ситуацию  (беседа  на  основе
личного опыта, с опорой на иллюстрации, в
т.ч. дополнение иллюстрации)
4.Перенос  полученных  знаний  о  правилах
поведения  в  магазине  в  новую  ситуацию
(конструирование  возможных  диалогов  в
магазине при покупке игрушек с опорой на
иллюстрации,  моделирование  диалогов,
проигрывание диалогов)
5.Ролевые игры по теме ситуации («Магазин
«Игрушки», «Ночью в магазине «Игрушки»)
6.Беседа «Моя любимая игрушка» с 
привлечением личного опыта учащихся
Составление рассказов из личного опыта по 
теме ситуации с опорой на символический 
план
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6. Мойдодыр 4 1.Ведение  в  тему  (беседа  с  опорой  на
сюжетную картинку)
2.Знакомство  со  стихотворением  К.
Чуковского   «Мойдодыр».  Работа  с  серий
картин  к  стихотворению.  Разучивание
фрагментов стихотворения. 
3.Составление  предложений  по  теме
ситуации  (просьба  в  утвердительной  и
вопросительной формах)
4.Конструирование  возможных  диалогов,
содержащих просьбу. 
5.Моделирование диалогов.
6.Ролевые  игры  по  теме  с  использованием
игрушек, как героев ситуации 
7.Коллективное составление рассказа по теме
«Утро школьника» (игра «Кто знает, пусть 
продолжит»).

7. Я дома 13 1.Ведение  в  тему  (беседа  с  опорой  на
сюжетную картинку)
2.Знакомство  со  стихотворением  А.  Барто
«Помощница».  Работа  с  серий  картин  к
стихотворению. Разучивание. 
3.Составление  предложений  по  теме
ситуации  (просьба,  предложение  в
утвердительной и вопросительной формах)
4.Конструирование  возможных  диалогов,
содержащих  просьбу  и/или  распределение
обязанностей. 
5.Моделирование диалогов. 
6.Составление рассказов «Как я ложусь 
спать» (по образцу, данному учителем, с 
опорой на символический или картинный 
план)
7.Знакомство с этикетными формами 
утренних приветствий и пожеланий. 
8.Тренировочные упражнения в 
произнесении этикетных форм с различной 
интонацией: ласково, бодро и т.д.  
9.Моделирование диалогов по теме 
ситуации. 
10.Ролевые игры по теме 
11.Беседа на тему «Как начинается твоё 
утро?» 
12.Составление коротких рассказов из 
личного опыта

8. Мир природы 4 1.Ведение в тему (беседа, называние 
предметных картинок с изображениями 
зимней одежды и обуви).
2.Разучивание чистоговорки.
3.Введение в ситуацию: просьба о помощи 
(беседа по сюжетной картинке)
4.Конструирование возможных реплик в 
диалоге, содержащих просьбу. 
5.Тренировочные упражнения в 
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произнесении просьб с соответствующей 
интонацией. 
6.Моделирование диалогов обращения за 
помощью при сборах на прогулку. 
7.Ролевые игры по теме («Кукла одевается на
прогулку» и др.)
8.Составление рассказа по теме (с опорой на 
сюжетную картинку, серию картин или 
символический план)

2 класс
1. Школьная жизнь 8 1.Приветствие,  представление новых  

учеников  (беседа,  игра "Приветствие").
2.Введение  в  ситуацию  (беседа  с
привлечением  личного  опыта,  ответы   на
вопросы   на   основе  иллюстраций,   выбор
картинки, соответствующей   предложению,
повторение    предложений    за  учителем,
составление  предложений,  ответы  на
вопросы).
3.Актуализация  правил  поведения  при
знакомстве.
4.Тренировочные  упражнения  в  
использовании  приветливого выражения 
лица, произнесении реплик приветливым 
тоном.
5.Конструирование  диалогов  на  основе
иллюстраций,  моделирование  диалогов
учитель—ученик, ученик—ученик.
6.Ролевые игры по теме.
7.Составление  рассказа  «1  сентября»  с
опорой на картинный план.
8.Составление   предложений   по   теме
ситуации  (с   опорой   на  предметные
картинки,  условно-графические  схемы,
образец,  данный  учителем,  символические
изображения). 
9.Конструирование    возможных    диалогов
в     столовой:  распределение  обязанностей
дежурных, выбор (покупка) блюда.
10.  Коллективное  составление  рассказа  по
теме "Наша столовая".

2. Игры детей 4 1.Введение  в    ситуацию    (отгадывание
загадки,  беседа    с   привлечением личного
опыта,   ответы   на   вопросы   на   основе
иллюстраций,  выбор    картинки,
соответствующей предложению,  повторение
предложений   за   учителем,   составление
предложений  ответы  на  вопросы,  работа  с
условно-графическими изображениями).
2.Подготовка  к  составлению  рассказов  по
теме  ситуации  (работа  с  предметными  и
сюжетными  картинками,  составление
словосочетаний и предложений).
3.Моделирование  диалогов  на  основе
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сюжетных картинок.
4.Беседа "Любимые игры".
5.Разучивание считалки.
6.Игра с правилами.
7.Составление  рассказов  по  теме  ситуации
(коллективное  составление  рассказа  по
иллюстрации,  игры  «Рассказ  по  кругу»,
«Дополни  предложение»,  «Копилка
вопросов»,  индивидуальные  рассказы  с
опорой на план).

3. Играем в сказку 14 1.Введение   в   тему   ситуации   (беседа,
работа   с   иллюстрацией,  отгадывание
загадки, «звуковое письмо» и др.). 
2.Актуализация   содержания   сказки
(коллективный   пересказ   с  опорой  на
иллюстрации). 
3.Закрепление  содержания  сказки
(выборочный  пересказ  с  опорой  на
иллюстрации  (серия  картинок,  разрезные
картинки),  драматизация  фрагментов
сказки,   ролевая   игра-хоровод   по   сюжету
сказки, коллективное  рассказывание  сказки,
прослушивание   аудиозаписи  сказки,
просмотр   мультипликационного   фильма,
игры    «Живые  загадки»,  «Звуковые
загадки»). 
4.Инсценирование сказки.
5.Коллективное  рассказывание  окончания
сказки (с опорой на 2-ую картинку к сказке).
6.Прослушивание аудиозаписи или просмотр
фрагмента мультипликационного фильма.
7.Игра "Живые загадки". .

4. Я и мои товарищи 8 1.Введение  в  ситуацию,  тему  (беседа  на
основе иллюстраций, рассказ учителя).
2.Разучивание чистоговорки.
3.Моделирование  диалогов  на  основе
иллюстраций с опорой на имеющиеся знания
о  правилах  знакомства  и  приветствия
старших и ровесников. 
4.Составление  рассказов  об  отдельных
местах  в  школе  (работа  с  символическими
обозначениями  помещений,  рисование  по
теме  ситуаций,  составление   предложений,
коллективное  рассматривание иллюстраций,
ответы  на  вопросы  учителя  и  друг  друга,
игра "Угадай, где я был?"
5.Введение   в   ситуацию:   распределение
обязанностей  между дежурными в классе, в
столовой, на пришкольной территории и др.
(беседа    по    сюжетной    картинке,
составление    предложений,  обсуждение
выхода из возможной проблемной ситуации).
4.Конструирование   возможных  реплик   в
диалогах:   просьба,  предложение,  отказ,
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согласие.
6.Тренировочные  упражнения  в
произнесении  реплик  с  соответствующей
интонацией. 
7.Ролевые игры по теме.
8.Составление  рассказа  по  теме  «План
дежурства»  (с  опорой  на  сюжетную
картинку,  серию  картинок  или
символический план).

5. Я за порогом дома 8 1.Введение   в   тему   (беседа   на   основе
личного    опыта  обучающихся,
рассматривание иллюстраций). 
2.Выявление   умений   обучающихся
пользоваться  телефонным аппаратом. 
3.Тренировочные   упражнения   в   наборе
заданного  телефонного   номера   на
телефонных  аппаратах  разных  типов. 
 4.Упражнения  в  чтении  телефонных
номеров  разных  типов  (городской,
мобильный,  номер  экстренного  вызова).
Знакомство  с  правилами  набора  разных
типов  номеров.  Сигналы  «Ждите»  и
«Занято»,  ответы  операторов  мобильных
сетей.
5.Заучивание  своего  имени,  отчества,
фамилии, адреса. 
Рассказ о себе по образцу.
6.Разучивание чистоговорок. 
7.Выявление  и  расширение  знаний  о
традициях  празднования  дня  рождения,
заучивание дат рождения обучающимися.
9.Конструирование   поздравлений   и
ответных   реплик,   в   том  числе  реплик,
сопровождающих  вручение  подарка.
Дифференциация  поздравлений,
адресованных ровеснику и взрослому.
10.Моделирование  диалогов  на  основе
иллюстраций.
11. Ролевые игры по теме ситуации.
12.Составление рассказа о праздновании дня
рождения  с  опорой  на  картинно-
символический план.

6. Я дома 8 1.Введение  в  ситуацию  (беседа  с
привлечением личного опыта обучающихся,
с  опорой  на  иллюстрацию,  дополнение
деталей   ситуации   по   вопросам   учителя,
выбор предложения,  наиболее  подходящего
к   содержанию   картинки,   издвух,
произнесенных учителем).
2.Разучивание чистоговорки. 
3.Выявление  и  расширение  знаний  о
традициях  празднования  дня  рождения,
заучивание дат рождения обучающимися.
4.Конструирование   поздравлений   и
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ответных   реплик,   в   том  числе  реплик,
сопровождающих  вручение  подарка.
Дифференциация  поздравлений,
адресованных ровеснику и взрослому.
Тренировочные   упражнения   в
произнесении  поздравлений  с  различной
интонацией в зависимости от адресата.
5.Моделирование  диалогов  на  основе
иллюстраций.
6.Ролевые игры по теме ситуации.
7.Составление  рассказа  о  праздновании  дня
рождения  с  опорой  на  картинно-
символический план.
8.  Создание  видеопоздравления  и
изготовление поздравительных открыток.

7. Готовим  новогодний
праздник   

6 1.Введение  в  тему  (беседа  с  опорой  на
иллюстрацию,  выбор  предложения,
наиболее  подходящего   к   содержанию
картинки,   из  двух,  произнесённых
учителем). 
2.Приглашение  гостей  на  карнавал (устно
и  распространение  письменных
приглашений).
3.Новогодний   карнавал:   приветствие
гостей,  комплименты, игры на празднике.
4.Беседа с привлечением личного опыта «Что
мне запомнилось на новогоднем празднике?»

8. Мир природы 4 1.Введение   в   тему  щенков  на
иллюстрациях, услышанному  предложению,
игра «Живое предложение», прослушивание
детских песен на тему).
2.Конструирование предложений на тему «У
меня  появился  щенок!»,  в  том  числе
вопросительных  предложений  (игра  «Раз
вопрос, два вопрос»).
3.Моделирование  диалогов  по  телефону  на
тему ситуации.
4.Составление  рассказа-описания,  игра
«Узнай моего питомца».
5.Работа   с   содержанием   стихотворения
С.    Михалкова  «Щенок»:  беседа  по
содержанию,  составление  рассказа  о
происшествии,  описанном в  стихотворении,
проигрывание ситуации.
6.Составление  рассказа  о  происшествии  с
домашним  питомцем  (на  основе  личного
опыта, иллюстрации, серии картинок и т. д.
по выбору учителя).

9. Любимое занятие 8 1.Введение  в  ситуацию  (беседа  на  основе
личного   опыта,  иллюстраций,    выбор
картинки,   подходящей   к   предложению,
произнесенному учителем).
2.Конструирование   возможных   реплик-
обращений  в  ситуации записи в кружок.
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3.Повторение личных данных обучающихся,
необходимых при записи в кружок (фамилия,
имя  и  отчество,  дата  рождения,  домашний
адрес).
4.Моделирование  возможных  диалогов
между  руководителем  кружка  и  учеником,
желающим записаться.
5.Составление  предложений  о  занятиях  в
кружках  и  секциях  (с  опорой  на
иллюстрации,  игра «Живое предложение» и
др.).
6.Составление  рассказов  о  занятиях  в
кружках  и  секциях  (с  опорой  на  план:
вопросный,  схематический,  картинный — и
др. виды плана, знакомые обучающимся).

3 класс
1. Школьная жизнь. 8 1. Введение  в  ситуацию

(рассматривание  картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2. Знакомство  с  темой  (беседа  с
привлечением личного опыта, ответы
на вопросы на основе иллюстраций).

3. Актуализация  правил  приветствия
(конструирование  диалогов,
тренировочные  упражнения  в
произнесении с заданной интонацией,
проигрывание диалогов).

4. Составление  рассказов  на  тему
летнего  отдыха  (рассматривание
иллюстрации,  анализ  плана,
составление предложений и др.)

5. Начало  составления  памятки
«Секреты вежливого общения».

6.  Завершение  темы  (работа  над
рубрикой «Это важно!»).

7. Актуализация  имеющихся  знаний  о
правилах поведения в библиотеке.

8. Конструирование  возможных
диалогов с библиотекарем.

9. Экскурсия в школьную библиотеку.
10. Ролевая игра «В библиотеке».
11. Обобщение  полученных  знаний:

составление  правил  поведения  в
библиотеке.

12. Продолжение  составления  памятки
«Секреты вежливого общения».

2. Я и мои товарищи. 8 1. Введение  в  ситуацию
(рассматривание  картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2. Знакомство  с  темой  (беседа  с
привлечением личного опыта, ответы
на вопросы на основе иллюстраций).

3. Конструирование  диалога-конфликта
(анализ  ситуаций,  составление
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реплик, тренировочные упражнения в
произнесении  реплик  с  адекватной
интонацией с использованием мимики
и  жестов,  проигрывание  диалога,
редактирование  диалога  после
обсуждения  способов  избегания
конфликта).

4. Актуализация  опыта  обучающихся  в
участии в играх с  правилами (беседа
на основе личного опыта, повторение
правил  игр  знакомых  школьникам,
игра  с  правилами  по  выбору
обучающихся).

5. Разучивание считалок.
6. Составление «Копилка игр».
7. Подготовка  и  составление  рассказов

по  теме  ситуации  (коллективное
составление рассказа по иллюстрации,
игры  «Рассказ  по  кругу»,  «Дополни
предложения»,  «Копилка  вопросов»,
индивидуальные рассказы с опорой на
план).

8. Продолжение  составления  памятки
«Секреты вежливого общения».

9. Подготовка  к  ролевой  игре  «Прием
гостей»,  в  том  числе  обсуждение
конкурсов и развлечений для детского
праздника.

10. Ролевая игра «Прием гостей».
11. Составление  рассказа  по  теме  с

опорой на  сюжетные картинки,  план
из ключевых слов.

12. Завершение  темы  (работа  над
рубрикой «Это важно!»).

3. Играем в сказку. 11 1. Введение в тему (беседа с опорой на
иллюстрацию).

2. Знакомство  со  сказкой  (слушание
аудиозаписи  сказки  с  опорой  на
иллюстрации).

3. Закрепление  содержания  сказки
(пересказ  с  опорой на  иллюстрацию,
по вопросам учителя, игра «Рассказ по
кругу», рассказ с эстафетой  и др.).

4. Инсценирование сказки.
5. Актуализация  сказки  «Маша  и

медведь»  (слушание  аудиозаписи
сказки с опорой на иллюстрации)

6. Закрепление содержания сказки.
7. Актуализация  сказки  «Три  медведя»

(слушание  аудиозаписи  сказки  с
опорой на иллюстрации).

8. Игра «Живые загадки».
9. Инсценировка  сказки  по  выбору

обучающихся.
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10. Конкурс «Мастер сказки сказывать».
4 Я за порогом дома. 26 1. Введение  в  ситуацию

(рассматривание  картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2. Знакомство  с  темой  (беседа  с
привлечением личного опыта)

3. Актуализация  имеющихся  знаний  о
покупках  в  супермаркете   (работа  с
предметными  картинками:  отдел-
товар,  конструирование  возможных
диалогов с продавцом).

4. Проигрывание  диалогов  с
акцентированием  внимания  на
необходимости  громкого  четкого
произнесения  реплик  при общении с
продавцом.

5. Ролевая игра «В магазине».
6. Экскурсия в магазин.
7. Продолжение  составления  памятки

«Секреты вежливого общения».
8. Завершение  темы  (работа  над

рубрикой «Это важно!»).
9. Актуализация  имеющегося  опыта  по

теме.
10. Обогащение  словарного  запаса  по

теме (работа с иллюстрациями, ответы
на вопросы).

11. Моделирование  и  проигрывание
возможных диалогов в кинотеатре.

12. Составление  «Правил  вежливого
зрителя».

13. Ролевая игра «Кинотеатр».
14. Актуализация  имеющихся  знаний  о

правилах  поведения  на  приеме  у
врача.

15. Конструирование  возможных
диалогов в регистратуре, с врачом.

16. Ролевая игра «На приеме у врача».
17. Составление  поздравлений.

Тренировочные  упражнения  в
произнесении  поздравлений  с
различной интонацией в зависимости
от адресата.

18. Конструирование  диалогов
поздравления  и  ответной  реплики,
моделирование  и  проигрывание
диалогов.

19. Создание поздравительных открыток.
Подпись адресата открытки.

20. Коллективная  подготовка  подарков  к
праздникам  23  февраля  и  8  марта:
выбор  адресата,  формы  подарка,
составление  плана  изготовления
подарка,  работа  в  парах  или  мини-
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группах.
21. Прослушивание  песен,  стихов,

рассказов о Вов.
22. Коллективное панно «Поздравление с

Днем Победы».
23. Поздравление с праздником.

5. Я в мире природы. 8 1. Введение  в  ситуацию
(рассматривание  картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2. Знакомство  с  темой  (беседа  с
привлечением личного опыта, ответы
на вопросы на основе иллюстраций).

3. Актуализация  имеющихся  знаний  о
том,  какую  информацию  содержит
прогноз  погоды,  как  ее  нужно
использовать  при  планировании
своего времени.

4. Конструирование  предложений  по
теме  с  опорой  на  условные
обозначения.

5. Ролевая игра «Прогноз погоды».
6. Завершение  темы  (работа  над

рубрикой «Это важно!»).
7. Подготовка  обучающимися

творческих  работ  по  теме
(обсуждение  замыслов,  порядка
выполнения).

8. Выполнение  и  представление
творческих работ классу.

9. Составление  правил  ухода  за
домашними животными.

6. Я дома. 4 1. Введение  в  ситуацию
(рассматривание  картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2. Актуализация  имеющихся  знаний  по
теме.

3. Составление  «Правил  общения  по
телефону».

4. Прослушивание  аудиозаписи
фрагмента  сказки  К.Чуковского
«Телефон».

5. Чтение фрагмента сказки по ролям.
6. Проигрывание  диалогов  из  сказки  с

дополнением их словами приветствия,
благодарности, прощания.

7. Ролевые  игры  «Телефонный
разговор».

8. Завершение  темы  (работа  над
рубрикой «Это важно!»).

8. Узнай меня. 3 1. Введение  в  ситуацию
(рассматривание  картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2. Подготовка  к  составлению  описания
внешности  человека  (игры  «Наш
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портрет», «Рассказ по кругу» и др.)
3. Составление рассказов – описаний  о

себе и товарищах.
4. Подведение  итогов  работы  по

составлению  памятки  «Секреты
вежливого общения».

5. Завершение  темы  (работа  над
рубрикой «Это важно!»).

4 класс
1. Я дома. 12 1. Введение  в  ситуацию

(рассматривание  картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2. Приветствия  друг  другу,
представление  новых  учеников,
поздравления с праздником знаний.

3. Составление  рассказа  по  серии
картинок.  Знакомство  с
фиксированной структурой текста.

4. Знакомство  со  стихотворением   И.
Гамазковой «Прошлым летом». 

5. Выполнение  творческих  работ  по
теме.  Составление  рассказа  «Самое
интересное событие прошлого года».

6. Завершение  темы  (работа  над
рубрикой «Это важно!»).

7. Знакомство  с  темой  (беседа  с
привлечением личного опыта, ответы
на вопросы на основе иллюстраций).

8. Подготовка к составлению рассказа об
интересной  книге  (составление
предложений по картинкам,  беседа о
типах  книг,  рисование  иллюстраций,
обсуждение книг).

9. Составление рассказов «Моя любимая
книга» с опорой на план.

10. Актуализация,  уточнение  и
расширение  имеющихся  знаний  по
теме:  предпочтения  обучающихся  в
телеэфире, умение ориентироваться в
программе  телепередач,  умение
пользоваться пультом от телевизора.

11. Коллективное  обсуждение  «Моя
любимая  программа»  с  элементами
рассказов  обучающихся,
выполненных с опорой на план.

12. Составление  персональных
телевизионных  программ
обучающимися.

2. Я в мире природы. 8 1. Введение  в  ситуацию
(рассматривание  картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2. Знакомство с темой (беседа на основе
личного опыта, ответы на вопросы на
основе иллюстраций,  основная линия
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беседы  –  работа  летом  в  саду  и
огороде,  овощи,  фрукты  и  ягоды,
растущие в нашей местности).

3. Актуализация,  уточнение  и
расширение  имеющихся  знаний  о
правилах поведения в лесу.

4. Творческая работа «Что может нести
вред  лесу».  Представление  работ
обучающимися  (составление
рассказов,  обсуждение  замыслов
порядка выполнения).

5. Составление  «Правил  вежливого
поведения в лесу».

6. Завершение  темы  (работа  над
рубрикой «Это важно!»)

7. Обсуждение  планов обучающихся  на
каникулы:  свободные  высказывания,
взаимные вопросы, уточнение.

3. Я за порогом дома. 26 1. Введение  в  ситуацию
(рассматривание  картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2. Знакомство с темой (беседа на основе
личного  опыта  о  том,  когда  может
быть  использована  фраза
«Подскажите, пожалуйста…»)

3. Конструирование  возможных
диалогов  обращения  за  помощью:  к
знакомому  и  незнакомому  человеку,
на  улице,  предлагающих обсуждение
значения дорожных знаков.

4. Ролевые игры по теме ситуации.
5. Завершение  темы  (работа  над

рубрикой «Это важно!»)
6. Знакомство с темой (беседа на основе

личного опыта).
7. Актуализация  имеющихся   знаний  о

правилах  поведения  в  общественном
транспорте,  условных  знаков,
встречающихся в повседневной жизни

8. Конструирование  возможных
диалогов в общественном транспорте.

9. Ролевая игра «В автобусе» (или иная
по  выбору  учителя  с  учетом
специфики общественного транспорта
в  местности, где находится школа).

10. Актуализация  знаний  о  новогодних
сказках, мультфильмах.

11. Обсуждение замысла истории.
12. Составление  предложений  к  каждой

части  придумываемой  истории  с
опорой на вопросный план.

13. Иллюстрирование  истории  согласно
замыслу.

14. Представление  истории  на
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новогоднем празднике.
15. Экскурсия  «Знаки-помощники  в

нашем городе, поселке и т.д.»
16. Конструирование  устных

приглашений, поздравлений  с опорой
на  план.  Дифференциация  в
зависимости от адресата.

17. Моделирование  диалогов,
содержащих  приглашение  и
вежливый отказ.

18. Составление  текстов  письменных
приглашений,  в  том  числе  в
творческих группах.

19. Знакомство с  правилами оформления
письменного  поздравления  на
открытке.

20. Тренировочные  упражнения  в
подписывании  поздравительных
открыток.

21. Самостоятельная  подготовка
поздравительной открытки и подписи
к ней.

22. Прослушивание  песен,  стихов,
рассказов о Вов.

4

Играем в сказку.

6 1. Введение в тему (беседа с опорой на
иллюстрацию).

2. Знакомство  со  сказкой  (слушание
аудио  записи  сказки  с  опорой  на
иллюстрацию).

3. Закрепление  содержания  сказки
(пересказ  с  опорой  на  иллюстрации,
по вопросам учителя, игра «Рассказ по
кругу»).

4. Инсценирование сказки.
5 Мы писатели 8 1. Введение в тему (беседа с опорой на

иллюстрацию,  обсуждение
проблемного вопроса).

2. Актуализация  знаний  о
фиксированной  структуре  текста,
письма.

3. Обсуждение замысла сказки.
4. Составление  предложений  к  каждой

части придумываемой сказки с опорой
на вопросный план.

5. Иллюстрирование  сказки  согласно
замыслу.

6. Рассказывание  вариантов  сказки,
получившихся у школьников.

7. Завершение  темы  (работа  над
рубрикой «Это важно!»)

8. Составление  коллективного  письма
литературному  герою  по  теме  с
опорой на план из ключевых слов.

9. Самостоятельная  работа  с
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дифференцированной  помощью
учителя  «Письмо» (в  зависимости от
интересов  обучающихся  могут  быть
предложены знания  написать  письмо
другу, родственнику и др.)

6 Я и мои товарищи. 8 1. Введение в тему (беседа с опорой на
иллюстрацию,  обсуждение
проблемного вопроса, рассматривание
картинок).

2. Актуализация  и  уточнение  словаря
эмоций у школьников.

3. Моделирование  диалогов  утешения,
сочувствия,  предостережения  на
основе иллюстраций.

4. Игра  «Свои чувства  не  скажу,  а  без
слов вам покажу».

5. Знакомство  с  рассказами  В.Осеевой
«Волшебное слово», «что легче», «На
катке» в аудиозаписи.

6.  Завершение  темы  (работа  над
рубрикой «Это важно!»)

7. Знакомство с темой (беседы на основе
личного  опыта  о  том,  когда  может
быть  использована  фраза  «Извините
меня» или форма «Извини меня»)

8. Конструирование  возможных
диалогов содержащих извинения.
Ролевые игры по теме ситуаций

7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
1. Учебно-методическое обеспечение:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).М.: "Просвещение", 2017г.

2. Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
М.: "Просвещение", 2017г.

3. С.В.Комарова.  Речевая  практика.  Методические  рекомендации  1–4  классы.  Учебное
пособие  для  общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные
основные общеобразовательные программы. М.: "Просвещение", 2016г.

2. Учебники: 
1. С.В.Комарова.  Устная  речь  1  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  организаций,

реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы  .  М.:
"Просвещение", 2016 г.

2. С.В.Комарова.  Устная  речь  2  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  организаций,
реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы  .  М.:
"Просвещение", 2017 г.

3. С.В.Комарова.  Устная  речь  3  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  организаций,
реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы  .  М.:
"Просвещение", 2017г.

4. С.В.Комарова.  Устная  речь  4  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  организаций,
реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы.  М.:
"Просвещение", 201 г.
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4. Технические средства:
 классная доска;
 персональный компьютер (ноутбук);
 видеопроектор, экран

.

2.2.4. Математика
 1.Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  по  математике  в  1-4  классах  для  обучающихся  с
умственной  отсталостью  составлена  на  основе  авторской  программы  В.  В.  Воронковой,
«Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 1-4 классов»

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с умственной отсталостью реализует Фе-
деральный государственный образовательный стандарт  образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по математике (приказ Министерства образования
и науки РФ от 19. 12. 2014 № 1599

Целью предмета  является  формирование  у  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  академических  и  жизненных  компетенций  для  успешного  дальнейшего  обучения,
подготовки к самостоятельной жизни в обществе  и освоении доступными видами профильного
труда. 

Формирование академических компетенций: 
-  формирование  интереса  и  мотивации  к  обучению  направленного  на  овладение  началами

математики; 
- формирование операционного компонента (комплекса учебных действий); 
- формирование целевых действий (принимать цель и готовый план деятельности, планировать

знакомую деятельность); 
-  формирование  оценочных  учебных  действий,  умение  контролировать  и  оценивать  ее

результаты опираясь на организационную помощь учителя. 
Формирование жизненных компетенций:
 - максимальное общее развитие средствами данного учебного предмета;
 -  формирование  необходимой  устной,  письменной  и  других  видов  коммуникации;  -

использование знаний в области математики для решения практических задач;
 - развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни; - подготовка к

овладению трудовыми знаниями и навыками;
 -  воспитание  целеустремлённости,  трудолюбия,  самостоятельности,  терпеливости,  навыков

контроля  и  самоконтроля,  аккуратности;  -  формирование  начальных  представлений  о
компьютерной грамотности. 

Задачи обучения предмету: 
-  обеспечение  успешности  (эффективности)  изучения  данной  и  любой  другой  предметной

области;
-  формирования  готовности  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с

умственной отсталостью к дальнейшему профессиональному образованию; 
- обеспечение целостности развития личности обучающегося

2.Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета 
Целью  предмета  «Математика»  в  начальном  образовании  является  –  освоение

элементарными  общеобразовательными  знаниями  по  предмету,  развитие  познавательных
способностей,  формирование  основных навыков учебной деятельности  и  социального  общения.
Задачи:  -овладение  началами  математики  (понятиями  числа,  вычислениями,  решением
арифметических задач и др.); -овладение способностью пользоваться математическими знаниями
при  решении  соответствующих  возрасту  житейских  математических  задач  (ориентироваться  и
использовать меры измерения пространства,  времени, температуры и другие в различных видах
практической  деятельности);  -развитие  способности  использовать  некоторые  математические
знания  в  жизни;  -формирование  приемов  универсальных  математических  способов  познания:
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анализ,  сравнение,  классификация  объектов,  установление  причинно-  следственных  связей,
закономерностей;  -формирование  способности  к  самостоятельному  поиску  и  усвоению  новой
информации, знаний и способов действий; -формирование слухового восприятия и общих речевых
навыков;  -обогащение  речи  специфическими  математическими  терминами  и  выражениями;  -
развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки; -выработка первоначального
навыка письма, умения списывать и писать цифры, числовые выражения. 

Программа учебного предмета «Математика» каждого класса включает шесть разделов: 
 пропедевтика; 
 нумерация; 
 единицы измерения и их соотношение; 
 арифметические действия;
  арифметические задачи; 
 геометрический материал. 
Содержание  математики  как  учебного  предмета  в  1-4  классах  включает  пропедевтику

обучения математике; нумерацию натуральных чисел в пределах 100; число и цифру 0; единицы
измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их соотношения; измерения в указанных
мерах; четыре арифметических действия с натуральными числами; элементы геометрии. 

В  каждом  разделе  предусмотрено  решение  текстовых  арифметических  задач.
Математический  материал  в  каждом  классе  представлен  основными  вышеперечисленными
разделами  математики.  Распределяя  этот  материал  по  учебным  четвертям,  учитель  должен
опирается на актуальный уровень знаний и «зоны ближайшего развития» каждого обучающегося.

Распределение  математического  материала  по  классам  представлено  концентрически  с
учетом познавательных и возрастных возможностей обучающихся, поэтому в процессе обучения
необходим  постепенный  переход  от  практического  обучения  в  младших  классах  к  практико-
теоретическому в старших.

 Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний.
При  отборе  учебного  материала  учитывались  разные  возможности  обучающихся  по  усвоению
математических  представлений,  знаний,  умений  практически  их  применять  в  зависимости  от
степени выраженности и структуры дефекта.  Поэтому, в каждом классе предлагаемый учителем
материал  усваивается  обучающимися  на  различном  уровне,  т.  е.  программа  предусматривает
необходимость дифференцированного подхода в обучении.

 После  изложения  программного  материала  в  конце  каждого  класса  чётко  обозначены
базовые математические представления, которые должны усвоить все, обучающиеся и два уровня
умений  применять  полученные  знания  на  практике.  Разграничиваются  умения,  которыми
обучающиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической деятельности
(1-й  уровень),  и  умения,  которые  в  силу  объективных  причин  не  могут  быть  полностью
сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости (2-й уровень).

 В этой связи в программе предусмотрены возможности выполнения некоторых заданий с
помощью учителя, с опорой на использование счётного материала, таблиц (сложения, вычитания,
умножения, деления, соотношения единиц измерения и др.). 

Технологии  обучения:  игровые,  учебные  ситуации  (ситуация-проблема;  ситуция-
иллюстрация, как факт; ситуация-оценка; ситуация-тренинг, как по описанию проблемы, так и по
решению);  здоровьесберегающие;  информационно-коммуникационные;  проблемно-поисковые;
личностно-  ориентированные;  технологии  разноуровневого  и  дифференцированного  обучения,
ИКТ. 

Методы  обучения:  предметно-практические  методы,  словесные  методы,  наглядные,
дидактические  игры,  игровые  методы,  занимательные  упражнения,  сравнение,  демонстрация,
наблюдение, беседа, работа с учеником, самостоятельная работа. 

Формы  обучения:  урок,  фронтальная  работа,  индивидуальная  работа,  работа  в  парах  и
группах, коллективная работа. 

Логические связи предмета «Математика» с другими предметами: Предмет «Математика»
логически связан с содержанием программ таких учебных предметов учебного плана, как «Мир
природы и человека», «Ручной труд», «Изобразительное искусство», «Чтение», «Русский язык». 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета «Математика» отводится 471 час. В 1 доп. – 66ч. (2ч. в неделю), в 1 классе
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выделяется 99 часов в год (3 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 кл. – 306ч.. (4 часа в неделю,
34 учебные недели)

3. Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета
 Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных

компетенций  обучающихся,  которые  обеспечивают  успешное  начало  школьного  обучения,  и
составляют  основу  формирования  более  сложных  действий,  способствующих  осознанной,
активной учебной деятельности в  старших классах на доступном для него уровне.  Личностные
результаты способствуют формированию у обучающегося самооценки,  самоидентификации себя
как  члена  общества.  Определяют  отношение  к  себе,  вырабатывают  внутреннюю  позицию,
определяют  дальнейшие  мотивы  поведения.  Способствуют  морально-этической  ориентации,
помогают оценке  своих поступков  и  коррекции  поведения,  развитию социальных отношений в
различных средах. 

Личностные результаты освоения программы: 
 осознать  себя  как  обучающегося,  заинтересованного  посещением  школы,  обучением,

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
 проявлять  самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручений,

договоренностей;
  слушать и понимать речь других; 
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик -

класс, учитель-класс), учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
 обращаться за помощью и принимать помощь; 
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности; 
 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
 принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать  предложенному

плану и работать в общем темпе; 
 активно  участвовать  в  деятельности,  контролировать  и  оценивать  свои  действия  и

действия одноклассников; 
 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 
 адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать  руку,  вставать

выходить из-за парты и т. д.); 
 овладевать принятыми ритуалами социального взаимодействия: понимать, определять и

высказывать под руководством педагога общие для всех людей простые правила поведения, делать
выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 

 понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  представлений  об
этических нормах и правилах поведения;

  готовность к безопасному и бережному поведению в обществе;
  договариваться  и  изменять  свое  поведение  с  учетом  поведения  других  участников

спорной ситуации; 
 положительно  относиться  к  окружающей  действительности,  готовность  к  организации

взаимодействия  с  ней  и  её  эстетическому  восприятию.  Предметные  результаты  характеризуют
усвоение  знаний,  умений  предметной  области  «Математика»  по  классам,  возможность  их
применения в практической деятельности. 

Предметные результаты освоения программы в 1 классе: 
 получать любое число в пределах 10. Иллюстрировать с помощью раздаточного материала

(«бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и др.);
  раскладывать группы предметов на две части разными способами; заполнять таблицы по

составу числа; 
 записывать  номер  домашнего  телефона  и  набирать  его;  выбирать  на  пульте  нужную

телевизионную программу; 
 упражняться в размене монет достоинством 2 р., 5 р., 10 р., купюры 10 р. 
 знакомиться  с  расположением  отделов  в  магазине;  определять  и  сравнивать  цены

молочных, хлебобулочных изделий; 
 знакомиться с упаковками различных жидкостей, бакалейных товаров; определять объём

упаковки жидкостей: вода, сок, молочные продукты (бутылки, пакеты по 1л, 2л); 
 определять массу бакалейных товаров: соль, сахар, крупы (упаковка по 1 кг, 2 кг);
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  узнавать и называть геометрические формы в окружающих предметах; 
 познакомиться с днями недели.
 Обучающиеся в 1 классе должны усвоить следующие представления: 
 о цвете, величине, размере, массе, форме предметов;
  о положении предметов пространстве и на плоскости;
 о временах года, о частях суток: утро, вечер, день, ночь (порядке их следования); 
 о смене дней: вчера, сегодня, завтра; 
 о днях недели (7 дней); 
 о числах от 1 до 10 и числе 0; 
 о количественном и порядковом счёте; 
 о единицах стоимости: рубль, копейка; о монетах: 1р., 2р,. 5 р., 10 р.. 1 к., 5 к., 10 к.. о

бумажной купюре 10 р.; 
 об арифметических действиях (сложение и вычитание), знаках +, -, =. 
 о переместительном свойстве сложения; 
 о составе чисел первого десятка из двух чисел; 
 о геометрических формах: круге, квадрате, треугольнике, прямоугольнике, точке, прямой и

кривых  линиях,  отрезке;  кубе,  шаре,  брусе.  Программа  определяет  два  уровня  овладения
предметными результатами в 1 классе. 

Минимальный уровень освоения программы в 1 классе:  -  различать два предмета  по
цвету,  величине,  размеру;  -  сравнивать  предметы  по  одному признаку  (называть  и  показывать
лишние не обязательно); - определять положение предметов на плоскости (вверху, внизу, справа,
слева); - знать о положении предметов в пространстве относительно себя; - образовывать, читать и
записывать числа первого десятка; - считать в прямом и обратном порядке по единице в пределах
10 (счёт по 2, по 5, по 3 не обязательно); сравнивать группы предметов (называть и показывать
лишние  или  недостающие  необязательно);  -  решать  примеры  в  одно  действие  на  сложение  и
вычитание в пределах 10 с помощью счетного и дидактического материала; - уметь пользоваться
таблицей состава чисел (из двух чисел), таблицей сложения и вычитания в пределах 10; - решать
простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка), записывать решение в
виде арифметического примера (с помощью учителя);  -  заменять несколько монет по 1р. одной
монетой достоинством 2р., 5р., бумажной купюрой 10р.; разменивать монеты достоинством 2р., 5р.,
бумажную купюру достоинством 10р. по одному рублю (с помощью учителя); - строить прямую
линию с помощью линейки, проводить кривую линию (не обязательно проводить прямую линию
через  одну,  две  точки);  -  обводить  геометрические  фигуры  по  трафарету,  закрашивать.
Достаточный  уровень  освоения  программы  в  1  классе:  -  сравнивать  по  цвету,  величине,
размеру, массе, форме 2-4 предмета; - сравнивать предметы по одному и нескольким признакам; -
называть  положение  предметов  на  плоскости  и  в  пространстве  относительно  себя,  друг  друга;
показать  на  «себе»  положение  частей  тела,  рук  и  т.д.  -  изменять  количество  предметов,
устанавливать взаимно однозначное соответствие; - образовывать, читать и записывать числа 0, 1-
10; - считать в прямом и обратном порядке по единице, по 2, по 5, по 3 в пределах 10; - знать
количественный  и  порядковый  счёт,  оперировать  количественными  и  порядковыми
числительными; - заменять десять единиц одним десятком, (1 дес. = 10 ед.); - сравнивать числа и
предметные совокупности, добавлять недостающие, убирать лишние предметы; - решать примеры
на  сложение  и  вычитание  в  пределах  10,  требующие  выполнение  одного  и  двух  действий;  -
пользоваться  переместительным  свойством  сложения;  -  пользоваться  таблицей  состава  чисел
первого десятка из двух слагаемых и таблицей сложения и вычитания в пределах 10; - заменять
несколько монет по 1р. одной монетой достоинством 2р., 5р., бумажной купюрой 10р.; разменивать
монеты достоинством 2р., 5р., бумажную купюру 10р. по одному рублю и другими возможными
способами  (не  более  3-х  монет);  -  решать  простые  текстовые  арифметические  задачи  на
нахождение суммы и разности (остатка), записывать решение в виде арифметического примера; -
отображать  точку  на  листе  бумаги,  на  классной  доске;  -  строить  прямую  линию  с  помощью
линейки, проводить кривую линию; - проводить прямую линию через одну и две точки; - обводить
геометрические фигуры по контуру, шаблону и трафарету, закрашивать и штриховать их. 

Предметные результаты освоения программы во 2 классе:
 получать  любое  число  в  пределах  20;  складывать  числа  в  пределах  20  с  помощью

раздаточного материала («бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и др); 
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 определять и сравнивать цены молочных, хлебобулочных изделий, канцтоваров; 
 определять массу бакалейных товаров (упаковки 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг) и массу упаковок с

овощами ( по 5 кг, 10 кг); 
 знать устройство часов. Циферблат, стрелки. Движение стрелок. Определение времени с

точностью до 1, получаса.  Режимные моменты в школе: определение по часам начала завтрака,
обеда, прогулки; 

 находить прямые углы в окружающих предметах. 
Обучающиеся во 2 классе должны усвоить следующие представления: 
 об отрезке числового ряда от 11 до 20; 
 о счёте в пределах 20 (количественный, порядковый); 
 об  однозначных  и  двузначных  числах;   о  компонентах  и  результатах  сложения  и

вычитания; 
 о геометрических фигурах: овале, луче, угле; 
 о видах углов: прямом, тупом, остром; 
 об элементах треугольника, квадрата, прямоугольника: углах, сторонах, вершинах. 
Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами  во  2  классе.

Минимальный уровень освоения программы во 2 классе: - образовывать, читать и записывать,
откладывать  на  счётах  числа  второго  десятка;  -  считать  по  единице  и  равными  числовыми
группами (по 2,  по 5,  по 3,  по 4)  в  пределах 20 в прямом и обратном порядке (по 3,  по 4 не
обязательно);  -  сравнивать  числа  в  пределах  20  (использовать  при  сравнении  чисел  знаки  не
обязательно;  при  сравнении  двузначных  чисел  с  двузначными  возможна  помощь  учителя);  -
пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; - записывать числа,
выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); - определять время по часам
с точностью до часа; - складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в
одно действие, возможно с помощью счётного материала); - решать простые примеры с числами,
выраженными  одной  единицей  измерения  (длины,  стоимости,  времени);  -  решать  простые
текстовые задачи на нахождение суммы и разницы (остатка) (самостоятельно); - решать задачи на
увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (с помощью учителя); - показывать стороны,
углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; - измерять отрезки и строить отрезок
заданной длины; - строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного угольника
(возможна  помощь  учителя);  -  строить  треугольники,  квадраты,  прямоугольники  по  точкам
(вершинам) с помощью учителя. 

Достаточный  уровень  освоения  программы  во  2  классе:  -  образовывать,  читать  и
записывать,  откладывать  на  счётах  числа  второго  десятка;  -  считать  по  единице  и  равными
числовыми группами  (по  2,  по  5,  по  3,  по  4)  в  пределах  20  в  прямом и  обратном  порядке;  -
сравнивать  числа  в  пределах  20  (однозначные  с  двузначными,  двузначные  с  двузначными);  -
использовать при сравнении чисел знаки >,
Программа определяет два уровня овладения предметными результатами в 3 классе. 

Минимальный  уровень  освоения  программы в  3  классе: -  называть,  записывать
круглые  десятки,  считать  круглыми  десятками  в  пределах  100  в  прямой  и  обратной
последовательности;  -  получать  двузначные числа  из  десятков  и  единиц;  называть,  записывать,
откладывать на счётах; раскладывать двузначные числа на десятки и единицы (возможна помощь
учителя); - считать в прямой и обратной последовательности единицами (с помощью учителя); -
сравнивать числа в пределах 100; - пользоваться единицами измерения стоимости (рубль, копейка),
длины  (метр),  массы  (килограмм),  времени  (минута,  час,  сутки,  месяц,  год),  ёмкости  (литр)  и
соотношением известных мер (возможна помощь учителя и использование таблицы соотношения
единиц измерения величин); - определять время по часам с точностью до получаса; - пользоваться
календарём для установления количества  суток в месяце,  месяцев в году;  -  решать примеры на
сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через десяток; - складывать и вычитать числа в
пределах  100  без  перехода  через  разряд  (с  опорой  на  дидактический  материал);  -пользоваться
таблицами  умножения  и  деления  чисел  на  2,3,4,5  в  пределах  20  для  решения  примеров  на
соответствующие  действия;  -  решать  простые  арифметические  задачи  на  нахождение
произведения, на деление на равные части, на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, на
вычисление стоимости по цене и количеству (с опорой на наглядность); - показывать окружность,
круг, дугу, центр, радиус, называть их (можно с помощью учителя);- чертить окружность заданного
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радиуса;  -  чертить  многоугольники  по  точкам  (вершинам);  измерять  стороны  многоугольника.
Достаточный  уровень  освоения  программы  в  3  классе:  -  получать,  называть,  сравнивать,
записывать круглые десятки; - считать круглыми десятками в пределах 100 в прямой и обратной
последовательности; - получать двузначные числа из десятков и единиц; раскладывать двузначные
числа на десятки и единицы; - называть, записывать, откладывать на счётах двузначные числа; -
откладывать на абаке, счётах, линейке любые числа в пределах 100 разными способами; - считать в
прямой и обратной последовательности по единице и равными числовыми группами по 2, по 5, по
3,  по  4  в  пределах  100;  -  различать  однозначные  и  двузначные,  чётные  и  нечётные  числа;  -
сравнивать числа, в пределах 100; -увеличивать и уменьшать количество и число в несколько раз; -
пользоваться единицами измерения стоимости (рубль, копейка), длины (метр), длины (метр), массы
(килограмм), времени (минута, час, сутки, месяц, год), ёмкости (литр); соотносить изученные меры;
- получать числа при измерении длины, массы, ёмкости, времени одной единицей и записывать их;
-  различать  числа,  полученные при счёте  и измерении;  -  определять  порядок месяцев  в году;  -
пользоваться  различными  табель-календарями,  отрывными  календарями;  -  определять  время  с
точностью до получаса,  до четверти часа,  до 5 минут (двумя способами);  -  употреблять  в речи
названия  компонентов  действий  сложения  и  вычитания;  -  складывать  и  вычитать  числа  с
переходом через десяток в пределах 20; - складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода
через  разряд,  пользуясь  приёмами  устных  вычислений;  -  называть  арифметические  действия
умножения и деления (на равные части); - пользоваться таблицами умножения и деления чисел в
пределах 20;  использовать  переместительное свойство умножения,  связь действий умножения и
деления,  их  взаимную  обратность  при  выполнении  действий;  -  решать  примеры  на  порядок
действий и со скобками; - решать простые арифметические задачи на нахождение произведения, на
деление  на  равные части,  на  увеличение  и  уменьшение  числа  в  несколько  раз,  на  нахождение
стоимости по цене и количеству и составные задачи в два арифметических действия, составленные
из ранее решаемых простых задач;  -  находить точку пересечений линий (отрезков);  -  называть,
показывать  окружность,  круг,  дугу,  центр,  радиус;-  чертить  окружность  разных  радиусов;  -
называть, показывать многоугольник и его элементы; - чертить многоугольник по заданным точкам
(вершинам);  -  измерять  стороны  многоугольника;  -  называть  и  показывать  противоположные
стороны  прямоугольника  (квадрата);  -  называть  свойства  сторон  и  углов  прямоугольника  и
(квадрата); 

Предметные результаты освоения программы в 4 классе:
  складывать  и  вычитать  числа  в  пределах  100;  иллюстрировать  с  помощью

раздаточного материала («кубики», «бруски», магнитные полосы «единицы», «десятки», квадрат
«Сотня», таблица «Сотня»); 

 оплачивать  покупки  в  магазине,  проверять  правильность  оплаты  с  помощью
калькулятора, проверять кассовый чек; 

 определять стоимость и массу некоторых одинаковых товаров; 
 измерять  при  необходимости  длину  и  ширину  клумб,  игровых  и  спортивной

площадок, расстояние между кустарниками, деревьями на пришкольном участке; 
 знать часы электронные и механические, определять время по часам, устанавливать

будильник; 
 уметь  пользоваться  сотовым  телефоном:  работать  с  органайзером,  календарём,

секундомером, будильником, устанавливать дату, время.
 Обучающиеся в 4 классе должны усвоить следующие представления: 
 о разрядах: единицы, десятки, сотни; 
 о разрядной таблице; 
 о единицах измерения длины, массы, времени; 
 о соотношениях единицах измерения длины, массы, времени;
  об устном и письменном сложении и вычитании чисел в пределах 100; 
 о названиях компонентов умножения и деления; 
 о правилах умножения 0, 1, 10 и на 0, 1, 10; 
 о  новых  названиях  элементов  прямоугольника  (основания,  боковые,  смежные

стороны);  о диаметре окружности;  о замкнутых и незамкнутых линиях; 
 о взаимном положении фигур на плоскости; 
 о точке пересечения линий. 
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Программа определяет два  уровня овладения  предметными результатами в 4 классе.
Минимальный уровень освоения программы в 4 классе:  -  выделять и указывать количество
разрядных единиц и десятков в двухзначном числе; - заменять крупную меру длины, массы мелкой
(возможна помощь учителя);  - определять время по часам с точностью до 5 минут;-  выполнять
сложение  и  вычитание  чисел  с  переходом  через  десяток  в  пределах  20;  -  выполнять  действия
сложения и вычитания чисел в пределах 100 с помощью калькулятора (возможна помощь учителя);
-  употреблять  в  речи  названия  компонентов  и  результатов  действий  сложения  и  вычитания;  -
выполнять  умножение  чисел  2,3,4,5  и  деление  на  эти  числа  (без  использования  таблицы);  -
пользоваться таблицей умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного
чисел 6, 7, 8, 9; - выполнять действия умножения с компонентами 0, 1, 10 (с помощью учителя); -
понимать названия и показывать компоненты умножения и деления; - получать и называть доли
предмета; - решать простые задачи указанных видов; - решать задачи в два действия, составленные
из  ранее  решаемых  простых  задач  (возможна  помощь  учителя);  -  узнавать,  называть  ломаные
линии, выполнять построение произвольной ломаной линии; - узнавать,  называть,  моделировать
ломаные линии взаимное положение фигур на плоскости (без вычерчивания);  -  находить точку
пересечения  линий  (отрезков);  -  называть,  показывать  диаметр  окружности;  -  чертить
прямоугольник  (квадрат)  по  заданным  размерам  сторон  с  помощью  чертёжного  угольника  на
нелинованной бумаге (возможна помощь учителя). 

Достаточный  уровень  освоения  программы  в  4  классе:  -  выделять  и  указывать
количество разрядных единиц в числе (единиц, десятков); - записывать, читать разрядные единицы
(единицы, десятки) в разрядной таблице; - использовать единицу измерения длины (миллиметр)
при измерении длины; - соотносить меры длины, массы, времени; - записывать числа, полученные
при измерении длины двумя мерами (5 см 6 мм; 8м 3 см); - заменять известные крупные единицы
измерения длины, массы мелкими и наоборот;  -  определять  время с точностью до 1 минуты;  -
выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в пределах 100 (все случаи);
-  выполнять  проверку  действий  сложения  и  вычитания  обратным  действием;  -  применять
калькулятор для проверки действий сложения и вычитания; - выполнять вычисления произведения
и частного (табличные случаи);- употреблять в речи названия компонентов и результатов действий
умножения и деления;  -  пользоваться таблицей умножения всех однозначных чисел;  правилами
умножения  на  0,  1,  10,  чисел  0,  1,  10  при  решении  примеров;  -  пользоваться  практически
переместительным свойством умножения; - находить доли предмета и числа, называть их; - решать,
составлять, иллюстрировать все известные виды простых арифметических задач; - самостоятельно
кратко  записывать,  моделировать  содержание,  решать  простые  арифметические  задачи  в  два
действия;  -  различать  замкнутые,  незамкнутые  кривые,  ломаные  линии;  -  измерять,  вычислять
длину ломанной линии; - выполнять построение ломаной линии по данной длине её отрезков; -
узнавать,  называть,  моделировать  взаимное  положение  двух  прямых,  кривых  линий,
многоугольников, окружностей; находить точки пересечения; - называть стороны прямоугольника,
(квадрата):  основания,  боковые,  смежные  стороны;  -чертить  окружность  заданного  диаметра;  -
чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон с помощью чертёжного угольника
на нелинованной бумаге.

Состав базовых учебных действий 
Личностные:
 овладение принятыми ритуалами социального взаимодействия: понимать, определять 
и высказывать под руководством педагога общие для всех людей простые правила 
поведения; 
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех правила поведения делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить; 
 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 
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социальной частей; 
 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей;
 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения; 
 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные: 
 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
 ориентироваться в пространстве класса;
  пользоваться учебной мебелью; 
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 
выходить из-за парты и т. д.); 
 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 
 находить свой класс, другие необходимые помещения; 
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 
плану и работать в общем темпе; 
 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников; 
 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов. 
Познавательные: 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя; 
 сравнивать и группировать предметы, числа, геометрические фигуры по признакам; 
 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 
материале; 
 составлять задачи на основе простейших математических моделей (предметных
рисунков); 
 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
 писать, выполнять элементарные арифметические действия; 
 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей
действительности. 
Коммуникативные: 
 слушать и понимать речь других; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, учени
- класс, учитель-класс); 
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем; 
 обращаться за помощью и принимать помощь; 
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 
быту; 
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать 
людьми; 
 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников
спорной ситуации. 

4. Содержание учебного предмета
Пропедевтика в каждом классе проводится в начале учебного года и связана с повторением 

материала предыдущего года. А так же пропедевтика включается как элементы в каждое занятие, 
для закрепления изучаемого материала. 
1 класс
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(22  часа)  Представления  о  величине.  Понятия:  большой  –  маленький  (больше  –  меньше,
одинаковые (равные) по величине). Сравнение предметов по размеру. Понятия: высокий – низкий
(выше  –  ниже,  одинаковые  (равные)  по  высоте,  широкий  –  узкий  (шире  –  уже),  одинаковые
(равные)  по  ширине,  толстый  –  тонкий  (толще  –  тоньше),  одинаковые  (равные)  по  толщине.
Сравнение по величине и размеру 2-4 предметов. Количественные представления. Понятия: мало,
много, столько же, несколько, немного, одинаковое количество (поровну). Изменение количества
на примере работы с геометрическим материалом. Понятия: больше, меньше, одинаковое, равное
количество,  столько  же,  лишние,  недостающие  предметы.  Временные  представления.  Понятия:
Сутки: утро, день, вечер, ночь.. Вчера, сегодня, завтра, на следующий день, давно, недавно, быстро,
медленно,  рано,  поздно.  Возраст:  молодой  –  старый  (моложе  –  старше).  Пространственные
представления. Понятия: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, далеко – близко, рядом,
между, около, в середине, на, в, над, под, перед, за, напротив. Расположение на листе бумаги. Знать
и  определять  положение:  справа,  слева,  вверху,  внизу,  в  середине  (в  центре),  правый нижний,
правый верхний, левый нижний, левый верхний углы. Представления о порядке следования. Знать
и определять положение:  первый, последний,  крайний,  перед,  после,  за,  следующий за,  следом,
между.  Представления  о  геометрическом  материале.  Понятие:  шар,  куб,  брус,  круг,  квадрат,
треугольник, прямоугольник. Составление геометрических фигур, разрезанных на несколько частей
(по упрощенной схеме). Составление геометрических фигур из счетных палочек  Нумерация  (20
часов) Отрезок числового ряда 1-10. Число и цифра 0. Образование, чтение, запись чисел первого
десятка. Счет в прямой и обратной последовательности, количественный и порядковый в пределах
10.  Соотношение  количества,  числа  и  цифры.  Место  числа  в  числовом  ряду.  Число
предшествующее (предыдущее), следующее за (последующее). Счет по 2 , по 5, по 3 в пределах 10.
Сравнение  чисел  больше,  меньше,  равные.  Количество  лишних,  недостающих  единиц  в  двух
сравниваемых числах  без  обозначения  знаком.  Состав  чисел первого десятка.  Соотношения:  10
ед.=1дес.,  1дес.=10ед.  Единицы  измерения  и  их  соотношение (2  часа)  Единицы  измерения
стоимости -  рубль. Обозначение:  1р.  Монеты: 1р.,  2р.,  5р.,  10р.,  бумажная купюра:  10р. Замена
нескольких  монет  по  1р.  одной  монетой  достоинством  2р.,  5р.,10р.,  бумажной  купюрой  10р.;
размен монет достоинством 2р.,  5р.,  10р.,  бумажной купюры 10р. по одному рублю и другими
возможными способами (не более 3-х монет).  Арифметические действия  (32 часа) Сложение и
вычитание в пределе 10. Взаимосвязь сложения и вычитания. Знаки +, -, =. Таблицы сложения и
вычитания. Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания в речи учителя.
Переместительное  свойство  сложения  (практическое  использование).  Решение  примеров  на
сложение  и  вычитание,  требующих  выполнения  двух  действий  (одинаковых  и  разных).
Арифметические задачи (15 часов)  Простые текстовые арифметические  задачи на  нахождение
суммы и разности (остатка). Распознавание условия, вопроса, решения и ответа задачи. Выделение
числовых данных в задаче.  Запись решения.  Наименования при записи решения.  Формулировка
ответа  (устно).  Геометрический  материал (4  часа)  Точка,  линия:  прямая  и  кривая,  отрезок.
Ознакомление  с  линейкой,  как  чертежным  инструментом.  Построение  произвольной  прямой  с
помощью линейки; изображение точки, кривой линии. Построение прямой через одну и две точки.
Обводка геометрических фигур по контуру, шаблону и трафарету. Штриховка, закрашивание по
заданию (в разных направлениях). 
2 класс
Нумерация (23  часов)  Отрезок  числового  ряда  11-20.  Образование,  чтение,  запись  чисел  в
пределах  20.  Числа и  их количество.  Числа  первого и  второго  десятков.  Числа однозначные  и
двузначные. Единицы, десятки. Умение отложить любое число в пределах 20 на счётах. Сравнение
чисел.  Знаки >,Единицы измерения и их соотношение  (19 часов)  Единицы измерения длины:
сантиметр, дециметр. Обозначения: 1 см, 1 дм. Соотношение: 1 дм. = 10 см. Единицы измерения
времени: час, месяц. Обозначения: 1ч, 1 мес. Часы. Циферблат. Определение времени с точностью
до  часа.  Запись  чисел  выраженных  одной  единицей  измерения  –  стоимости,  длины,  времени.
Арифметические действия (55 часов) Называние компонентов и результатов действий сложения и
вычитания в речи учителя.  Переместительное свойство сложения (практическое использование).
Сложение  десятка  и  однозначного  числа  и  соответствующие  случаи  вычитания.  Сложение  и
вычитание в пределе 20 без перехода через разряд. Вычитание из 20 однозначных и двузначных
чисел. Действия с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости, времени).
Понятия больше на …, меньше на …. Решение примеров на увеличение и уменьшение числа на
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несколько единиц. Арифметические задачи (17 часов) Простые текстовые арифметические задачи
на увеличение и уменьшение на несколько единиц. Задачи в два действия, составленные из ранее
изученных  простых  задач.  Запись  ответа.  Геометрический  материал (12  часа)  Овал.  Луч.
Построение  луча.  Угол.  Угол  тупой,  прямой,  острый.  Вершины,  стороны  углов.  Чертёжный
угольник,  его  использование  при  различении  видов  углов.  Вершины,  стороны,  углы  в
треугольнике, квадрате, прямоугольнике. Измерение и построение отрезков заданной длины (одной
единицей измерения). Построение произвольных углов разных видов. Построение прямого угла с
помощью угольника. Построение геометрических фигур по их вершинам.
 3 класс

 Нумерация  чисел в  пределах  100.  Получение  и  запись  круглых  десятков.  Счёт
десятками до 100. Запись круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и
единиц,  их  запись.  Разложение  полных  двузначных  чисел  на  десятки  и  единицы.  Умение
откладывать  число  в  пределах  100  на  счётах.  Числовой  ряд  1-100.  Счёт  в  пределах  100
(количественный и порядковый). Присчитывание, отсчитывание по единице, равными числовыми
группами  по  2,  по  5,  по  3,  по  4  (в  прямой  и  обратной  последовательности).Сравнение  чисел:
сравнение  чисел  стоящих  рядом  в  числовом  ряду,  сравнение  чисел  по  количеству  десятков  и
единиц. Увеличение, уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа чётные и нечётные.
Единицы измерения и их соотношение (19 часов) Монета 50 к., бумажные купюры достоинством
50 р., 100 р. Замена нескольких бумажных купюр по 5 р., 10 р. (монет по 5к.. 10к.) одной купюрой
50 р., 100р. (монетой 50 к.). Размен бумажных купюр достоинством 50 р., 100 р. (монеты 50 к.) по
10 р., 5 р. (по 10 к., 5 к.). Соотношения: 1 р. = 100 к. Единица измерения длины: метр. Обозначение:
1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. Единица измерения массы: килограмм. Обозначение:
1 кг. Единица измерения ёмкости: литр. Обозначение: 1 л. Единицы измерения времени: минута,
год. Обозначение: 1мин, 1 год. Соотношения: 1ч = 60 мин, 1 сут = 24 ч, 1 мес. = 28, 29, 30, 31 сут, 1
год = 12 мес. Отрывной календарь и табель календарь. Порядок месяцев, их названия. Чтение и
запись чисел, выраженных одной единицей измерения. Сравнение записей, полученных при счёте и
измерении. Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа, до 5 мин (10 ч
45  мин  и  без  15мин  11ч).  Арифметические  действия (55  часов)  Называние  компонентов  и
результатов действий сложения и вычитания (  в речи учителя).  Сложение и вычитание чисел в
пределах 20 с переходом через десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода
через разряд (60+30, 60=7, 60+17, 65+1, 61+7, 61+27, 61=9, 61+29, 92+8. 61+39 и соответствующие
случаи  вычитания).  Нуль  в  качестве  компонентов  сложения  и  вычитания,  нуль  в  результате
вычитания.  Умножение  как  сложение  нескольких  слагаемых.  Знак  умножения  «*».  Замена
сложения  одинаковых  слагаемых  умножением,  замена  умножения  сложением.  Запись  и  чтение
действия  умножения.  Деление  на  две  равные  части,  или  пополам.  Деление  предметных
совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на
равные части  арифметическим  действием деления.  Знак  деления  «:».  Чтение  действия  деления.
Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и результата умножения (в речи учителя).
Взаимосвязь действий умножения и деления. Таблица деления числа на 2. Называние компонентов
и  результата  деления  (в  речи  учителя).  Взаимосвязь  действий  умножения  и  деления.  Таблица
умножения  числа  на  3,4,5  и  деления  на  3,4,5  равных частей  в  пределах  20.  Переместительное
свойство умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. Увеличение (уменьшение) числа в
несколько раз. Скобки. Действия I и II ступеней. Порядок выполнения действий в примерах без
скобок и со скобками.  Арифметические задачи  (17 часов) Простые текстовые арифметические
задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части); увеличение в несколько
раз,  уменьшение  в  несколько раз.  Вычисление  стоимости  на  основе зависимости  между ценой,
количеством и стоимостью. Составные арифметические задачи в два действия,  составленные из
ранее решаемых простых задач. Геометрический материал (12 часа) Построение отрезка больше
(меньше)  данного,  равного  данному.  Пересечение  линий  (отрезков),  точка  пересечения.
Обозначение точки пересечения буквой. Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение
окружности  с  помощью  циркуля.  Обозначение  центра  окружности  буквой  О.  Дуга  как  часть
окружности. Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Название многоугольника
в  зависимости  от  количества  углов.  Измерение  сторон,  вычерчивание  по  данным  вершинам.
Четырёхугольник. Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны. Свойства сторон, углов 

4 класс
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 Нумерация (23  часов)  Разряды единиц,  десятков,  сотен.  Разрядная  таблица.  Сравнение
чисел в пределах 100 с использованием разрядной таблицы. Знакомство с микрокалькулятором.
Умение отложить любое число в пределах 100 на микрокалькуляторе.  Единицы измерения и их
соотношение (15 часов) Единица измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение:
1 см = 10 мм. Единица измерения массы: центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг.
Единицы  измерения  времени:  секунда.  Обозначение:  1сек.  Соотношение:  1  мин  =  60  сек.
Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин
и без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Числа, полученные при измерении двумя мерами. Преобразования
чисел, полученных при измерении двумя мерами (1 см 5 мм =15 см, 15 мм = 1 см 5 мм). Сложение
и  вычитание  чисел,  полученных  при  измерении  одной  мерой,  без  преобразований  и  с
преобразованиями вида: 60 см + 40 см =100 см =1м; 1м – 60 см =40 см. Арифметические действия
(60  часов)  Письменное  сложение  и  вычитание  двузначных  чисел  с  переходом  через  разряд.
Проверка  действий  сложения  и  вычитания  обратным  действием.  Нахождение  неизвестного
компонента  сложения  и  вычитания  (слагаемого,  уменьшаемого,  вычитаемого).  Выполнение  и
проверка  действий  сложения  и  вычитания  с  помощью  микрокалькулятора.  Присчитывание  и
отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел на 3, 4, 5. 6, 7. 8, 9. Таблица деления
чисел  на  3,  4,  5.  6,  7.  8,  9  равных  частей.  Взаимосвязь  умножения  и  деления.  Деление  по
содержанию. Деление с остатком. Называние компонентов умножения и деления (в речи учителя).
Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1. 10. Правило умножения 0, 1, 10. Доли. Понятие доли как
части предмета и целого числа: половина, четверть, третья, пятая доли и т. д., части предмета и
числа.  Арифметические  задачи (18  часов)  Простые  арифметические  задачи:  на  деление
содержания; на зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи); на нахождение
неизвестного слагаемого, на нахождение одной доли числа. Задачи в два арифметических действия,
составленные из ранее решаемых простых задач. Геометрический материал (14 часа) Сложение и
вычитание отрезков.  Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита.  Кривые
ломаные линии: замкнутые и незамкнутые. Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия.
Измерение отрезков ломаной линии и вычисление её длины. Построение отрезка, равного длине
ломаной линии. Построение ломаной линии по данной длине её отрезков. Взаимное положение на
плоскости  геометрических  фигур  (пересечение,  точки  пересечения).  Диаметр.  Построение
окружности  заданного  диаметра.  Деление  окружности  на  2,  4  равные  части.  Названия  сторон
прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), смежные стороны.
Длина  и  ширина  прямоугольника.  Построение  прямоугольника  (квадрата)  по заданным длинам
сторон, с помощью чертёжного угольника.

5. Тематическое планирование с указанием количества часов

№ п/
п

Наименование раздела, темы Количество часов
1кл. 2кл. 3кл. 4л.

1 Пропедевтика 22 --- --- ---
2 Нумерация 20 23 23 23
3 Единицы измерения и их соотношение 2 19 19 15
4 Арифметические действия 32 55 55 60
5 Арифметические задачи 17 17 17 18
6 Геометрический материал 4 12 12 14

97 126 126 130

6. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.

Основной  список  литературы  1.  Алышева  Т.В.  Математика.  Учебник  для  1  класса
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.  В  2  частях.  –  2
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издание, – М.: « Просвещение», 2011 год – 128 с. 2. Алышева Т.В. Математика. Учебник для
2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях.
–  2  издание,  –  М.:  «  Просвещение»,  2012  год  –  128  с.  3.  Перова  М.Н.,  Бугаева  Т.И.
Материально-технические  условия  должны  обеспечить  возможность  достижения
обучающимися требований ФГОС.
 
Технические средства обучения 
1.ноутбук/компьютер; 
2. принтер; 
3. мультимедийные средства; 
4. интернет; 

 Интернет – ресурсы 
1. http://infourok.ru/,
 2. http://nsportal.ru/, 
3. http://pedsovet.su/, 
4. http://www.uchportal.ru/, 
5. http://www.proshkolu.ru/, 
6. http://www.myshared.ru/

2.2.5. Мир природы и человека

1.Пояснительная записка
Адаптированная  рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2014 г. № 1599), программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида подготовительный, 1 - 4 классы под редакцией В. В. Воронковой.

 Целью изучения предмета «Мир природы и человека» является формирование академических и
жизненных компетенций. 
Формирование академических компетенций: 
-  знать  о  предметах  и  явлениях  окружающего  мира  и  умения  наблюдать,  сравнивать  и  давать
элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы;
 - знать простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы
и умение их устанавливать;
 -  владеть  доступными  способами  изучения  природных  явлений,  процессов  и  некоторых
социальных объектов. 
- знать времена года, названия месяцев; 
- знать растения данной местности; 
- знать названия и простейшие признаки объектов неживой природы; 
-  знать  о  жизни животных в  разных условиях:  животные в  жарких  странах,  животные стран  с
холодным климатом; 
- сравнивать состояния погоды: дождь, снег, солнце, ветер, мороз, оттепель;
 - назвать домашних животных, их детёнышей, определить их признаки;
 - называть части тела человека; 
- рассказывать о том, какую пользу приносят домашние животные людям. 
Формирование жизненных компетенций: 
-  знания  и  представления  о  различных  объектах  окружающей  жизни  (транспорт,  магазины,
предприятия бытового обслуживания);
 - правильное и по возможности самостоятельное пользование объектами и их услугами;
 - сформирование устойчивых навыков и привычек общения с людьми, поведения в обществе; 
- развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные представления

http://infourok.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://nsportal.ru/
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о  мире  для  осмысленной  и  самостоятельной   организации  безопасной  жизни  в  конкретных
природных и климатических условиях;
 - понимание преимуществ, выгоды и трудности собственного места проживания;
 - овладение первоначальными знаниями о человеке (здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и
профессиональных  ролях,  правах  и  обязанностях  школьника,  общекультурные  ценности  и
моральные ориентиры, задаваемые культурным сообществом ребенка и др.);
 -  развитие  представлений  о  себе  и  круге  близких  людей,  осознание  общности  и  различий  с
другими, способности решать соответствующие возрасту задачи; 
-  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками,  выбирая  адекватную  дистанцию  и  формы
контакта,  обогащение практики эмоционального сопереживания и  самостоятельного  морального
выбора в обыденных житейских ситуациях и др. 
Задачи предмета:
 - формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте
человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой; 
- развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных
представлений  о  мире  для  осмысленной  и  самостоятельной  организации  безопасной  жизни  в
конкретных природных и климатических условиях. 
Предмет  «Мир  природы  и  человека»  входит  в  обязательную  часть  предметной  области
«Естествознание»
                                      2.Общая характеристика учебного предмета

Целью обучения  предмета  «Мир  природы  и  человека»  является  начальным  звеном
формирования  у  обучающихся  младших классов  понятийного  мышления  на  основе  сведений  о
живой и неживой природе.
 Предмет  «Мир  природы  и  человека»  решает  следующие  коррекционно-  образовательные  и
воспитательные задачи: - уточняет имеющиеся у обучающихся представления о живой и неживой
природе,  дает  новые знания об основных ее  элементах;  -  на основе наблюдений и простейших
опытных действий расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах
приспособленности живого мира к условиям внешней среды; - вырабатывает умения наблюдать
природные  явления,  сравнивать  их,  составлять  устные  описания,  использовать  в  речи  итоги
наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные; - формирует знания обучающихся
о природе своего края; -  формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельноcти
человека, учит обучающихся бережному отношению к природе.

 У  обучающихся  формируются  элементарные  представления  и  понятия,  необходимые  при
обучении  другим  учебным  предметам,  расширяется  и  обогащается  представление  о
непосредственно  окружающем  мире,  они  получают  некоторые  представления  о  мире,  который
находится  вне  поля  их  чувствительного  опыта.  Обучение  способности  видеть,  сравнивать,
обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-
следственные  связи  и  закономерности  способствует  развитию  аналитикосинтетической
деятельности обучающихся, коррекции их мышления.

 В  связи  с  расширением  и  уточнением  круга  представлений  о  предметах  и  явлениях
окружающей  действительности  обогащается  словарный  запас  обучающихся:  вводятся
соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, трава —
куст — дерево),  показывается  различие  между видовым и родовым понятием (роза  — цветок),
ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их
признаки  и  действия.  В  процессе  непосредственных  наблюдений  реальной  действительности
обогащается словарь обучающихся,  при организации беседы он активизируется,  т.  е.  усвоенные
слова  включаются  в  речь.  Разговорная  устная  речь  представляет  собой  сложный  вид  речевой
деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений,
собственных действий и впечатлений и т. д.

 Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с
предметами и явлениями окружающей действительности на  предметных уроках,  экскурсиях,  во
время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося
опыта,  практических  работ,  демонстрации  учебных  кинофильмов,  диафильмов,  предметных  и
сюжетных  картин.  Главным  компонентом  беседы  является  речь  самих  обучающихся.  Учитель
руководит  речевой  деятельностью  обучающихся,  активизирует  ее,  исправляет  ошибки,  учит
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сосредоточивать  внимание  на  определенных  предметах  и  явлениях,  правильно  наблюдать  и
устанавливать  связи,  выражать  свои  впечатления  и  суждения  в  словесной  форме.  При
формулировании  ответов  на  вопросы  у  обучающихся  закрепляется  умение  правильно  строить
предложения;  описывая  предметы,  явления,  рассказывая  о  виденном,  они  учатся  связному
высказыванию. На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной
обстановке;  на  предметных  уроках  —  на  основе  непосредственных  чувственных  восприятий.
Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и
обобщения.  Практические  работы  помогают  закреплению  полученных  знаний  и  умений.
Наблюдения  за  погодой  и  сезонными  изменениями  в  природе  расширяют  представления  об
окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. Правильная
организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и
мышления обучающихся.
 Технологии  обучения:  игровые,  здоровьесберегающие;  информационно  коммуникационные;
проблемно-поисковые;  личностно-ориентированные;  технологии  разноуровнего  и
дифференцированного обучения, ИКТ. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
Формы работы:  урок,  фронтальная  работа,  индивидуальная  работа,  работа  в  парах и  группах,
коллективная  работа.  Основными  видами  деятельности  обучающихся  по  предмету  являются:  -
наблюдение; - анализ; - сравнение; - беседа; - экскурсии; - тестирование. 
Логические  связи  предмета «Мир  природы  и  человека»  с  другими  предметами:  Специфика
предмета  состоит  в  том,  что  он,  имея  ярко  выраженный интегративный  характер,  соединяет  в
равной мере природоведческие,  обществоведческие,  исторические  знания  и  даёт  обучающемуся
материал  естественных  и  социально-гуманитарных  наук,  необходимый  для  целостного  и
системного  видения  мира  в  его  важнейших  взаимосвязях.  Существенная  особенность  предмета
состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных
связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Мир природы и человека» использует и тем
самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и
изобразительного  искусства,  технологии  и  физической  культуры,  совместно  с  ними  приучая
обучающихся к  рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего
мира. 

3. Описание места учебном предмета в учебном плане
Предмет  «Мир  природы  и  человека»  входит  в  обязательную  часть  предметной  области

«Естествознание». На изучение «Мир природы и человека» выделяется в 1 классе 66 часа (2 часа в
неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах 68 часов ( 2 час в неделю, 34 учебных недели). 

4.Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

 - ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа»,
«семья»; 
- уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; - освоить роли ученика;
формирование интереса (мотивации) к учению;
 - овладение социально – бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; - владение
навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
 - развитие навыков сотрудничества с взрослыми сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 -  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным
ценностям;
-  оценивать  жизненные  ситуаций  и  поступки  героев  художественных  текстов  с  точки  зрения
общечеловеческих норм. 

Предметные результаты:
 - о мире живой и неживой природы; 
- о человеке, работе его органов чувств; 
- о погоде и её явлениях; 
- знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар, библиотекарь; 
-о смене времён года.
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 Программа определяет два уровня овладения предметными результатами в 1 классе 
Минимальный  уровень:  знать  отличительные  существенные  признаки   групп  объектов;  -
различать объекты живой и неживой природы; - выделять части растений; узнавать в природе и на
рисунках  деревья,  кусты,  травы;  -  называть  наиболее  распространённых  диких  и  домашних
животных  своей  местности;  -  называть  и  показывать  органы  чувств  человека,  объяснять  их
назначение. 
2 класс
Минимальный уровень: - называть изученные объекты и явления; - различать 2-3 вида комнатных
растений, называть части растений; - ухаживать за комнатными растениями; - различать наиболее
распространенные  овощи  и  фрукты;  -  различать  изученных  диких  и  домашних  животных;  -
различать признаки времен года;  -  выполнять элементарные гигиенические требования,  правила
приема пищи. 
Достаточный  уровень:  -  правильно  называть  изученные  объекты  и  явления;  -  различать  3-4
комнатных  растения,  их  части,  осуществлять  уход  за  комнатными  растениями;  -  различать
наиболее  распространенные  овощи  и  фрукты;  объяснять,  где  они  растут,  как  используются
человеком; - различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; -
выполнять  элементарные  гигиенические  правила;  -  различать  признаки  времен  года,  объяснять
причину сезонных изменений в природе.
3 класс
Минимальный  уровень:  -  правильно  называть  изученные  объекты  и  явления;  -  сравнивать  и
различать растения сада и леса, называть по 2-3 растения, наиболее распространенных в данной
местности;  рассказывать  об  их  использовании  человеком;  различать  ягоды,  орехи,  грибы;  -
различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, определять их значение в
жизни человека; - бережно относиться к природе и людям; - соблюдать правила использования в
пище грибов и ягод; - соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; -соблюдать
требования  по профилактике  пищевых отравлений;  -соотносить  сезонные изменения  в  неживой
природе с изменениями в жизни растений, животных, человека. 
Достаточный уровень:  -  правильно называть  изученные  объекты и  явления;10  -  сравнивать  и
различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы,
орехи,  плоды и семена растений;  названия  наиболее  распространенных деревьев и  кустарников
своей местности;  -  сравнивать и различать  домашних и диких животных и птиц;  описывать их
повадки и образ жизни, определять их значение в жизни человека; - соблюдать правила питания;
знать  о  правилах  приготовления  пищи и  хранения  продуктов  питания,  профилактике  пищевых
отравлений; - соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений,
животных, человека; - определять по сезонным изменениям времена года, описывать его основные
признаки; признаки месяцев, составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека;
- определять направления ветра. 
 4 классе
Минимальный  уровень:  -  правильно  называть  изученные  объекты  и  явления;  -  сравнивать  и
различать  растения  сада,  огорода,  леса,  поля,  рассказывать  об  их  использовании  человеком;  -
различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, определять их значение в
жизни человека; - бережно относиться к природе и людям; - соотносить времена года, названия
месяцев и их основные признаки, особенности жизни растений, животных человека в разное время
года. 
Достаточный уровень: - правильно называть изученные объекты и явления; - различать растения
сада,  огорода,  леса,  поля,  знать  их  названия;  различать  культурные и дикорастущие цветковые
растения;  -  правильно  ухаживать  за  растениями  сада,  различать  плоды  и  семена  растений,
используемых в быту; - различать домашних и диких животных и птиц, описывать их повадки,
образ  жизни,  определять  их  значение  в  жизни  человека;  -  соотносить  сезонные  изменения  в
неживой  природе  с  изменениями,  происходящими  в  живой  природе;  -  определять  время  года,
описывать  его  основные  признаки;  признаки  месяцев,  составляющих  его;  особенности  жизни
растений, животных, человека. 
Состав базовых учебных действий
 Личностные: - определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для
всех людей правила поведения; - в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,



1
1

опираясь  на  общие  для всех простые правила поведения,  делать  выбор,  при поддержке других
участников  группы  и  педагога,  как  поступить.  -  осознать  себя  как  обучающегося,
заинтересованного  посещением школы, обучением,  занятиями,  как  члена семьи,  одноклассника,
друга;  -  проявлять  самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручений,
договоренностей; - понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений
об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; - готовность к безопасному и
бережному поведению в природе и обществе.
 Регулятивные: - входить и выходить из учебного помещения со звонком; - ориентироваться в
пространстве  класса  (зала,  учебного  помещения);  -  пользоваться  учебной мебелью;  -  адекватно
использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать выходить из-за парты и т.
д.); - работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; - передвигаться по
школе,  находить свой класс,  другие необходимые помещения;  -  принимать цели и произвольно
включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; - активно
участвовать  в  деятельности,  контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  действия
одноклассников;  -  соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными  образцами.
Познавательные: - ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя; -выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; - делать
простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на  наглядном  материале;  -  наблюдать;
Коммуникативные: -  слушать и понимать речь других; - учиться выполнять различные роли в
группе  (лидера,  исполнителя,  критика);  -  вступать  в  контакт  и  работать  в  коллективе;  -
использовать  принятые  ритуалы социального  взаимодействия  с  одноклассниками  и  учителем;  -
обращаться  за  помощью и  принимать  помощь;  -  слушать  и  понимать  инструкцию  к  учебному
заданию в разных видах деятельности быту; - договариваться и изменять свое поведение с учетом
поведения других участников в спорной ситуации. 

5.Содержание учебного предмета
1 класс

Сезонные изменения в природе (20 час)
Сезонные изменения в неживой природе
Влияние солнца на изменения в природе: зима — солнце светит мало, греет слабо, жизнь замирает; 
лето — солнце долго светит, греет сильно, всё оживает. Солнце весной и осенью. Знакомство с 
временами года и их названиями.
Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы в разное
время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, 
сосульки.
Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. Растения и животные в разное
время года
Наблюдения:  изменение  окраски  листьев,  листопад,  увядание  трав,  зимний  покой  деревьев,
набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение деревьев. Берёза, клён,
мать-и-мачеха.
Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. Животные зимой. Медведь, заяц. 
Одежда людей, игры детей в разное время года

Неживая природа (9 час)
Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днём и ночью: солнце, облака, 
луна, звёзды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки.
Деятельность человека в течение суток. Земля: песок, камни, глина.
Солнце — источник тепла и света.
Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, животных, 
человека; о влиянии солнца на смену времён года.

Живая природа (33 час)
Растения (10 час)

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, 
цветковые растения (различия этих групп не разбираются).
Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок.
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Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование плодов и семян; 
приспособление к смене времён года.
Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: растения 
жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение.

Животные(10 час)
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, птицы, 
рыбы, насекомые (различия групп не разбираются).
Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным условиям жизни: 
животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение.
Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, приспособлении к 
смене времён года (1 — 2 хорошо знакомых животных).

Человек (13 час)
Пол, возраст, имя, фамилия.
Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги.
Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. Первая помощь при порезах, ожогах кожи. Лицо 
человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щёки, подбородок.
Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа.
Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза — орган зрения, ухо — 
орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболевании органов чувств человека.

Повторение (4час)

2 КЛАСС
Сезонные изменения в природе (20 час)

Сезонные изменения в неживой природе
Формирование представлений о смене времён года в связи с изменением положения солнца. 
Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время.
Названия времён года, знакомство с названиями месяцев.
Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь. 
Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дождь, 
заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лёд, замерзание водоёмов, 
потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), тёплые 
дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание.
Растения и животные в разное время года. Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) 
в разное время года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: 
одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление 
весной грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, ёж. Рыбы зимой.
Труд человека в разное время года Работа в саду, огороде.
Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. Детские игры в природе, 
предупреждение травм, несчастных случаев.

Неживая природа (10 час)
Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные 
представления о температуре, о термометре как приборе для измерения температуры. Вода горячая,
холодная.
Значение воды для жизни растений, животных» человека. Вода в природе: дождь, снег, лёд; река, 
озеро (пруд), болото.

Живая природа (34 час)
Растения (14 час)

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3—4 растения).
Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, воды, 
света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и кактус.
Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными растениями. 
Огород. Овощи (3— 5 названий), их признаки. Особенности произрастания. Овощи в питании 
человека.
Сад. Фрукты (3— 5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в 
питании человека.
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Растения садов и огородов данной местности. Уход за растениями сада и огорода.
Животные (10 час)

Сравнение домашних и диких животных. Кошка — рысь. Собака — волк. Внешний вид, питание, 
названия детёнышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые условия для жизни 
животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки.
Отношение человека к животным.
Рыбы (2— 3 названия рыб, распространённых в данной местности). Внешний вид, среда обитания, 
питание, образ жизни.
Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий.

Человек (10 час)
Гигиена тела человека, закаливание.
Питание человека. Органы Пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник 
(элементарные представления).
Значение овощей и фруктов для правильного питания человека.
Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений.

Повторение (4 час)

3 КЛАСС
Сезонные изменения в природе (20 час)

Сезонные изменения в неживой природе
Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года. Наблюдение за высотой 
солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, количество тепла и 
света.
Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. Формирование представлений о 
явлениях и состояниях неживой природы:
облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, 
радуга, холодный — тёплый ветер.
Продолжение наблюдений за погодой, их описание. Календарь. Знакомство с календарём. Названия
месяцев.
Растения и животные в разное время года
Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, орешник. 
Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и перелётные: клёст, снегирь, 
соловей. Насекомые в осенний период.
Домашние животные в разное время года. Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. Сезонные 
работы в саду, огороде, труд людей в разное время года

Неживая природа (8 час)
Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 
представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, 
восток. Направление ветра.

Живая природа (36 час)
Растения (14 час)

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. Части растений:
корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы.
Растения сада. Фруктовые деревья (2— 3 названия); ягодные кустарники (2—3 названия). Внешний
вид, распознавание. Плоды. Ягоды.
Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. Орехи. Лесные ягоды. 
Ягоды съедобные и несъедобные. Грибы. Грибы съедобные и несъедобные.
Травы полезные и травы опасные.

Животные (12 час)
Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детёныши. 
Приспособление диких животных к природным условиям.
Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детёныши. Уход за 
домашними животными.
Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — кролик.
Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни.
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Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел.
Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок.

Человек (10 час)
Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких. Температура тела 
человека. Градусник и его назначение.
Профилактика простудных заболеваний.
Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. Окружающая 
среда и здоровье человека.
Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 
Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений.

Повторение (4 час)

4 КЛАСС
Сезонные изменения в природе (20 час)

Сезонные изменения в неживой природе
Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура воздуха, 
воды, количество тепла), на смену времён года. Чередование времён года, закрепление знаний о 
названиях месяцев.
Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), иней, 
изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. Растения и 
животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное время года Дикие и домашние 
животные в разное время года. Труд людей города и села в разное время года.

Неживая природа (8 час)
Почва. Состав почвы: песок, глина, камни.
Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: рыхление, 
полив и т. д.
Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы.

Живая природа (36 час)
Растения (14 час)

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 — 3 
наиболее распространённых). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: календула, 
зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля. 
Рожь, пшеница, овёс и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в жизни человека. 
Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, метёлка. Влияние сезонных 
изменений на жизнь полевых растений.

Животные (12 час)
Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних животных, 
уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы 
— друзья сада; охрана птиц.
Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними.
Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой и 
гусем.
Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание.
Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчёл. Пасека. Насекомые- вредители.

Человек (8 час)
Голова и мозг человека.
Профилактика травматизма головного мозга.
Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха.
Состояние природы и её влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, воздуха, 
забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. 
Лесничество.
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Повторение (4 час)

6.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

№ п/п Наименование раздела. темы Количество часов

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1. Сезонные изменения в природе 20 20 20 20

2 Неживая природа 9 10 8 8

3 Живая природа (31 час) 33 34 36 36

4 Растения (9 час) 10 14 14 14

5 Животные 10 10 12 12

6 Человек 13 10 10 10

7 Повторение 4 4 4 4

8 Итого 66 68 68 68

7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.

Материально - техническое обеспечение
- оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, проектор, экран);
- цифровое оборудование (ноутбуки, интерактивная доска);
Интернет ресурсы:
- http://bird.geoman.ru   - Все о птицах.
- http://invertebrates.geoman.ru   - Насекомые планеты Земля.
- http://www.laddition.com   - Все тайны подводного мира.
- http://fish.geoman.ru   - Рыбы.
- http://plant.geoman.ru   - Все о растениях.
- http://forest.geoman.ru   - Лесная энциклопедия.

2.2.6.Музыка
1.Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
декабря  2014  г.  №  1599),  с  учетом  авторской  программы  по  музыке  -  «Музыка.  Программы
общеобразовательных  учреждений.  1-  4  классы»  авторов:  Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой,  Т.  С.
Шмагиной, М.: Просвещение, 2011 г.; Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина 
Учебный  предмет  «Музыка»  призван  способствовать  развитию  музыкальности  ребёнка,  его
творческих способностей, эмоциональной, образной сферы учащегося, чувство сопричастности к
миру  музыки.  Ознакомление  в  исполнительской  и  слушательской  деятельности  с  образцами
народного  творчества,  произведениями  русской  и  зарубежной  музыкальной  классики,
современного  искусства  и  целенаправленное  педагогическое  руководство  различными  видами
музыкальной  деятельности  помогает  учащимся  войти  в  мир  музыки,  приобщаться  к  духовным

http://forest.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
http://www.laddition.com/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://bird.geoman.ru/
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ценностям  музыкальной  культуры.  Разнообразные  виды  исполнительской  музыкальной
деятельности  (хоровое,  ансамблевое,  сольное  пение,  коллективное  инструментальное
музицирование,  музыкально-пластическая  деятельность),  опыты  импровизации  и  сочинения
музыки  содействуют  раскрытию  музыкально-творческих  способностей  учащегося,  дать  ему
возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 
Предмет  «Музыка»  направлен  на  приобретение  опыта  эмоционально-  ценностного  отношения
младших школьников произведениями искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности,
на усвоение первоначальных музыкальных знаний,  формирование умений и навыков в процессе
занятий музыкой. 
Цель обучения  –  формирование  музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части  духовной
культуры школьников. 
Задачи музыкального  образования:  -  воспитание  интереса  и  любви к  музыкальному искусству,
художественного  вкуса,  чувства  музыки  как  основы  музыкальной  грамотности;  -  развитие
активного,  прочувствованного  и  осознанного  восприятия  школьниками  лучших  образцов
музыкальной  культуры  прошлого  и  настоящего;  -  накопление  на  основе  восприятия  музыки
интонационно-образного  словаря,  багажа  музыкальных  впечатлений,  первоначальных  знаний  о
музыке, опыта музицирования хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в
сложном мире музыкального искусства

2. Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета
Рабочая программа по предмету «Музыка» предназначена для формирования у обучающихся

с  умственной  отсталостью(интеллектуальными  нарушениями)  элементарных  знаний,  умений  и
навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к
музыкальной  деятельности;  составлена  с  учётом  особенностей  детей,  испытывающих  стойкие
трудности  в  обучении  и  требующих  специальной  коррекционно-развивающей  направленности
образовательного процесса.

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. 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.

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая,
коллективная  работа  с  учащимися.  В  программе  предусмотрены  нетрадиционные  формы
проведения  уроков:  уроки-путешествия,  уроки-игры,  урок-экскурсия,  уроки-концерты.  Цель:
Приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью как неотъемлемой
части духовной культуры младших школьников.
Задачи:  Образовательные:  формировать  элементарные  знания  о  музыке  с  помощью  изучения
произведений различных жанров, а  также в процессе  собственной музыкально-исполнительской
деятельности;  формировать  музыкально-эстетический  словарь;  формировать  ориентировку  в
средствах  музыкальной  вы  разительности;  совершенствовать  элементарные  певческие  и
музыкально-исполнительские  навыки;  развивать  чувство  ритма,  речевую  активность,
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звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, Воспитательные:
способствовать  самовыражению  детей  с  умственной  отсталостью  через  занятия  музыкальной
деятельностью;  способствовать  преодолению  неадекватных  форм  поведения,  снятию
эмоционального  напряжения;  содействовать  приобретению  навыков  искреннего,  глубокого  и
свободного  общения  с  окружающими,  развивать  эмоциональную  отзывчивость;  активизировать
творческие способности.
Коррекционно-развивающие:  корригировать  отклонения  в  интеллектуальном  развитии;
корригировать  нарушения  звукопроизносительной  стороны  речи,  осуществление  разноуровнего
подхода к обучению в классе коррекции.
Коррекционная  направленность  обеспечивается  композиционностъю,  игровой  направленностью,
эмоциональной  дополнительностью  используемых  методов.  Музыкально-  образовательный
процесс строится на основе принципа индивидуализации и
дифференциации  процесса  музыкального  воспитания,  взаимосвязи  обучения  и  воспитания,  оп-
тимистической  перспективы,  комплексности  обучения,  доступности,  систематичности  и  по-
следовательности, наглядности.
Освоение  содержания  программы  реализуется  с  помощью  использования  следующих  методов,
предложенных авторами программы:
-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
-метод эмоциональной драматургии;
-метод создания «композиций»;
-метод игры;
-метод художественного контекста.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В  соответствии  с  ФГОС  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  и  АООП  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1)  учебный  предмет  «Музыка»
является обязательным учебным предметом предметной области «Искусство.

Предмет « Музыка» изучается в 1-4 классах в объёме не менее 135 часов (33 часа в 1 классе, 34 – во
2- 4 класса
Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты: 

 положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности;
 готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими 

обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе 
сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального 
взаимодействия; 

 готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в 
урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с 
обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

 осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной;
 адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 
 начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 
 сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, 

чувств и оценочных суждений; 
 наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;
 сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 
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Предметные результаты: 
Минимальный уровень: 

 определение содержания знакомых музыкальных произведений; 
 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 
 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
 выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 
 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов;
 правильная передача мелодии в диапазоне ре1 -си1; 
 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
 различение песни, танца, марша; 
 передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 
 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 
 владение элементарными представлениями о нотной грамоте.

 Достаточный уровень: 
 самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 
 представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 
 сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 
 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
 знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); 
 особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 
 особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.
 владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 

музыки
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Минимальный уровень:
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 
Программой;
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); выразительное, 
слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 
элементами динамических оттенков;
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных
звуков в конце и в середине слов;
правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
различение песни, танца, марша;
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); определение 
разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и 
спокойные);
владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (фор  -  
те-громко, пиано-тихо);
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян,
гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкооб-
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разно);
пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и
элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развиваю-
щую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и
овладении им социальным опытом.

Научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
1. Восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки;
2. Исполнения знакомых песен;
3. Участия в коллективном пении;
4. Музицирования на элементарных музыкальных инструментах

5.Содержание учебного предмета

I класс
Главные темы 1 класса - «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты».
Содержание  программы  направлено  на  постижение  закономерностей  возникновения  и
развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфике воздействия на духовный мир человека на основе
проникновения в интонационно — временную природу музыки, её жанрово — стилистические
особенности.

Раздел 1. "Музыка вокруг нас” - 32 часа
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  Композитор - исполнитель -  слушатель.
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.
Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Элементы  нотной  грамоты.  Интонация  как  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и
мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Композитор,
исполнитель, слушатель, муза,  хоровод, хор, песня, танец, марш, мелодия и аккомпанемент,
фортепиано,  скрипка,  оркестр,  солист,  названия нот,  скрипичный ключ, ноты, нотный стан,
свирель, гусли, рожок, колыбельные, плясовые, флейта, арфа, фортепиано.
Урок 1,2. И Муза вечная со мной! Понимать правила поведения на уроке музыки. Правила
пения. Смысл понятий. Композитор - исполнитель - слушатель. Муза - волшебница, добрая
фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков.
Урок 3,4. Хоровод муз. Музыка как средство общения между людьми. Хоровод, хор. Узнавать 
на слух основную часть музыкальных произведений. Передавать настроение музыки в пении. 
Урок 5,6. Повсюду музыка слышна. Определять характер, настроение, жанровую основу песен 
- попевок. Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки.
Урок 7,8. Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш как три составные области музыкаль-
ного искусства. Откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками.
Урок 9,10. Музыка осени. Различать тембр музыкального инструмента-скрипки. Музыкальная
интонация как основа музыкального искусства. Участие в коллективной творческой деятельно-
сти при воплощение различных музыкальных образов.
Урок 11,12. Музыка осени. Осмысленно владеть способами певческой деятельности: пропе-
вание мелодии, проникнуться добрым отношением к природе.
Урок13,14. Сочини мелодию. Владеть элементами алгоритма сочинения мелодии.
Урок 15,16. Обобщающие уроки 1 четверти. Способность музыки в образной форме передать
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настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Обобщить тему 1
четверти.
Урок  17,18.  «Азбука,  азбука  каждому  нужна...»  Музыкальная  азбука.  Нотная  грамота  как
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты, система графических знаков
для записи музыки.
Урок 19,20. Музыкальные инструменты. «Садко». Из русского былинного сказа. Наблюдение
народного творчества. Знакомство с народным былинным сказом «Садко».
Урок 21,22. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Распознавать духовые и струнные
инструменты.  Находить  сходства  и  различия  в  инструментах  разных  народов.  Узнавать
музыкальные инструменты по изображениям.
Урок 23,24. Разыграй песню. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения
в искусстве. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Урок  25,26.  Пришло  Рождество,  начинается  торжество.  Народные  музыкальные  традиции.
Народное музыкальное творчество разных стран мира.
Урок 27,28. Родной обычай страны. Народные музыкальные традиции Отечества.
Урок 29,30. Добрый праздник среди зимы. Узнавать освоенные музыкальные произведения.
Давать определение общего характера музыки..
Урок 31,32. Обобщающие уроки 2 четверти. Высказывать своё отношение к различным му-
зыкальным сочинениям.

Раздел 2. "Музыка и ты" - 34 часа
Музыка  в  жизни  ребенка.  Образы  родного  края.  Роль  поэта,  художника,  композитора  в
изображении  картин  природы  (слова  -  краски  -  звуки).  Образы  защитников  Отечества  в
музыке.  Музыкальные  поздравления.  Музыкальные  инструменты  (лютня,  клавесин,
фортепиано,  гитара).  Былины  и  сказки  о  воздействующей  силе  музыки.  Музыка  в  цирке.
Музыкальный  театр:  опера.  Музыка  в  кино.  Афиша  музыкального  спектакля,  программа
концерта  для  родителей.  a capella,  волынка  и  фортепиано,  громко,  тихо,  лютня,  клавесин,
гитара, опера, балет, хор, солисты, оркестр, танцевальный, песенный, маршевый.
Урок 33,34. Край, в котором ты живешь. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, 
традициям и обычаям. Идея патриотического воспитания. Высказывать, какие чувства 
возникают, когда исполняешь песни о Родине.
Урок 35,36. Поэт, художник, композитор. Воспринимать художественные образы классической
музыки. Образная природа музыкального искусства. Средства музыкальной выразительности: 
специфические и неспецифические, присущие и другим видам искусства.
Урок 37,38. Музыка утра. Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, от-
личающая его от других искусств.
Урок 39,40. Музыка вечера. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 
эмоционально-образном строе.
Урок 41,42. Музыкальные портреты.  Вслушиваться  в музыкальную ткань произведения.  На
слух определять характер и настроение музыки.
Урок 23,44. Разыграй сказку.  «Баба Яга» -  русская народная сказка.  Выделять характерные
интонационные  музыкальные  особенности  музыкального  сочинения:  изобразительные  и
выразительные.
Урок 45,46.  «Музы не молчали».  Определять характер музыки и передавать  её настроение.
Описывать образ русских воинов. Сопереживать музыкальному образу.
Урок 47,48. У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты.
Вслушиваться в звучащую музыку и определять характер произведения. Имитационными дви-
жениями изображать игру на музыкальных инструментах.
Урок 49,50. Мамин праздник. Эмоционально передавать во время хорового исполнения разные
по характеру песни, импровизировать.
Урок  51,52.  Обобщающие  уроки 3  четверти.  Обобщение  музыкальных впечатлений  перво-
классников за 3 четверть.
Урок 53,54. Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Узнавать
музыкальные инструменты по внешнему виду и по звучанию. Размышлять о возможностях
музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  её  воздействия.  Музыка  как  средство
общения между людьми.
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Урок 55,56. Музыка в цирке. Определять жанровую принадлежность музыкальных произве-
дений, песня, танец, марш.
Урок 57,58. Дом, который звучит.  Песенность,  танцевальность,  маршевость как основа ста-
новления более сложных жанров - оперы, балета, мюзикла и др.
Урок 59,60. Опера- сказка. Детский музыкальный театр как особая форма приобщения детей к
музыкальному искусству.
Урок 61,62. «Ничего на свете лучше нету...» Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит
повседневно  в  нашей  жизни.  Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими
музыкальные образы.
Урок 63,64. Обобщающий урок 4 четверти. Уметь размышлять о музыке. Высказывать собст-
венное отношение к различным музыкальным сочинениям.
Урок  65,66.  Заключительные  уроки-концерты.  Создавать  собственные  исполнительские  ин-
терпретации.

2класс

Тема раздела: «Россия - Родина моя» (3 ч.)
Урок 1. Мелодия. Композитор - исполнитель - слушатель. Рождение музыки как естественное
проявление  человеческого  состояния.  Интонационно-образная  природа  музыкального
искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия).  Урок  вводит
школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит
воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки.  Песенность,  как
отличительная черта русской музыки.
Урок  2.  Здравствуй,  Родина  моя!  Моя  Россия.  Сочинения  отечественных  композиторов  о
Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы
построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам
получить представление о мелодии и аккомпанементе.
Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.
Александров,  С.  Михалков).  Знакомство  учащихся  с  государственными символами России:
флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа
Спасителя. Музыкальные образы родного края.

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.)
Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано).
Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Интонация  как  внутреннее
озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Знакомство  школьников  с
пьесами П.  Чайковского и С. Прокофьева.  Музыкальная речь как сочинения композиторов,
передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.
Урок  5.  Природа  и  музыка.  Прогулка.  Интонационно-образная  природа  музыкального
искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Песенность,  танцевальность,
маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.
Урок 6.  Танцы, танцы, танцы. Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Основные средства
музыкальной  выразительности  (ритм).  Знакомство  с  танцами  «Детского  альбома»  П.
Чайковского и «Детской музыки» С. Прокофьева.
Урок  7.  Эти  разные  марши.  Звучащие  картины  Песенность,  танцевальность,  маршевость.
Основные  средства  музыкальной  выразительности  (ритм,  пульс).  Интонация  -  источник
элементов  музыкальной  речи.  Музыкальная  речь  как  сочинения  композиторов,  передача
информации,  выраженной  в  звуках.  Многозначность  музыкальной речи,  выразительность  и
смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.
Урок  8.  Расскажи  сказку.  Колыбельные.  Мама.  Интонации  музыкальные  и  речевые.  Их
сходство  и  различие.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,
аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке.
Урок  9.  Обобщающий  урок  1  четверти.  Обобщение  музыкальных  впечатлений
второклассников  за  1  четверть.  Накопление  учащимися  слухового  интонационно-стилевого
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опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева и П.
Чайковского).

Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм» (3 ч.)
Урок  10.  Великий  колокольный  звон.  Звучащие  картины.  Введение  учащихся  в
художественные  образы  духовной  музыки.  Музыка  религиозной  традиции.  Колокольные
звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции
Отечества.  Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах.
Кантата. Народные песнопения.
Урок  12.  Молитва.  Знакомство  с  творчеством  отечественных  композиторов  -  классиков  на
образцах музыкальных произведений П.И. Чайковского.

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 ч.)
Урок  13.  С  Рождеством  Христовым!  Музыка  на  Новогоднем  празднике.  Народные
музыкальные  традиции  Отечества.  Праздники  Русской  православной  церкви.  Рождество
Христово.  Народное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.  Духовная  музыка  в
творчестве  композиторов.  Представление  о  религиозных  традициях.  Разучивание  песен  к
празднику Нового года.
Урок 14. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Понимать народные традиции,
праздники.  Музыкальные  инструменты.  Оркестр  народных  инструментов.  Музыкальный  и
поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки:
вариации.
Урок 15. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка.
Сопоставление  мелодий  произведений  С.С.  Прокофьева,  П.И.  Чайковского,  поиск  черт,
роднящих  их  с  народными  напевами  и  наигрышами.  Вокальные  и  инструментальные
импровизации  с  детьми  на  тексты  народных  песен-прибауток,  определение  их  жанровой
основы  и  характерных  особенностей.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.
Наблюдение  народного  творчества.  Музыкальный  и  поэтический  фольклор  России:  песни,
танцы, хороводы, игры-драматизации.
Урок  16.  Обобщающий  урок  2  четверти.  Накопление  и  обобщение  музыкально-слуховых
впечатлений  второклассников  за  2  четверть.  Исполнение  знакомых  песен,  участие  в
коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача
музыкальных впечатлений обучающихся.
Урок 17. Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции Отечества. Русский
народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных
песен и весенних закличек, игр. Региональные музыкально-поэтические традиции.
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)
Урок  18.  Сказка  будет  впереди.  Детский  музыкальный  театр.  Интонации  музыкальные  и
речевые. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии  музыкальных  жанров.  Песенность,  танцевальность,  маршевость  в  опере  и
балете.
Урок  19.  Опера.  Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах
музыки  и  о  многообразии  музыкальных  жанров.  Опера.  Музыкальные  театры.  Певческие
голоса: детские, женские. Хор, солист.
Урок  20.  Балет.  Музыкальные  театры.  Танцор,  балерина.  Балет.  Музыкальное  развитие  в
балете.
Урок  21.  Театр  оперы  и  балета.  Волшебная  палочка  дирижера.  Музыкальные  театры.
Симфонический  оркестр.  Развитие  музыки  в  исполнении.  Роль  дирижера,  режиссера,
художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.
Урок 22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки.
Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и  столкновении  человеческих  чувств,  тем,
художественных образов.
Урок  23.  Какое  чудное  мгновенье.  Увертюра.  Финал.  Постижение  общих закономерностей
музыки: развитие музыки - движение музыки. Увертюра к опере.
Тема раздела: «В концертном зале » (5 ч.)
Урок 24. Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные инструменты.
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Симфонический  оркестр.  Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными
возможностями  музыкальных  инструментов  симфонического  оркестра.  Музыкальные
портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Основные  средства  музыкальной
выразительности (тембр).
Урок 25. Картинки с выставки.  Музыкальное впечатление.  Интонационно-образная природа
музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Музыкальные
портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла
«Картинки с выставки» М.П. Мусоргского.
Урок  26.  Обобщающий  урок  3  четверти.  Обобщение  музыкальных  впечатлений
второклассников за 3 четверть.
Урок  27.  «Звучит  нестареющий  Моцарт».  Знакомство  учащихся  с  творчеством  великого
австрийского композитора В.А. Моцарта.
Урок 28. Симфония № 40. Увертюра. Постижение общих закономерностей музыки: развитие
музыки  -  движение  музыки.  Развитие  музыки  в  исполнении.  Музыкальное  развитие  в
сопоставлении  и  столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных образов.  Формы
построения  музыки:  рондо.  Знакомство  учащихся  с  произведениями великого  австрийского
композитора В.А. Моцарта.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)
Урок 29. Волшебный цветик - семицветик. Орган. И все это Бах! Музыкальная речь как способ
общения  между  людьми,  ее  эмоциональное  воздействие  на  слушателей.  Музыкальные
инструменты  (орган).  Композитор  -  исполнитель  -  слушатель.  Знакомство  учащихся  с
произведениями великого немецкого композитора И.-С. Баха.
Урок 30. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).
Урок 31.  Музыка учит  людей понимать  друг  друга.  Знать  основные средства  музыкальной
выразительности (мелодия, темп).
Урок  32.  Два  лада.  Легенда.  Природа  и  музыка.  Песня,  танец,  марш.  Основные  средства
музыкальной  выразительности  (мелодия,  ритм,  темп,  лад).  Композитор  -  исполнитель  -
слушатель.  Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное
воздействие на слушателей.
Урок 33. Печаль моя светла.  Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад).
Урок 34. Мир композитора.  Могут ли иссякнуть  мелодии? Заключительный урок-  концерт.
Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Конкурсы  и  фестивали  музыкантов.
Интонационное  богатство  мира.  Своеобразие  (стиль)  музыкальной  речи  композиторов
(С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4
четверть  и  год.  Составление  афиши  и  программы  концерта.  Исполнение  выученных  и
полюбившихся песен всего учебного года.

4класс

Тема раздела 1: «Россия - Родина моя» (5 ч.)

Урок  1.  Мелодия  -  душа  музыки.  Рождение  музыки  как  естественное  проявление
человеческого  состояния.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.
Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций и отражение  мыслей.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная
черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки - ее души.
Урок  2.  Природа  и  музыка.  Звучащие  картины.  Выразительность  и  изобразительность  в
музыке.  Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная.  Основные  средства
музыкальной  выразительности  (мелодия,  аккомпанемент).  Романс.  Лирические  образы  в
романсах и картинах русских композиторов и художников.
Урок 3. Виват, Россия! Наша слава - русская держава. Знакомство учащихся с жанром канта.
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Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Интонации  музыкальные  и  речевые.
Сходство  и  различие.  Песенность,  маршевость.  Солдатская  песня.  Патриотическая  тема  в
русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.
Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата
С.С. Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах
музыки.
Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки веков сильна. Обобщенное представление
исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о
Родине.  Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение
мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин».

Тема раздела 2: «День, полный событий» (4 ч.)

Урок  6.  Утро.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,  настроений,  чувств  и  характера
человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.
Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро».
Урок  7.  Портрет  в  музыке.  В  каждой  интонации  спрятан  человек.  Выразительность  и
изобразительность  в  музыке.  Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение
эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.
Урок  8.  Обобщающий  урок  1  четверти.  Обобщение  музыкальных  впечатлений
третьеклассников за  1 четверть.  Накопление  учащимися  слухового интонационно-стилевого
опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева, П.
Чайковского, Э. Грига, М. Мусоргского).
Урок 9. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Выразительность и изобразительность в
музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П. Мусоргского.

Тема раздела 3: «О России петь - что стремиться в храм» (4 ч.)

Урок  10.  Радуйся,  Мария!  Богородице  Дево,  радуйся!  Введение  обучающихся  в
художественные  образы  духовной  музыки.  Музыка  религиозной  традиции.  Интонационно-
образная  природа  музыкального  искусства.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.
Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Урок  11.  Древнейшая  песнь  материнства.  Интонационно-образная  природа  музыкального
искусства.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  Образ  матери  в  музыке,  поэзии,
изобразительном искусстве.
Урок 12. Вербное воскресенье. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка
в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.
Урок 13.  Святые земли русской.  Княгиня  Ольга.  Князь  Владимир.  Народные музыкальные
традиции Отечества.

Тема раздела 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 ч.)
Урок 14. Настрою гусли на старинный лад (былины). Музыкальный и поэтический фольклор
России. Отечественные народные музыкальные традиции. Жанр былины.
Урок 15. Былина о Садко и Морском царе. Образы народных сказителей в русских операх. 
Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Повторение пройденного материала.
Урок 17. Певцы русской старины. Лель, мой Лель...  Музыкальный и поэтический фольклор
России.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Певцы  -  гусляры.  Образы  былинных
сказителей,  народные  традиции  и  обряды  в  музыке  русских  композиторов  (М.Глинки,
Н.Римского-Корсакова).
Урок 18. Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Музыкальный и поэтический фольклор
России:  обряды.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Народные  традиции  и  обряды  в
музыке русского композитора Н.Римского-Корсакова.

Тема раздела 5: «В музыкальном театре» (5 ч.)

Урок  19.  Опера  «Руслан  и  Людмила».  Опера.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки
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как  обобщенное  выражение  художественно-образного  содержания  произведения.  Певческие
голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие
в опере М.Глинки «Руслан и Людмила».
Урок  20.  Опера  «Орфей  и  Эвридика».  Опера.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и
столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Основные  средства
музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и
Эвридика».
Урок 21. Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Интонация как внутренне озвученное
состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Музыкальные  темы-
характеристики главных героев.
Урок 22. Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу. Балет. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 
Урок 23. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как 
жанр легкой музыки.

Тема раздела 6: «В концертном зале» (6 ч.)

Урок  24.  Музыкальное  состязание  (концерт).  Различные  виды  музыки:  инструментальная.
Концерт. Композитор - исполнитель - слушатель. Жанр инструментального концерта.
Урок  25.  Музыкальные  инструменты  (флейта).  Звучащие  инструменты.  Музыкальные
инструменты. Выразительные возможности флейты.
Урок  26.  Обобщающий  урок  3  четверти.  Обобщение  музыкальных  впечатлений
третьеклассников за 3 четверть.
Урок 27. Музыкальные инструменты (скрипка).  Музыкальные инструменты. Выразительные
возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.
Урок  28.  Сюита  «Пер  Гюнт».  Странствия  Пер  Гюнта.  Формы  построения  музыки  как
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки
- движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты
Э.Грига «Пер Гюнт».
Урок 29. «Героическая» (симфония). Вторая часть, финал. Мир Бетховена. Симфония. Формы
построения  музыки  как  обобщенное  выражение  художественно-образного  содержания
произведений.  Контрастные  образы  симфонии  Л.Бетховена.  Музыкальная  форма
(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.

Тема раздела 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)
Урок 30. Чудо-музыка. Острый ритм - джаза звуки. Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о  многообразии  музыкальных  жанров  и  стилей.
Композитор-  исполнитель  -  слушатель.  Джаз  -  музыка  ХХ  века.  Известные  джазовые
музыканты-исполнители. Музыка - источник вдохновения и радости.
Урок  31.  Люблю  я  грусть  твоих  просторов.  Мир  Прокофьева.  Интонация  как  внутреннее
озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Музыкальная  речь  как
сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие
музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.
Урок 32. Певцы родной природы. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций  и  отражение  мыслей.  Музыкальная  речь  как  сочинения  композиторов,  передача
информации, выраженной в звуках. Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство
и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского.
Урок 33.  Прославим радость  на  земле.  Радость  к  солнцу нас  зовёт.  Музыкальная  речь  как
способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная
речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор -
исполнитель - слушатель.
Урок  34.  Обобщающий  урок  4  четверти.  Урок  -  концерт.  Обобщение  музыкальных
впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта.
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Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года.

4 класс
«Россия-Родина моя» - 4 ч.

Урок 1.  Мелодия. «Ты запой мне ту песню...»,«Что не выразишь словами,  звуком на душу
навей».  Основные средства  музыкальной выразительности  (мелодия).  Общность  интонаций
народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя.
Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  Особенности
тембрового  звучания  различных  певческих  голосов  и  их  исполнительские
возможности.Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов
о  Родине  (С.Рахманинов  «Концерт  №3»,  В.Локтев  «Песня  о  России»).  Интонация  как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя
реченька»,  русская  народная  песня)  и  музыки  русских  композиторов  (С.Рахманинова,
М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).
Урок 2 .Как сложили песню. Звучащие картины. Музыкальный фольклор как особая форма
самовыражения.  Связь народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на
распев»).Наблюдение народного творчества.  Музыкальный и поэтический фольклор России:
песни.  Рассказ  М.Горького  «Как  сложили песню».  Выразительность  и  изобразительность  в
музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина
«Полдень».  Размышления  учащихся  над  поэтическими  строками:  «Вся  Россия  просится  в
песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки...».
Урок  3.  «Ты  откуда  русская,  зародилась,  музыка?  Способность  музыки  в  образной  форме
передать  настроения,  чувства,  характер  человека,  его  отношение  к  природе,  к  жизни.
Интонация  -  источник  элементов  музыкальной  речи.  Жанры  народных  песен,  их
интонационно-образные особенности.
Урок  4.  «Я  пойду  по  полю  белому.  На  великий  праздник  собралася  Русь!»  Музыкальная
интонация  как  основа  музыкального  искусства,  отличающая  его  от  других  искусств.
Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций и отражение  мыслей.
Народная  и  профессиональная  музыка.  Патриотическая  тема  в  русской  классике.  Образы
защитников Отечества.  Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных
образах.  Общность  интонаций  народной  музыки и  музыки русских  композиторов  (Кантата
«Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).

«День, полный событий» - 5ч.
Урок  5.«Приют  спокойствия,  трудов  и  вдохновенья...»Музыкальная  интонация  как  основа
музыкального  искусства,  отличающая  его  от  других  искусств.  Общее  и  особенное  в
музыкальной  и  речевой  интонациях,  их  эмоционально-образном  строе.  Интонация  как
внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Музыкально-
поэтические  образы.  Лирика  в  поэзии  А.С.  Пушкина,  в  музыке  русских  композиторов
(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).
Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и
особенное  в  музыкальной  и  речевой  интонациях,  их  эмоционально-образном
строе.Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи
А.Пушкина,  пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Ч айковского, русская народная
песня «Зимняя дорога», хор В. Шебалина «Зимняя дорога»).
Урок 7.  «Что за  прелесть  эти сказки!»  Три чуда.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.
Выразительность  и  изобразительность.  Особенности  звучания  различных  видов  оркестров:
симфонического.  Тембровая  окраска  музыкальных  инструментов.Музыкально-поэтические
образы в сказке А.С. Пушкина и в опере Н.А. Римского -Корсакова «Сказка о царе Салтане».
Урок  8.  Ярмарочное  гулянье.  Святогорский  монастырь.  Композитор  как  создатель  музыки.
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Музыка  в  народных  обрядах  и  обычаях.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Музыка в
народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского - «Девицы, красавицы»,
«Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на
гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский).
Урок  9.  «Приют,  сияньем  муз  одетый...».  Обобщающий  урок.  Выразительность  и
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изобразительность  в  музыке.  Общее и  особенное в  музыкальной и речевой интонациях,  их
эмоционально-образном  строе.  Музыкально-поэтические  образы.  Романс  («Венецианская
ночь» М. Глинка).  Обобщение музыкальных впечатлений четверть.  Исполнение разученных
произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных
инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.

«В музыкальном театре» - 4ч.
Урок 10 - 11. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Песенность,  танцевальность, маршевость
как  основа  становления  более  сложных  жанров  -  оперы.Музыкальное  развитие  в
сопоставлении  и  столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.
Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы - музыкальная характеристика
действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор
из 3 действия).Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная интонация как
основа  музыкального  искусства,  отличающая  его  от  других  искусств.  Линии
драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как
внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей.
Урок  12.  Опера  «Хованщина»  М.П.Мусоргского.  Народная  и  профессиональная  музыка.
Знакомство с творчеством отечественных композиторов.
Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Обобщенное  представление
исторического прошлого в музыкальных образах. Песня - ария. Куплетно-вариационная форма.
Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина»
М.Мусоргского).
Урок 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Народная и профессиональная
музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка,  М.Мусоргский).
Орнаментальная мелодика.

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч.
Урок 14. Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Основные отличия
народной  и  профессиональной  музыки  как  музыки  безымянного  автора,  хранящейся  в
коллективной  памяти  народа,  и  музыки,  созданной  композиторами.  Тембровая  окраска
наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.
Музыкальные инструменты России,  история их возникновения и бытования,  их звучание  в
руках  современных  исполнителей.  Музыка  в  народном  стиле.  Народная  песня  -  летопись
жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе,
размышления  о  характерных  национальных  особенностях,  отличающих  музыкальный  язык
одной песни от другой.
Урок 15. Оркестр русских народных инструментов. Особенности звучания различных видов
оркестров:  народных  инструментов.  Панорама  музыкальной  жизни  родного  края  и
музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре. Музыкальные
инструменты. Оркестр русских народных инструментов.
Урок 16. «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Музыкальный фольклор народов
России  и  мира,  народные  музыкальные  традиции  родного  края.Мифы,  легенды,  предания,
сказки  о  музыке  и  музыкантах.  Народное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.
Проверочная работа.

«В концертном зале» - 6ч.
Урок 17. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Музыкальные инструменты.
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественнообразного содержания
произведений. Вариации. Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и
исполнением  музыки  таких  композиторов,  как  А.  Бородин  («Ноктюрн»),  П.  Чайковский
(«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром).
Урок 18.  Старый замок.  Различные виды музыки:  инструментальная.  Фортепианная  сюита.
(«Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).
Урок  19.  Счастье  в  сирени  живет...  Различные  виды  музыки:  вокальная,  сольная.
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Музыкальное  исполнение  как  способ
творческого самовыражения в искусстве. Знакомство с жанром романса на примере творчества
С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).
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Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена. Танцы, танцы, танцы. Знакомство с творчеством
зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная.  Формы  построения  музыки  как  обобщенное  выражение  художественно-
образного  содержания  произведений  Формы:  одночастные,  двух-и трехчастные,  куплетные.
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).
Урок  21.  Патетическая  соната.  Годы  странствий.  Знакомство  с  творчеством  зарубежных
композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного  содержания  произведений.  Различные  виды  музыки:
инструментальная.  Музыкальная  драматургия  сонаты.  (Соната  №8  «Патетическая»
Л.Бетховен).
Урок  22.  Царит  гармония  оркестра.  Особенности  звучания  различных  видов  оркестров:
симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-
слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении,
музицирование на элементарных музыкальных инструментах.

«В музыкальном театре» - 2ч.
Урок 23.  Театр музыкальной комедии.  Песенность,  танцевальность,  маршевость  как основа
становления более сложных жанров - оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой
музыки.
Урок 24. Балет «Петрушка» Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления
более  сложных  жанров  -  балета.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Народная  и
профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.

«О России петь - что стремиться в храм» - 4ч.
Урок  25.Святые  земли  Русской.  Илья  Муромец.  Святые  земли  Русской.  Народная  и
профессиональная  музыка.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  Стихира.
(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).
Урок  26.  Кирилл  и  Мефодий.  нрк.  Праздники  народов  Севера.  Народные  музыкальные
традиции  Отечества.  Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных
образах. Гимн, величание. Святые земли Русской.
Урок  27.  Праздников  праздник,  торжество  из  торжеств.  Музыка  в  народных  обрядах  и
обычаях.  Музыкальный  фольклор  как  особая  форма  самовыражения.  Праздники  Русской
православной  церкви.  Пасха.  Музыкальный  фольклор  России.  Народные  музыкальные
традиции  Отечества.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  («Богородице  Дево,
радуйся!»  С.В.  Рахманинов).  Церковные песнопения:  тропарь,  молитва,  величание.  («Ангел
вопияше» П.Чесноков - молитва).
Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Музыка в народных обрядах и обычаях.
Народные  музыкальные  традиции  родного  края.  Праздники  Русской  православной  церкви.
Пасха.  Народные  музыкальные  традиции  родного  края.  Духовная  музыка  в  творчестве
композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч.
Урок 29.  Народные праздники.  Троица.  Музыка в народных обрядах и обычаях.  Народные
музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры. Музыкальный фольклор
народов России. Праздники русского народа. Троицын день.

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 5ч.
Урок  30.  Прелюдия.  Исповедь  души.  Революционный  этюд.  Интонация  как  внутреннее
озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Различные  жанры
фортепианной  музыки.  («Прелюдия»  С.В.Рахманинов,  «Революционный  этюд»  Ф.Шопен).
Развитие музыкального образа.
Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Роль исполнителя в
донесении музыкального произведения  до слушателя.  Музыкальное исполнение  как способ
творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России
музыкальных инструментов  и  их  выразительные  возможности.  Музыкальные инструменты.
Выразительные возможности гитары. Композитор - исполнитель - слушатель. Многообразие
жанров  музыки.  Авторская  песня. Произведения  композиторов-классиков  («Шутка»  И.Бах,
«Патетическая  соната»  Л.Бетховен,  «Утро»  Э.Григ)  и  мастерство  известных  исполнителей
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(«Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).
Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная основа
музыкального  развития.  Выразительность  и  изобразительность  музыкальной  интонации.
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  как  внутреннее  озвученное
состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Интонационное  богатство  мира.
Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая
соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления
на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»
Урок  33.  Музыкальный  сказочник.  Выразительность  и  изобразительность  музыкальной
интонации.  Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная;  сольная,  хоровая,
оркестровая.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Опера.  Сюита.  Музыкальные
образы в  произведениях  Н.Римского-Корсакова  (Оперы «Садко»,  «Сказка  о  царе  Салтане»,
сюита «Шахеразада»).
Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. Выразительность и изобразительность в
музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в
произведении  М.П.Мусоргского.  («Рассвет  на  Москве-реке»  -  вступление  к  опере
«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год.
Составление афиши и программы концерта

7.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

1 класс

2 класс

№ п/п Название раздела Кол-во
часов

1 Россия – Родина моя 3
2 День, полный событий 6
3 О России петь – что стремиться в храм... 5
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4
5 В музыкальном театре 5
6 В концертном зале 5
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно умение … 6
Итог
о

34

№ п/п Название раздела Кол-во 
часов

1 Музыка вокруг нас 16

2 Музыка и ты 17

Итого 33
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3 класс

4 класс

7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.

Учебно-методический комплект
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 1 класс учебник для общеобразовательных учреждений. М.Просвещение 
Музыка: 2 класс учебник. для общеобразовательных учреждений. М.Просвещение 
Музыка: 3 класс учебник для общеобразовательных учреждений. М.Просвещение. 
Музыка: 4 класс учебник для общеобразовательных учреждений. М.Просвещение. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий».

4. Единая коллекция -   http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-   
552f31d9b164  .  

5. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.

№ 
п/п

Название раздела Кол-во
часов

1 Россия– Родина моя 5
2  День, полный событий 4
3 О России петь –что стремиться в храм... 4
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4
5 В музыкальном театре 6
6 В концертном зале 6
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье … 5
Итог
о

34

№ п/п Название раздела Кол-во часов
1 Россия – Родина моя 3
2 О России петь – что стремиться в храм … 4
3 День, полный событий 6
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3
5 В концертном зале 5
6 В музыкальном театре 6
7

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье …
7

Итог
о

34

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/


                                               2.2.7. Изобразительное искусство
1.Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа   учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»
разработана  в  соответствии  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599), программой
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1 - 4
классы под редакцией В. В. Воронковой.

Адаптированная рабочая программа предназначена для учащихся 1 - 4 класса с умст-
венной отсталостью и составлена с учётом возрастных и психологических особенностей раз-
вития учащихся, уровня их знаний и умений.

Целью изучения  предмета  «Изобразительное  искусство»  является  формирование
академических и жизненных компетенций.

 Формирование академических компетенций:
 развитие  художественно-творческих  способностей  обучающихся,  эмоционально-

эстетического восприятия действительности;
 овладение  умениями  и  знаниями  художественной  деятельности,  изображения  на

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 
Формирование жизненных компетенций: 
 умение  чувствовать  окружающий  мир,  устанавливать  причинно-  следственные  связи,

обобщать и обрабатывать информацию;
 развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию  произведения

изобразительного  искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего  отношения  к
окружающему миру;

 применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в
своей творческой деятельности; 

 умение гармонично соотносить цвета в одежде и быту; 
 развитие навыков самостоятельности; - умение составлять композицию в интерьере; 
 работать по инструкциям, алгоритму;
 способность к самопознанию и самосовершенствованию;
 умение воспринимать и соотносить по форме и величине; 
 способность  к  правильному  соотношению  пропорций  предметов  и  конструкций  в

жизненном пространстве;
 умение правильно организовывать пространство жилого помещения;
 овладевать  свойствами  графических,  изобразительными  действий,  существующими

между ними связями, отношениями, зависимостями; 
 умение составлять композицию при приготовлении и сервировки стола; 
 овладение  элементарными  умениями,  навыками,  способами  художественной

деятельности;
 осуществлять простейшее планирование своей деятельности и придерживаться плана при

выполнении рисунка; 
 воспитание  нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к  родной  природе,  своему

народу, Родине, уважения к ее традициям. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  -  воспитание

положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, доброжелательности
и  др.);  -  воспитание  интереса  к  занятиям  изобразительной  деятельностью;  -  развитие
эстетических  чувств  и  понимания  красоты  окружающего  мира;  -  развитие  познавательной
активности,  формирование  у  обучающихся  приемов  познания  предметов  или  явлений
действительности  с  целью  их  изображения;  -  формирование  практических  умений  в  разных
видах  художественно  изобразительной  деятельности  (в  рисовании,  аппликации,  лепке);  -
воспитание  умения работать  в  заданной последовательности  в  соответствии с правилами (по
инструкции)  и  самостоятельно;  -  умение  чувствовать  окружающий  мир,  устанавливать
причинно- следственные связи, обобщать и обрабатывать информацию - формирование умения
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работать  коллективно,  выполняя  определенный  этап  работы  в  цепи  заданий  для  получения
результата  общей  деятельности.  Наряду  с  названными  учебно-воспитательными  задачами
предусматривается  решение  специальных  задач:  -  коррекция  недостатков  психического
развития; - коррекция мелкой моторики; - развитие речи обучающихся.

2.Общая характеристика учебного предмета
Основная  цель  изучения  предмета  заключается  во  всестороннем  развитии  личности

обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе
приобщения его к художественной культуре и 6 обучения умению видеть прекрасное в жизни и
искусстве;  формировании  элементарных  знаний  об  изобразительном  искусстве,  общих  и
специальных  умений  и  навыков  изобразительной  деятельности  (в  рисовании,  лепке,
аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета,
его положения в пространстве,  а  также адекватного отображения его в рисунке,  аппликации,
лепке;  развитие  умения пользоваться  полученными практическими навыками в повседневной
жизни. 

Основные задачи изучения предмета: - воспитание интереса к изобразительному искусству,
-  раскрытие  значения  изобразительного  искусства  в  жизни  человека,  -  воспитание  в  детях
эстетического  чувства  и  понимания  красоты  окружающего  мира,  художественного  вкуса,  -
формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах.
Расширение  художественно-эстетического  кругозора,  -  развитие  эмоционального  восприятия
произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения о
них,  -  формирование  знаний  элементарных  основ  реалистического  рисунка,  -  обучение
изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и
приспособлений,  в  том  числе  экспериментирование  и  работа  в  нетрадиционных  техниках,  -
обучение  разным  видам  изобразительной  деятельности  (рисованию,  аппликации,  лепке),  -
обучение  правилам  и  законам  композиции,  цветоведения,  построения  орнамента  и  др.,
применяемых в разных видах изобразительной деятельности, - формирование умения создавать
простейшие  художественные  образы  с  натуры  и  по  образцу,  по  памяти,  представлению  и
воображению,  -  развитие  умения  выполнять  тематические  и  декоративные  композиции.  -
воспитание  у  учащихся  умения  согласованно  и  продуктивно  работать  в  группах,  выполняя
определенный  этап  работы  для  получения  результата  общей  изобразительной  деятельности
(«коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Программа  состоит  из  следующих  разделов:  «Обучение  композиционной  деятельности»,
«Развитие у обучающихся умений воспринимать  и изображать  форму предметов,  пропорции,
конструкцию», «Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование умений
передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». Выделение этих
направлений  работы  позволяет  распределять  содержание  программы  по  годам  обучения  при
соблюдении  последовательности  усложнения  учебных  задач.  В  подготовительном  периоде
обучения  выделяются  специальные  разделы  пропедевтической  и  коррекционной  работы,
направленной  на  развитие  мелкой  моторики  пальцев  и  кистей  рук,  на  формирование
познавательной  деятельности  и  навыков  работы  с  художественными  материалами  и  др.
Программой  предусмотрены  следующие  виды  работы:  -  рисование  с  натуры  и  по  образцу
(готовому  изображению),  по  памяти,  по  представлению  и  по  воображению;  рисование  на
заданные  темы,  декоративное  рисование;  -  лепка  объёмного  и  плоскостного  изображения
(барельеф на картоне)  с натуры или по образцу, по памяти,  по воображению; лепка на тему;
лепка  декоративной  композиции;  -  выполнение  аппликаций  без  фиксации  изображений  на
изобразительной  плоскости  («подвижная»  аппликация);  с  фиксацией  изображения  на
изобразительной  плоскости  с  помощью  клея  с  натуры  и  по  образцу,  по  представлению,  по
воображению; выполнение сюжетного и декоративного изображения в технике аппликации; -
проведение  беседы с  обучающимися  о  содержании рассматриваемой  репродукции с  картины
художника,  книжной  иллюстрации,  картинки,  произведения  народного  творчества.  Работа  с
натурой  является  ведущей  и  в  лепке,  и  в  рисовании,  и  при  составлении  аппликации.
Обучающиеся учатся приёмам исследования предмета для более точного его изображения. При
обучении  рисованию  с  натуры  целесообразно  использовать  метод  сравнения.  Сопоставление
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предметов  позволяет  обучающимся  увидеть  их  форму,  цвет,  величину,  понять  конструкцию
сравниваемых объектов. Чтобы научить обучающихся рассматривать предмет, выделять в нём
конструктивно  важные  части,  полезно  использовать  разборные  игрушки.  Разборка  и  сборка
такой игрушки помогает обучающимся понять её строение в целом, определить место каждой её
составной  части.  Для  развития  у  обучающихся  умения  анализировать,  вычленять  из
совокупности  признаков  предмета  самые  важные;  для  передачи  сходства  с  натурой  при  её
изображении рекомендуется использовать приём совместного поэтапного изображения. Учитель
рисует на доске  предмет,  затем обучающимся рисуют этот предмет на листах бумаги (или в
альбомах) - так называемый «графический диктант». Этот приём можно использовать как после
поэтапного рассматривания натуры, так и до него. В последнем случае этот приём принимает вид
игры  «Угадай,  что  мы  рисуем».  Например,  рисуя  на  доске  игрушку  «Мишка»,  учитель
проговаривает:  «Сначала  нарисуем  большой  круг  вот  здесь  (выше  середины  листа),  потом
нарисуем  овал  вот  так...»  и  т.  д.  Для  формирования  графического  образа  таких  сложных
объектов,  как человек, животное,  дерево, дом, в программе рекомендуется  сочетать  работы в
определённой последовательности, например: игра с разборной игрушкой - лепка - аппликация
по представлению и по воображению. Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах:
а)  составление  «подвижной»  аппликации,  где  части  целого  объекта  или  композиции  не
приклеиваются  на  изобразительную  плоскость  (лист  бумаги).  Предоставляется  возможность
передвигать  их,  чтобы  наглядно  показать  последовательность  операций  при  составлении
композиции,  правильное  и  8  ошибочное  расположение  силуэта  объекта  (или  объектов)
относительно изобразительной плоскости: в центре листа, сбоку, слишком высоко или низко; б)
составление  и  фиксирование  частей  аппликации  с  помощью  клея  при  создании  целого
изображения  или  композиции  (элементы  аппликации  готовятся  или  учителем,  или
обучающимися). В подготовительный период обучение обучающихся с нарушением интеллекта
осуществляется особым образом. Оно по своей форме близко к занятиям в детском саду. Главное
отличие  состоит  в  использовании  нескольких  видов  работ  в  течение  одного  занятия.  Это  и
упражнения  игрового  характера  на  развитие  внимания,  зрительной  памяти  и  других
познавательных  процессов;  это  и  обучение  приёмам  организации  рабочего  места,  приёмам
работы  в  лепке,  рисовании,  при  составлении  аппликации;  это  и  работа  над  развитием  речи
обучающихся и др. Разнообразие видов деятельности, их быстрая смена, доступность заданий
позволяет  легко  активизировать  внимание  обучающихся,  вызвать  у  них  интерес  к  работе,
способствует лучшему усвоению учебного материала. Наряду с формированием у обучающихся
практических  умений  необходимо поработать  над  развитием  у  них  цветовосприятия,  помочь
установить связи между свойствами предметов,  сенсорными эталонами и т.  д.  Занимательная
форма урока поможет обучающимся лучше усвоить учебный материал. Успех работы учителя
зависит  от  тщательной  отработки  программного  содержания  подготовительного  периода
обучения, поскольку дальнейшая работа основывается на обозначенных выше знаниях и умениях
обучающихся.  В  композиционной  деятельности  нужно  учить  обучающихся  устанавливать
пространственные и смысловые связи. С этой целью учителю предлагается широко использовать
методики работы с «подвижной» аппликацией, с правильными и ошибочными изображениями, а
также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в тетради.
Работа  над  декоративной  композицией  при  составлении  полоски  орнаментального  узора
развивает  у  обучающихся  чувство  ритма,  цвета,  формы,  величины  элементов.  Работа  над
тематической композицией начинается  с формирования умений графически изображать  такие
объекты,  как,  например,  дерево,  дом,  человек.  В программном содержании характер  заданий
постепенно усложняется и сочетания видов работ для совершенствования графических образов
объектов становятся более разнообразными. Развитие у обучающихся умений воспринимать и
изображать  предметы,  передавая  в  рисунке  сходство  с  натурой,  осуществляется  с  учётом
особенностей развития познавательной деятельности обучающихся  с нарушением интеллекта.
Ведущими видами работы в этом направлении являются лепка- аппликация-рисунок в названной
последовательности.  В  лепке  ребёнок  воссоздаёт  объёмные  части  и  соединяет  их  в  целое
объёмное изображение. Аппликация является переходным этапом от объёмного к плоскостному
изображению — рисунку. С помощью лепки и аппликации ребенок не только осознает наличие
частей в предмете,  но и определяет их место в его конструкции, их соединения в целом, т.е.
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осознает  структуру  объекта.  После  лепки  и  работы  над  аппликацией  ребенку  легче  понять
приемы изображения предмета.  Одна из задач учителя при подборе натуры или образцов для
воспроизведения — выдержать последовательность усложнения объектов изображения. Сначала
предлагаются объекты с простой формой, затем они постепенно усложняются: сначала шарик,
флажок, матрёшка, лист сирени, затем изображение более сложных листьев и веточек, таких, как
акация,  крапива,  и  таких объектов  со сложной формой,  как  дерево,  человек,  дом,  животные.
Работа над объектами, которые являются основными в сюжетном изображении (человек, дерево,
дом), ведётся с усложнением задач на протяжении всего обучения. Учитывая трудности, которые
испытывают обучающиеся с нарушением интеллекта при обучении изобразительному искусству,
следует всегда положительно оценивать их работы. Несмотря на зависимость обучающихся от
помощи  учителя,  необходимо  побуждать  их  к  самостоятельной  деятельности,  к  проявлению
творчества.  С  этой  целью  нужно  показывать  им  разнообразные  формы  предметного  мира,
композиций, что будет препятствовать образованию стереотипов изображения, характерных для
этой категории обучающихся. В разделе работы над развитием цветовосприятия обучающихся и
формированием у них умений работать красками важно в первую очередь уделить внимание
обучению обучающихся правильно организовывать своё рабочее место, пользоваться красками и
кистью.  Закрепление  этих  умений  осуществляется  постоянно.  Знакомство  обучающихся  со
свойствами  цвета  (цветовым  тоном,  светлотой,  насыщенностью)  происходит  в  практической
деятельности.  Здесь  первостепенную  роль  играет  демонстрация  приёмов,  раскрывающих
свойства цвета (например, приёмы получения смешанных цветов из главных, приёмы осветления
цвета путём добавления белил или разведения краски водой, приём затемнения цвета чёрной
краской  для  уменьшения  его  яркости,  насыщенности).  Среди  приёмов  обучения
цветовосприятию  наиболее  важными  следует  считать  метод  сравнения,  метод  демонстрации
отдельных этапов изображения или действий с красками и кистью, метод совместных действий
учителя  и  обучающихся.  Обучение  восприятию  произведений  искусства  начинается  с
формирования  умения  рассматривать  картину,  иллюстрацию,  предмет  народного  творчества.
Сначала  обучающиеся  учатся  называть  изображённые  на  картине  предметы,  их  признаки,
действия,  затем  —  устанавливать  различные  связи,  отражённые  в  изображении  (временные,
причинно-следственные и др.).  Важно  добиться,  чтобы обучающиеся не просто смотрели на
демонстрируемые объекты, нужно научить их рассматривать картину, понимать её содержание,
сходство  с  реальностью,  высказывать  своё  отношение  к  изображённому.  Подбираемый  к
занятию  материал  для  демонстрации  должен  быть  доступен  пониманию  обучающихся  по
содержанию  и  отвечать  их  интересам.  На  уроках  изобразительного  искусства  обязательно
проводится  работа  над  развитием  речи  обучающихся.  Предложенный  в  программе  речевой
материал  в  виде  отдельных  слов,  словосочетаний  и  фраз  закрепляется  в  практической
деятельности и в беседах по изобразительному искусству.  Раз в месяц,  в конце четверти и в
конце  учебного  года  можно  отводить  на  уроке  по  10—15  мин  для  проверки  накопленного
лексического  материала.  Для  этого в  рекомендуется  использовать  игры «Угадай,  что  у  меня
есть», «Угадай, как называется», «Угадай, какой по цвету», а также «подвижную» аппликацию с
большим  количеством  изображений  предметов,  силуэтов  разных  геометрических  форм  и
размеров, разных по цвету, светлоте и т. д. (вазы, листья, цветы и др.). Технологии обучения:
игровые,  здоровьесберегающие;  информационно-  коммуникационные;  проблемно-поисковые;
личностно-ориентированные;  технологии  разноуровнего  и  дифференцированного  обучения,
ИКТ. Методы обучения: словесные, наглядные, практические. Формы работы: урок, фронтальная
работа,  индивидуальная  работа,  работа  в  парах  и  группах,  коллективная  работа.  Логические
связи  предмета  «Изобразительное  искусство»  с  остальными  предметами  учебного  плана  -
изобразительное искусство и музыка, - изобразительное искусство и чтение, - изобразительное
искусство и развитие речи. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет  «Изобразительное  искусство»  входит  в  обязательную  часть  предметной  области
«Искусство».  На изучение предмета  «Изобразительное искусство» отводится  -201 час.  В 1кл.
(доп.) – 2ч в неделю( 33 учебные недели), в 1 классе выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33
учебные недели), во 2-4 кл. - 34 часов. (1 час в неделю, 34 учебные недели)
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4.Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета
Личностными  результатами изучения  курса  «Изобразительное  искусство»  является

формирование следующих умений: 
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы
и педагога, как поступить;

 осознать  себя  как  обучающегося,  заинтересованного  посещением  школы,  обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;

 проявлять  самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручений,
договоренностей;

 понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  представлений  об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;

 определять  и  высказывать  под руководством педагога  самые простые общие для  всех
людей правила поведения; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 
 формирование  установки  на  безопасный  здоровый образ  жизни,  наличие  мотивации  к

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

Предметными результатами являются: 
 организовывать  своё  рабочее  место,  правильно  сидеть  за  партой,  правильно  держать

альбом и карандаш; - выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа; 
 обводить  карандашом  шаблоны  (трафареты)  несложной  формы;  соединять  точки,

поставленные учителем на листе бумаги;
 проводить  от  руки  вертикальные,  горизонтальные,  наклонные,  округлые  (замкнутые)

линии; 
 ориентироваться  на  плоскости  листа  бумаги,  находить  середину,  верхний,  нижний,

правый, левый края;
 закрашивать рисунок карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов

(сверху вниз, слева направо, наискось);
 различать и называть цвета: красный, жёлтый, зелёный, синий, коричневый, оранжевый,

фиолетовый, чёрный, белый; - узнавать и показывать основные геометрические фигуры и
тела: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник; шар, куб; 

 различать круг и овал; 
 передавать  в  рисунках  основную  форму  предметов:  устанавливать  её  сходство  с

известными формами с помощью учителя; 
 узнавать  и  различать  в  иллюстрациях  изображения  предметов,  животных,  растений,

известных детям из ближайшего окружения; 
 сравнивать их между собой по форме, цвету, величине под руководством учителя. 
В результате освоения программы в 1 классе обучающиеся должны знать:
 названия и назначение художественных материалов,  инструментов и принадлежностей,

используемых на уроках изобразительного искусства в 1 классе;
 выразительные средства изобразительного искусства: «линия», «цвет»;
 основные цвета солнечного спектра, цвета ахроматического ряда; 
 порядок расположения одного или нескольких изображений на листе бумаги; 
 назвать основные цвета солнечного спектра; 
 правила работы с краской, пластилином, глиной, клеем, карандашом;
 строение  (конструкцию)  изображаемых  предметов:  части  тела  человека,  части  дерева,

дома (с помощью учителя);
 порядок расположения одного или нескольких изображений на листе бумаги (с помощью

учителя).
 правила  работы  с  краской,  пластилином,  глиной,  клеем,  карандашом.  уметь:  строить

(конструкцию) изображаемых предметов: части тела человека, части дерева, дома;
  назвать изображаемых на уроке предметов, действий, объектов;
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 назвать художественные материалы, инструменты и принадлежности,  используемые на
уроках изобразительного искусства;

 назвать выразительные средства изобразительного искусства: «линия», «цвет»; владеть:
техниками рисования, лепки, предусмотренными программой; 

 пользоваться трафаретом, инструментами для рисования и лепки; 
 передавать  в  рисунках  форму  несложных  плоскостных  и  объёмных  объектов,

устанавливать с помощью учителя её сходство с известными геометрическими формами;
отождествлять свой рисунок с предметом. 

В результате освоения программы в 2 классе обучающиеся должны знать: 
 элементарные сведения о работе художника, ее особенностях; 
 основные требования к композиции изображения на листе бумаги; 
 определять некоторые характерные признаки деревьев разных пород (березы, ели, сосны);

строение дерева (части дерева); 
 употреблять речевой материал, изучавшийся в 1 и 2 классе; 
 уметь:   рисовать  простым  карандашом  волнистые,  ломаные,  прямые  линии  в  разных

направлениях  (горизонтальном,  вертикальном,  наклонном  к  горизонтальному
направлению); 

 рисовать предметы с простой, слабо расчлененной формой (с помощью опорных точек, по
шаблону или самостоятельно, от руки); 

  изображать фигуру человека в лепке и в рисунке под руководством учителя и по памяти,
самостоятельно;

 рисовать  деревья  сразу  кистью  или  фломастером,  передавая  отличительные  признаки,
учитывая строение; 

 изображать дома городского и деревенского типа;
  передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на тему; 
 выполнять  в  технике  аппликации  узоры  в  полосе,  достигая  ритма  повторением  и

чередованием формы или цвета; 
 следовать предложенному учителем порядку действий при складывании аппликации,  в

лепке, рисовании. владеть: приемами работы с акварельными красками(умение разводить
краску а палитре, покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью; 

  приемами работы с акварелью «примакивание»; 
 приемом «дорисовывание изображения»;
 техникой работы с ножницами, вырезание силуэтов предметов симметричной формы из

бумаги, сложенной вдвое. 
В результате освоения программы в 3 классе обучающиеся должны знать:
 части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): части дерева, дома, тела

человека;   называть некоторые народные и национальные промыслы, изготавливающих
игрушки (Дымково, Городец и др.);

 приемам  передачи  глубины  пространства  (загораживании  одних  предметов  другими,
зрительном уменьшении их по сравнению с расположенными вблизи; 

 должны знать о существующем в природе явлении осевой симметрии; 
 знать  речевой  материал,  изучаемый  в  3  классе.  уметь:  сравнивать  свой  рисунок  с

изображаемым предметом; 
  рассказать,  что  изображено  на  картине,  перечислить  характерные  признаки

изображенного времени года. 
  планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции; 
  находить правильное изображение знакомого предмета среди выполненных ошибочно;

исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком; 
  достигать  в  узоре  при  составлении  аппликации  ритм повторением  или  чередованием

формы и цвета его элементов; 
 изображать элементы городецкой росписи;
 соотносить  форму  предметов  с  геометрическими  эталонами  (на  что  похожа  форма?).

владеть:  техникой работы с красками; 
 приемами осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением белил); 
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 приемами правильного смешения цветов для получения другого цвета; 
 техникой работы с ножницами. 

В результате освоения программы в 4 классе обучающиеся должны уметь: 
 рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, выделять части, видеть

пропорции); - рисовать по памяти, после проведенных наблюдений; 
 использовать  планы  и  хотя  бы  частичное  загораживание  одних  предметов  другими  в

работе над аппликацией или в рисунке; 
  выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера; 
 применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 
 сочинять  узор,  используя  ритм  формы,  цвета  элементов  узора  и  симметрию  в  его

композиции; - закрашивать силуэт краской, разведенной до нужной консистенции; 
  рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приемы работы с краской и кистью; 
  в работе над аппликацией составляет целое изображение частей. знать: - материал для

развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного искусства; 
  название жанров живописи (пейзажи,  натюрморт, портрет,  рисунок на тему из жизни,

сюжетный); 
 названия некоторых национальных промыслов (Гжель, Каргополь, Дымково, Городец); 
 явление осевой и центральной симметрии, существующие в природе;
  -знать речевой материал, изучаемый в 4 классе. владеть: - способами работы по мокрой и

сухой бумаге; 
 способом осветлять и затемнять краски, используя белила и черную краску; -
 приемом построения композиции в прямоугольник с учетом центральной симметрии; 
  приемом работы кончиком кисти и всей кистью, «примакивания». 
Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами  в  1  классе:

Минимальный уровень: 
 правильно сидеть за партой, правильно располагать лист бумаги на парте, придерживая

его рукой; правильно держать при рисовании карандаш, кисть; 
 ориентироваться на изобразительной плоскости: середина, край листа бумаги; 
 подготавливать к работе и аккуратно убирать после работы своё рабочее место; 
 обводить карандашом шаблоны несложной формы, пользоваться трафаретом; 
 проводить от руки вертикальные,  горизонтальные и наклонные линии,  не вращая лист

бумаги; соединять линией точки;
  различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения; 
 закрашивать цветными карандашами, соблюдая контуры; рисовать сразу кистью, пятном,

без  предварительного  изображения  карандашом;  узнавать,  называть  геометрические
формы: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; 

 передавать  в  рисунках  форму  несложных  плоскостных  и  объёмных  объектов,
устанавливать с помощью учителя её сходство с известными геометрическими формами;
отождествлять свой рисунок с предметом; 

 подготавливать к работе пластилин (глину); 
 использовать  приёмы  лепки:  раскатывание  комка  кругообразными движениями  между

ладонями  до  образования  шара;  продольными  движениями  ладоней  до  образования
палочки, сплющивание, ощипывание и т.д.; 

 примазывание отдельных частей при составлении целой формы; 
 в  аппликации  использовать  приёмы:  вырезание  ножницами  (резать  по  прямой  линии

полоски бумаги) и аккуратное наклеивание;
 узнавать и различать в книжных иллюстрациях, репродукциях изображённые предметы и

действия; 
 сравнивать их между собой по форме, цвету, величине (под руководством учителя). 

Достаточный уровень: 
 правильно сидеть за партой; 
 правильно располагать лист бумаги на парте, придерживая его рукой; 
 правильно держать при рисовании карандаш, кисть; 
 ориентироваться на изобразительной плоскости: середина, край листа бумаги;
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  подготавливать к работе и аккуратно убирать после работы своё рабочее место; 
 обводить карандашом шаблоны несложной формы, пользоваться трафаретом (с помощью

учителя); 
 проводить от руки вертикальные,  горизонтальные и наклонные линии,  не вращая лист

бумаги; 
 соединять линией точки;
 различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения; 
 закрашивать цветными карандашами, соблюдая контуры;
 узнавать,  называть геометрические формы: круг,  квадрат,  треугольник,  прямоугольник,

овал;
 передавать  в  рисунках  форму  несложных  плоскостных  и  объёмных  объектов,

устанавливать с помощью учителя её сходство с известными геометрическими формами;
отождествлять свой рисунок с предметом; 

  подготавливать к работе пластилин (глину); 
 использовать  приёмы  лепки:  раскатывание  комка  кругообразными движениями  между

ладонями до образования шара; 
 продольными движениями ладоней до образования палочки, сплющивание, ощипывание

и т.д.; 
 примазывание отдельных частей при составлении целой формы; 
 в  аппликации  использовать  приёмы:  вырезание  ножницами  (резать  по  прямой  линии

полоски бумаги) и аккуратное наклеивание;
  узнавать и различать в книжных иллюстрациях, репродукциях изображённые предметы и

действия,  сравнивать  их  между  собой  по  форме,  цвету,  величине  (под  руководством
учителя). 

Во 2 классе: 
Минимальный уровень 
 определять некоторые характерные признаки деревьев разных пород (березы, ели, сосны);

строение дерева (части дерева);
  употреблять речевой материал, изучавшийся в 1 и 2 классе; -
 рисовать  простым  карандашом  волнистые,  ломаные,  прямые  линии  в  разных

направлениях  (горизонтальном,  вертикальном,  наклонном  к  горизонтальному
направлению); 

 рисовать предметы с простой, слабо расчлененной формой (с помощью опорных точек, по
шаблону или самостоятельно, от руки); 

  изображать фигуру человека в лепке и в рисунке под руководством учителя и по памяти,
самостоятельно;

  рисовать деревья сразу кистью или фломастером,  передавая  отличительные признаки,
учитывая строение;

 изображать дома городского и деревенского типа; 
 передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на тему;
  выполнять  в  технике  аппликации  узоры  в  полосе,  достигая  ритма  повторением  и

чередованием формы или цвета; 
 следовать предложенному учителем порядку действий при складывании аппликации,  в

лепке, рисовании.
 Достаточный уровень 
 правильно сидеть за партой, правильно располагать лист бумаги на парте, - придерживая

его рукой; 
 правильно держать при рисовании карандаш; 
  ориентироваться на изобразительной плоскости: середина, край листа бумаги; 
 обводить карандашом шаблоны несложной формы, пользоваться трафаретом;
  проводить от руки вертикальные, горизонтальные линии, не вращая лист бумаги; 
 различать цвета, которыми окрашены предметы на иллюстрациях; 
 закрашивать цветными карандашами, соблюдая контуры;
 узнавать, называть геометрические формы: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 
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В 3 классе: 
Минимальный уровень

 называть  некоторые  народные  и  национальные  промыслы,  изготавливающих  игрушки
(Дымково, Городец и др.); 

 приемам  передачи  глубины  пространства  (загораживании  одних  предметов  другими,
зрительном уменьшении их по сравнению с расположенными вблизи;

 должны знать о существующем в природе явлении осевой симметрии;
 знать речевой материал, изучаемый в 3 классе. - сравнивать свой рисунок с изображаемым

предметом; 
 планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции; 
 находить  правильное изображение  знакомого  предмета  среди выполненных ошибочно;

исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком;
 достигать  в  узоре  при  составлении  аппликации  ритм  повторением  или  чередованием

формы и цвета его элементов; - изображать элементы городецкой росписи; 
 соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (на что похожа форма?); 
  владеть  приемами  осветления  цвета  (разбавлением  краски  водой  или  добавлением

белил);
 рассказать,  что  изображено  на  картине,  перечислить  характерные  признаки

изображенного времени года. 
Достаточный уровень 

 правильно сидеть за партой, правильно располагать лист бумаги на парте, придерживая
его рукой; правильно держать при рисовании карандаш; -

 ориентироваться на изобразительной плоскости: середина, край листа бумаги; 
 обводить карандашом шаблоны несложной формы, пользоваться трафаретом; 
 проводить от руки вертикальные, горизонтальные линии, не вращая лист бумаги; 
 различать  цвета,  которыми  окрашены  предметы  на  иллюстрациях;  -  закрашивать

цветными карандашами, соблюдая контуры; 
  узнавать, называть геометрические формы: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.

В 4 классе: 
Минимальный уровень –

 знать материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного искусства; 
 знать способы работы по мокрой и сухой бумаге;
  знать  название  жанров  живописи  (пейзажи,  натюрморт,  портрет,  рисунок  на  тему  из

жизни, сюжетный);
 знать  названия  некоторых  национальных  промыслов  (Гжель,  Каргополь,  Дымково,

Городец); 
 явление осевой и центральной симметрии, существующие в природе; -
 знать речевой материал, изучаемый в 4 классе. 
  рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, выделять части, видеть

пропорции); 
 рисовать по памяти, после проведенных наблюдений; 
 использовать  планы  и  хотя  бы  частичное  загораживание  одних  предметов  другими  в

работе над аппликацией или в рисунке;
 выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера; 
 применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 
  сочинять  узор,  используя  ритм  формы,  цвета  элементов  узора  и  симметрию  в  его

композиции;
 осветлять и затемнять краски, используя белила и черную краску; 
  закрашивать силуэт краской, разведенной до нужной консистенции; 
 рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приемы работы с краской и кистью; 
 в работе над аппликацией составляет целое изображение частей.

 Достаточный уровень
 правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;
  передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических - предметов в
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несложном пространственном положении; 
  использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 
 передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь - различной

штриховкой (косой, по форме); 
 подбирать  и  передавать  в рисунке цвета  изображаемых предметов (цветной карандаш,

гуашь);
 пользоваться  гуашевыми красками  при  рисовании  орнаментов  (узоров);  анализировать

свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 
 употреблять  в  речи  слова,  обозначающие  пространственные  признаки  и

пространственные  отношения  предметов  -  рассказывать  о  содержании  и  особенностях
рассматриваемого произведения изобразительного искусства.

Состав базовых учебных действий 
Личностные:

 определять  и  высказывать  под руководством педагога  самые простые общие для  всех
людей правила поведения; 

  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы
и педагога, как поступить;

  осознать  себя  как  обучающегося,  заинтересованного  посещением  школы,  обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять  самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручений,
договоренностей;  -  понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Регулятивные: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
 пользоваться учебной мебелью;
  адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать  руку,  вставать

выходить из-за парты и т. д.); 
 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
  активно  участвовать  в  деятельности,  контролировать  и  оценивать  свои  действия  и

действия одноклассников;
 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

Познавательные: 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью

учителя; 
  выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;

наблюдать. 
Коммуникативные:

 слушать и понимать речь других; 
  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик -

класс, учитель-класс);
 использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с  одноклассниками  и

учителем;
 обращаться за помощью и принимать помощь;
 слушать  и  понимать  инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности  и

быту; 
 договариваться  и  изменять  свое  поведение  с  учетом  поведения  других  участников

спорной ситуации.
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5. Содержание учебного предмета
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник

и  зритель.  Образная  сущность  искусства:  художественный  образ,  его  условность,  передача
общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих
идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и
произведение  изобразительного  искусства:  сходство  и  различия.  Человек,  мир  природы  в
реальной  жизни:  образ  человека,  природы  в  искусстве.  Представления  о  богатстве  и
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся
представители  изобразительного  искусства  народов  России  (по  выбору).  Ведущие
художественные  музеи  России  (ГТГ,  Русский  музей,  Эрмитаж)  и  региональные  музеи.
Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  национального,  российского  и  мирового
искусства.  Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)  искусств  в  повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Красота и разнообразие  природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов,  выраженные  средствами  живописи.  Цвет основа  языка живописи.  Выбор  средств
художественной  выразительности  для  создания  живописного  образа  в  соответствии  с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании  выразительного  образа.
Элементарные  приемы  работы  с  пластическими  скульптурными  материалами  для  создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для
художественного  конструирования  и  моделирования  (пластилин,  бумага,  картон  и др.).
Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин — раскатывание, набор  объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание,
вырезание).  Представление  о  возможностях  использования  навыков  художественного
конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль
в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение  жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка,  песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте,
отраженные  в  изобразительном  искусстве,  сказках,  песнях.  Сказочные  образы  в  народной
культуре  и  декоративно-прикладном  искусстве.  Разнообразие  форм  в  природе  как  основа
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей
деревьев,  морозные  узоры  на  стекле  и т. д.).  Ознакомление  с  произведениями  народных
художественных промыслов в России (с учетом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция.  Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:

горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении  композиции.  Пропорции  и  перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста
в композиции:  низкое и  высокое,  большое  и  маленькое,  тонкое  и  толстое,  темное и  светлое,
спокойное  и  динамичное  и т. д.  Композиционный  центр  (зрительный  центр  композиции).
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой
и  черной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.  Эмоциональные
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возможности  цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.  Передача  с  помощью
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия.  Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,
закругленные  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый  характер.  Линия,  штрих,  пятно  и
художественный  образ.  Передача  с  помощью  линии  эмоционального  состояния  природы,
человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объем.  Объем  в  пространстве  и  объем  на  плоскости.  Способы  передачи  объема.
Выразительность объемных композиций.

Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,  беспокойный  и т. д.).  Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Передача  движения  в  композиции  с  помощью  ритма  элементов.  Особая  роль  ритма  в
декоративноприкладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —  наш  общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных  явлений,  различение  их

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток,  в  различную  погоду.  Жанр  пейзажа.  Пейзажи  разных  географических  широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных
образов природы. Постройки в природе: птичьи  гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик
улитки и т.д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского
и  зарубежного  искусства,  изображающих  природу.  Общность  тематики,  передаваемых  чувств,
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран
(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. 
Ван Гог и др.).

Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими культурами  мира,  представляющими разные
народы  и  эпохи  (например,  Древняя  Греция,  средневековая  Европа,  Япония  или  Индия).  Роль
природных условий  в  характере  культурных традиций  разных  народов  мира.  Образ  человека  в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

Родина  моя —  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере  традиционной  культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней,
танцами,  былинами,  сказаниями,  сказками.  Образ  человека  в  традиционной  культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ
защитника Отечества.

Человек  и  человеческие  взаимоотношения.  Образ  человека  в  разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная  выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих  лучшие  человеческие
чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,  заботу,  героизм,  бескорыстие  и т. д.
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов  красивых,  удобных  и
выразительных  предметов  быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли  изобразительных
(пластических)  искусств  в  повседневной  жизни  человека,  в  организации  его  материального
окружения.  Отражение  в  пластических  искусствах  природных,  географических  условий,
традиций,  религиозных  верований  разных  народов  (на  примере  изобразительного  и
декоративноприкладного  искусства  народов  России).  Жанр  натюрморта.  Художественное
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды,
книг и игрушек.
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Опыт художественно-творческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-прикладной  и  художественно-

конструкторской деятельности.
Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства.

Изображение  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  (натюрморт,  пейзаж,  человек,  животные,
растения).

Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,  формой,  ритмом,  линией,
цветом, объемом, фактурой. 

Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.  Овладение  элементарными
навыками лепки и бумаго-пластики.

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации  собственного  замысла  в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,  композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,  аппликации,  компьютерной  анимации,  натурной
мультипликации,  фотографии,  видеосъемки,  бумажной  пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,
восковых мелков,  туши, карандаша, фломастеров,  пластилина,  глины, подручных и природных
материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению.

6.Тематическое  планирование  с  указанием  корличества  часов,  отводимых на  изучение
каждой темы

№ п/
п

Наименование разделов и тем Основные  виды  учебной  деятельности
обучающихся

Виды художественной деятельности  (33ч)
1 Ты изображаешь,  украшаешь  и 

строишь 
Ты учишься изображать
Ты украшаешь
Ты строишь
Изображение,  украшение,  постройка
всегда помогают друг другу.
Искусство и ты 
Как и чем работает художник?
Реальность и фантазия
О чём говорит искусство
Как говорит искусство
Искусство вокруг нас
Искусство в твоём доме
Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей
Каждый народ-художник 
(изображение, украшение, постройка
в творчестве народов всей земли)
Истоки родного искусства
Древние города нашей земли
Каждый народ-художник
Искусство объединяет народы

Воспринимать и выражать свое отношение 
к шедеврам русского и мирового искусства.
Участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств художественных 
произведений.
Понимать условность и субъективность 
художественного образа.
Различать объекты и явления реальной 
жизни и их образы, выраженные в 
произведении искусства, и объяснять 
разницу.
Понимать общее и особенное в 
произведении изобразительного искусства и в
художественной фотографии.
Выбирать и использовать различные 
художественные материалы для передачи 
собственного художественного замысла.
Осознавать, что архитектура и декоративно-
прикладные искусства  во все времена 
украшали повседневную жизнь человека.
Выражать в беседе своё отношение к 
произведению изобразительного искусства
Участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений 
изобразительного искусства 
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Воспринимать и эмоционально оценивать 
шедевры русского и мирового искусства
Группировать произведения 
изобразительных  искусств по видам и 
жанрам
Использовать  информации  из  различных
источников (книги, журналы, видео-, фото- и
киноматериалы,  Интернет,  реклама,  газеты,
словари и др.).

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (35ч)
2 Ты изображаешь,  украшаешь  и 

строишь 
Ты учишься изображать
Ты украшаешь
Ты строишь
Изображение, украшение, постройка 
всегда помогают друг другу.
 Искусство и ты 
Как и чем работает художник?
Реальность и фантазия
О чём говорит искусство
Как говорит искусство
Искусство вокруг нас
Искусство в твоём доме
Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей
Каждый народ-художник 
(изображение, украшение, постройка
в творчестве народов всей земли)
Истоки родного искусства
Древние города нашей земли
Каждый народ-художник
Искусство объединяет народы

Овладеть элементарными  приёмами  
композиции на плоскости и в пространстве 
Различать главное и второстепенное в 
композиции. 
Использовать различные средства живописи 
для создания выразительных образов 
природы разных географических широт.
Различать основные и составные, теплые и 
холодные цвета.
Овладевать на практике основами 
цветоведения.
Создавать средствами живописи 
эмоционально выразительные образы 
природы, человека, сказочного героя.
Передавать с помощью цвета характер и 
эмоциональное состояние природы, 
персонажа.
Воспринимать  и  эмоционально  оценивать
шедевры русского и зарубежного искусства,
изображающие  природу  и  человека  в
контрастных  эмоциональных  состояниях.
Передавать   с  помощью  линии
эмоционального  состояния  природы,
человека, животного. 
Воспринимать  разнообразие форм 
предметного мира и передавать  их на 
плоскости и в пространстве
Изображать в объеме выразительные образы 
человека, литературного персонажа. 
Знать способы передачи объёма 
Различать  виды ритма.
Передавать движения в композиции с 
помощью ритма элементов.

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство ?
(17ч)
3 Ты изображаешь,  украшаешь  и 

строишь 
Ты учишься изображать
Ты украшаешь
Ты строишь
Изображение, украшение, постройка 
всегда помогают друг другу Искусство

Изображать портреты персонажей народных 
сказок, мифов, литературных произведений, 
передавать свое отношение к персонажу.
Эмоционально откликаться на образы 
персонажей произведений искусства, 
пробуждающих чувства печали, сострадания, 
радости, героизма, бескорыстия, отвращения, 
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и ты Как и чем работает художник?
Реальность и фантазия
О чём говорит искусство
Как говорит искусство 
Искусство вокруг нас
Искусство в твоём доме
Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей Каждый народ-
художник (изображение, украшение, 
постройка в творчестве народов всей
земли)
Истоки родного искусства
Древние города нашей земли
Каждый народ-художник
Искусство объединяет народы

ужаса и т. д.
Понимать ценность искусства в сотворении 
гармонии между человеком и окружающим 
миром. Изображать в объеме выразительные 
образы человека, литературного персонажа. 
Понимать роль изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его 
материального окружения.
Давать эстетическую оценку произведениям 
художественной культуры, предметам быта, 
архитектурным постройкам, 
сопровождающим жизнь человека.
Видеть и понимать многообразие видов 
художественной деятельности человека, 
связанной с моделированием и 
конструированием: здания, предметы быта, 
транспорт, посуда, одежда, театральные 
декорации, садово - парковое искусство и т. д.
Конструировать здания из картона, бумаги, 
пластилина.
Моделировать  различные  комплексы:
детскую площадку, сказочный зоопарк, улицу
и  т.  д. Различать  произведения  ведущих
народных  художественных  промыслов
России  и  называть  известные  центры
художественных ремесел России.

Опыт художественно творческой деятельности. (50ч)
4 Ты изображаешь,  украшаешь  и 

строишь 
Ты учишься изображать
Ты украшаешь
Ты строишь
Изображение, украшение, постройка 
всегда помогают друг другу 
Искусство и ты 
Как и чем работает художник?
Реальность и фантазия
О чём говорит искусство
Как говорит искусство 
Искусство вокруг нас
Искусство в твоём доме
Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей 
Каждый народ-художник 
(изображение, украшение, постройка
в творчестве народов всей земли)
Истоки родного искусства
Древние города нашей земли
Каждый народ-художник
Искусство объединяет народы

Видеть и понимать многообразие видов 
художественной деятельности человека, 
связанной с моделированием и 
конструированием: здания, предметы быта, 
транспорт, посуда, одежда, театральные 
декорации, садово-парковое искусство и т. д.
Конструировать здания из картона, бумаги, 
пластилина.
Моделировать  различные  комплексы:
детскую площадку, сказочный зоопарк, улицу
и т. д. Овладеть  основами
художественной грамоты
Создавать   модели  предметов  бытового
окружения человека. 
Овладеть элементарными навыками лепки и
бумаго-пластики. 
Выбирать и  применять выразительные
средства  для  реализации  собственного
замысла  в  рисунке,  живописи,  аппликации,
скульптуре,  художественном
конструировании. 
Передавать настроение в творческой работе
с  помощью  цвета,  тона,  композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма,
фактуры материала. 
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Использовать в  индивидуальной  и
коллективной  деятельности  различных
художественных техник и материалов.  
Участвовать  в  обсуждении  содержания  и
выразительных  средств  произведений
изобразительного искусства, выражать  свое
отношение к произведению.

                               

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Примечания

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты к программе 
по изобразительному искусству, выбранной в 
качестве основной для проведения уроков 
изобразительного искусства. Учебники по 
изобразительному искусству

Библиотечный фонд комплектуется на основе 
федерального перечня учебников, 
рекомендованных (допущенных) Минобрнауки
РФ

Примерная программа начального общего 
образования по  учебному предмету 
«Изобразительное искусство»
Справочные пособия, энциклопедии по 
искусству. Альбомы по искусству Книги о 
художниках и художественных музеях, по 
стилям изобразительного искусства и 
архитектуры

Печатные пособия
Портреты русских и зарубежных художников. 
Таблицы по цветоведению, перспективе, 
построению орнамента. Таблицы по стилям 
архитектуры, одежды, предметов быта. Схемы 
по правилам рисования предметов, растений, 
деревьев, животных, птиц, человека. Таблицы 
по народным промыслам, русскому костюму, 
декоративно- прикладному искусству. 
Альбомы с демонстрационным материалом, 
составленным в соответствии с тематическими 
линиями учебной программы

Комплекты портретов по основным разделам 
курса. Могут содержаться в настенном 
варианте, полиграфических изданиях (альбомы
по искусству) и на электронных носителях. 
Таблицы, схемы могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) и 
индивидуально- раздаточном вариантах, в 
полиграфических изданиях и на электронных 
носителях

Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц, постеров, картинок 
Настенная доска с набором приспособлений 
для крепления картинок 
Мультимедийный проектор 
Экспозиционный экран /интерактивная доска
Документ камера (по возможности)
Компьютер 
Принтер 

Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи
 Видеофильмы (по возможности) 
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Мультимедийные (цифровые) образовательные
ресурсы

Оборудование класс
Ученические двухместные столы с комплектом
стульев 
Стол учительский с тумбой 
Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания 
иллюстративного материала 
Держатели для схем и таблиц
Настенные часы

Список используемых учебников и учебно-методической литературы
 Учебно-методический комплекс «Школа России»
 Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Ты изображаешь, украшаешь и строишь:
 1  класс  /  Под.  Ред.  Б.  М.  Неменского  Коротеева  Е.И.Изобразительное  искусство:

Искусство и ты: 2 класс / Под. Ред. Б. М. Неменского Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских
А.С.Изобразительное искусство:  Искусство вокруг нас:  3 класс /  Под. Ред. Б.  М. Неменского
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник 4 класс

2.2.8.Ручной труд
1.Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа  учебного предмета «Ручной труд»  разработана
в  соответствии  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (утв.  приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599), программой специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида  подготовительный,  1-4  классы  под
редакцией В. В. Воронковой.
Целью предмета  является  формирование  академических  и  жизненных  компетенций.
Формирование  академических  компетенций -  раскатывать  пластилин  между  ладонями
круговыми движениями в ладонях, вдавливать поверхность; - лепить двумя способами: из целого
куска и присоединение отдельных деталей;  -  аккуратно наклеивать на плотную бумагу сухие
хрупкие листья; - аккуратно наклеивать сухие хрупкие листья и цветы на подложку; - сгибать и
разрывать бумагу по прямым линиям; - свойства бумаги: сгибается, разрывается; бывает толстой,
тонкой; - складывать с угла на угол и по средней линии, приемы резания ножницами по прямым
и кривым линиям; скруглять углы квадрата и прямоугольника; - правильно держать ножницы
(синхронность работы обеих рук); резать бумагу по прямым и кривым линиям; - подготавливать
пластилин  к  работе  (подогреть);  соблюдать  пропорции,  размеры.  Оценивать  свое  изделие  с
указанием  недостатков  и  достоинств  с  помощью  учителя;  -  соединять  плоские  детали  с
объемными. Правильно располагать деталей, соблюдать пропорции и размеров; - скатывать и
раскатывать,  расплющивать  куски  пластилина;  -  соединять  детали  приемом  примазывания;  -
пользоваться  ножницами  и  клеем;  -  ориентироваться  в  задании.  Сравнивать  изделие  с
натуральным  объектом;  -  правила  безопасности  с  режущими  инструментами  и  клеем;  -
симметрично  вырезать  детали;  -  применение  ниток;  свойства  и  особенности  ниток:  толстые,
тонкие;  разрываются,  разрезаются,  связываются,  скручиваются.  Уметь  завязывать  узелки,
бантики; - свойства ниток, инструменты для работы с нитками и их назначение; - вдевать нитку в
иглу и закреплять нитку повторением стежков на одном месте. Шить по проколам. 
Формирование  жизненных компетенций -  осознавать  себя  как  ученика,  заинтересованного
посещением  школы,  обучением,  занятиями,  как  члена  семьи,  одноклассника,  друга;  -
самостоятельно выполнять учебные задания, поручения, договоренности; - слушать и понимать
инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; - вступать в контакт и
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работать в коллективе (учитель -  ученик,  ученик -  ученик,  ученик -  класс,  учитель- класс);  -
работать  с  учебными  принадлежностями;  -  принимать  цели  и  произвольно  включаться  в
деятельность,  следовать  предложенному  плану  и  работать  в  общем  темпе;  -  обращаться  за
помощью  и  принимать  помощь;  -  активно  участвовать  в  деятельности;  -  контролировать  и
оценивать  свои  действия  и  действия  одноклассников;  -  соотносить  свои  действия  и  их
результаты  с  заданными  образцами,  принимать  оценку  деятельности,  оценивать  ее  с  учетом
предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; -
выделять  существенные,  общие  и  отличительные  свойства  предметов;  -  делать  простейшие
обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; - работать с информацией.5
В системе предметов образовательной школы курс «Ручной труд» входит в обязательную часть
предметных областей учебного плана и реализует познавательную и социокультурную цели: 
 воспитание  положительных  качеств  личности  обучающегося:  трудолюбия,  настойчивости,
умение работать в коллективе;
  уважение к людям труда;
  получение элементарных знаний по видам труда.
 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих практических задач:

 формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки, в
зависимости от их свойств; 

 коррекция  интеллектуальных  и  физических  недостатков  обучающихся  с  учетом  их
возрастных особенностей; 

 воспитание у обучающихся любви и привычки к разнообразным видам труда.

2.Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета.
Уроки  ручного  труда  в  начальных  классах  является  первым  этапом  в  системе

профессионально-трудовой подготовки обучающихся коррекционных школ для обучающихся с
ОВЗ (интеллектуальными нарушениями).

 Целью предмета  «Ручной  труд»  является  изучение  индивидуальных  трудовых
возможностей обучающихся и формирование готовности к профессиональному обучению. На
уроках  труда  обучающиеся  изготавливают  изделия  доступной  сложности  и  понятного
назначения.  В  процессе  их  создания,  обучающиеся  овладевают  общетрудовыми  умениями  и
навыками,  знаниями  о  различных  материалах  и  способах  их  обработки,  осуществляется
коррекция интеллектуальных и физических недостатков, реализуются задачи воспитания любви
и привычка к разнообразным видам трудовой деятельности.

 Задачами предмета «Ручной труд» являются: 
 воспитание  положительных  качеств  личности  обучающегося  (трудолюбия,

настойчивости, умение работать в коллективе, уважение к людям труда); 
  получение  элементарных  знаний  по  видам  труда,  формирование  трудовых  качеств,

обучение  доступным  приёмам  труда,  развитие  самостоятельности  в  труде,  привитие
интереса к труду; 

 формирование  организованных  умений  в  труде  —  вовремя  приходить  на  занятия,
организованно входить в кабинет; 

 работать только на своём рабочем месте; 
 правильно располагать на нём материалы, инструменты, приспособления; убирать их по

окончании работы; 
 знать  и  выполнять  правила  внутреннего  распорядка  и  безопасной  работы;  санитарно-

гигиенические требования. 
На  уроках  предмета  «Ручной  труд»  решаются  и  специальные  задачи,  направленные  на
коррекцию умственной деятельности обучающихся: 
 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 
 предварительно  планировать  ход  работы  над  изделием  (устанавливать  логическую
последовательность изготовления поделки, определять приёмы работы и инструменты, нужные
для их выполнения);
  контролировать  свою работу (определять  правильность  действий и результатов,  оценивать
качество готовых изделий). 
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Программа по ручному труду в 1 классе определяет содержание и уровень основных знаний и
умений  обучающихся  по  технологии  ручной  обработки  материалов  (бумаги,  картона,  ткани,
пластилин и т.д.), а также включает первоначальные сведения об элементах организации труда.
На  уроках  по  ручному  труду  учебно-воспитательные  задачи  решаются  в  практической
деятельности  обучающихся,  организованной  на  основе  изготовления  ими  изделий  доступной
сложности  и  понятного  назначения.  К  каждой  теме  программы  дается  примерный  перечень
изделий.  Учитель,  выбирая  объекты  работы,  должен  руководствоваться  интересами
обучающихся,  местными  особенностями,  при  этом  конструкция  выбранного  изделия  должна
отвечать содержанию изучаемой темы. Особенность программы 1 класса заключается в том, что
в первом полугодии при выполнении поделок практически не используются инструменты, т.к.
обучающиеся  работают  в  основном с  пластическими  материалами.  Работа  с  ними  позволяет
эффективно  развивать  точность  и  согласованность  движений  пальцев  рук,  достаточно  легко
создавать  объемные  модели  несложной  формы  (овощи,  фрукты,  растения,  игрушки  и  т.д.),
уточняя  7  при  этом  представления  обучающихся  о  натуральных  предметах.  При  знакомстве
обучающихся  с  объектом-  образцом,  его  плоскостной  или  объемной  моделью,  учителю
необходимо  постоянно  направлять  внимание  обучающихся  на  соответствие  образца  с
выполняемыми заданиями (поделками) в части пропорций, форм, величины и других признаков.
Программа  1  класса  предусматривает  и  выполнение  объемных  изделий  из  бумаги  без
использования  инструментов.  При работе  с  бумагой также важно,  помимо опоры на образец
выполнения,  уточнять соответствие конструкции поделки натуральному предмету (стол,  стул,
стилизованные  фигурки  животных).  Работа  с  текстильными  материалами  направлена  на
совершенствование  и  развитие  мелких  движений  кистей  и  пальцев  рук,  формирование
достаточно  сложных  умений,  необходимых  при  плетении  и  витье.  Работа  с  природными
материалами также позволяет развивать пространственное, конструктивное мышление, создает
необходимые предпосылки для воспитания любви к природе. Наряду с объемными поделками,
на первом году обучения предусматриваются работы по плоскостному моделированию формы
натурального  объекта  с  использованием  проволоки.  Как  промежуточная  опора  применяется
плоскостное  изображение  (рисунок),  форму  которого  учащиеся  моделируют,  накладывая
проволоку на контур. Во втором полугодии 1 класса обучающиеся знакомятся с использованием
некоторых инструментов (кусачки при работе с проволокой, ножницы при работе с бумагой и
т.д.). Обучающихся учатся пользоваться клеем и кисточкой, организовывать рабочее место для
выполнения такой работы. Важно отрабатывать навыки безопасной работы с инструментами. В 1
классе  вводится  понятие  "шаблон"  и  изучаются  приемы разметки  по шаблону.  Качественное
усвоение приемов разметки  по шаблону  требует многократных упражнений.  На первом году
обучения  первоначально  выполнятся  аппликация  из  деталей,  заготовленных  учителем.
Необходимо  объяснять  обучающимся  последовательность  выполнения  аппликации,  учить  их
ориентироваться  в  пространстве  листа.  В  программе  1  класса  повторяются  работы  по
плоскостному моделированию, при этом моделируются контуры более сложных по форме, но
известных детям объектов  (домик,  лесенка).  Выполняются  и  объемные поделки  -  стол,  стул.
Целесообразно сравнивать эти изделия с выполненными ранее из бумаги. Усложняются объекты
и  приемы  их  выполнения  (домик  из  двух  деталей,  сложные  виды  плетения  проволоки  и
текстильного материала, формовка пластического материала на плоскости). 

В  II-IV  классах  возможности  обучающихся  расширяются,  поэтому  учитель  должен
предъявлять более четкие требования к качеству и эстетическому оформлению работ. 
Выполняя программу, учителю следует учитывать следующие  рекомендации. 
Необходимо систематически отрабатывать с детьми пространственные понятия "выше - ниже",
"шире - уже", "тоньше - толще", "вверху", "внизу", "посередине" (в центре), "слева", "справа" а
также  учить  сравнивать  объекты  по  форме,  величине  и  т.д.  Особой  задачей  является
формирование умения анализировать образец изделия, отмечая количество деталей, их форму,
способы крепления. При анализе образца,  помимо самого объекта,  должны быть предъявлены
заготовка  или  исходные  детали.  Опора  при  выполнении  задания  меняется  в  зависимости  от
возраста обучающихся (класса) и от их индивидуальных особенностей. 

Основные  виды  опоры  -  образец  выполнения  изделия  и  предметная  инструкционная
карта.  В отдельных случаях  можно использовать  в  качестве  опоры натуральные предметы,  а
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также их графические изображения.  При формировании замысла работы нужно использовать
эскиз как опору для создания и удержания образа результата. Выполнение простейшего эскиза
доступно учащимся при направленном обучении этому виду работы. Изучение тем программы
завершается  выполнением  коллективных  работ.  Такими  работами  могут  быть  макеты  с
использованием  поделок  обучающихся  класса;  панно,  композиция  которых  определяется
обучающимися; совместные игры, подготовленные и проведенные с участием всех членов класса
("Правила дорожного движения", "Кукольный театр" и т.п.). Подобные виды творческих работ
имеют  большое  воспитательное  значение,  так  как  обучающиеся  осваивают  опыт  совместной
деятельности,  определяют  значимость  личных  усилий  для  успеха  общей  работы.  Показ  и
обсуждение  замысла  таких  работ  перед  началом  изучения  темы  повышает  мотивацию,
оптимизирует сам процесс трудового обучения. 

Технологии  обучения:  игровые,  здоровьесберегающие;  информационно
коммуникационные;  проблемно-поисковые;  личностно-ориентированные;  технологии
разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

Методы обучения:  словесные,  наглядные,  практические,  игровые методы, видеометод.
Формы  обучения:  урок,  экскурсии,  тематические  занятия-игры,  интегрированные  уроки.
Логические  связи данного  предмета  с  остальными предметами  (разделами)  учебного  плана
Уроки  ручного  труда  в  начальных  классах  должны  быть  тесно  связаны  с  уроками  чтения,
рисования, математики, развития речи. 

Математика:  1  класс  o  представление  о  величине,  количественные  представления.  o
пространственные представления, расположения на листе. o отрезок числового ряда 1-10, прямой
и  обратный  счет,  сравнение  чисел.  o  узнавание  геометрических  фигур,  составление
геометрических  фигур  по  образцу  из  деталей.9  o  единицы  измерения  длины,  использование
линейки при построении фигур и измерении отрезков. o счет по 2 по 5 в пределах 10. 2 класс o
отрезок числового ряда 1-20 прямой и обратный счет, сравнение чисел. o единицы измерения
длины: сантиметр, дециметр o измерение и построение отрезков заданной длины. o угол. Угол
прямой, тупой, острый. o построение прямого угла с помощью чертежного угольника. 3 класс o
числовой ряд 1-100, сравнение чисел, увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков,
единиц.  o  увеличение  и  уменьшение  чисел  в  несколько  раз.  o  деление  на  несколько  равных
частей.  o  приемы работы с  циркулем,  построение  окружности.  4  класс  o единица  измерения
длины: миллиметр. Соотношение: 1см=10мм o числа, полученные при измерении двумя мерами.
Преобразования чисел,  полученных при измерении двумя мерами.  o доли.  Понятие доли как
части предмета и целого числа. o название сторон прямоугольника ,построение прямоугольника
(квадрата) по заданным длинам сторон с помощью чертежного угольника.

 Изобразительное искусство: 
1 класс  o  основные  и  дополнительные  цвета;  o  название  материалов  o  характеристики

основных свойств материалов o последовательность выполнения аппликации 
2 класс o понятие шаблон, выполнение разметки по шаблону. 
3 класс o названия и технологические свойства материалов используемых для изготовления

поделок.  o  названия  и  назначение  инструментов,  правила  безопасной  работы  с
используемыми инструментами. 

4 класс o описание последовательности операций при изготовлении изделия,  планирование
операций при изготовлении изделия.

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности: 
 название  предметов,  их  характеристик,  правильное  представление  простых

нераспространённых предложений при ответах на вопросы. 
 o формирование терминологической речи.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане
 Предмет «Ручной труд» входит в обязательную часть предметной области «Технология».  На
изучение «Ручной труд» отводится – 234 часа. В 1кл. (доп.) – 2ч. в неделю (33 учебные недели)  в
1 классе по 2 часа в неделю, ( 34  учебные недели),  во 2-4 классах – 1 ч. в неделю (34 учебных
недели).
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4.Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета
Личностными  результатами изучения  курса  «Ручной  труд»  в  1-4  классах  является
формирование следующих умений: 

 определять  и  высказывать  под руководством педагога  самые простые общие для  всех
людей правила поведения;

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы
и педагога, как поступить;

 осознать  себя  как  обучающегося,  заинтересованного  посещением  школы,  обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;

 проявлять  самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручений,
договоренностей;

 понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  представлений  об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Предметными результатами изучения курса «Ручной труд» в 1-4 классах являются:

 получение  первоначальных  представлений  о  сознательном  и  нравственном  значении
труда в жизни человека, о мире профессий;

  усвоение правил техники безопасности; 
  овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах,

овладение технологиями, необходимыми для социального и трудового взаимодействия;
  овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для
полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;

 развитие  понимания  словесных  инструкций  (выполнять  по  инструкции  трудовые
операции),  характеризовать  материалы  и  инструменты,  устанавливать
последовательность работы;

 уметь  кратко  отчитаться  и  оценить  качество  проделанной  работы  ("аккуратно",
"неаккуратно").

 сформированность  умений  работать  с  разными  видами  материалов  и  инструментами,
выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;

  сформированность  навыков  самообслуживания,  организационных  трудовых  умений
(правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила
безопасной работы и санитарно- гигиенические требования и т.д.); 

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  повседневных
практических задач. 

Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами:  Минимальный
уровень 
1 класс 
Обучающиеся должны знать:
  названия материалов, объектов работы. 
Обучающиеся должны уметь:
  работать с инструментами с помощью учителя;
  наклеивать детали аппликации на отмеченное учителем место; 
 выполнять рабочие действия, совместно с учителем. 
2 класс 
Обучающиеся должны знать: 
 названия основных материалов для поделок и их свойствах.
 Учащиеся должны уметь: 
 устанавливать соответствие поделки натуральному образцу; 
 повторять показанные учителем приёмы выполнения работы; 
 выполнять простейшие операции по устной инструкции учителя. 
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3класс 
Обучающиеся должны знать: 
 названия и основные свойства материалов; 
 названия и назначение инструментов, указанных в программе;
  правила безопасной работы с инструментами. 
Обучающиеся должны уметь: 
 организовывать свою работу по устной инструкции учителя; 
 называть  операции  последовательного  выполнения  изделия  по  элементам  предметной
инструкционной карты;
  составлять простейшую композицию макета и делать аппликацию по образцу;
  давать простейший отчёт о выполненной работе (называть изделие и материалы, из которых
оно выполнено, определять назначение изделия) 
4 класс
 Обучающиеся должны уметь: 
 анализировать образец, определяя форму деталей и их количество; 
 ориентироваться в предметной инструкционной карте; 
 готовить отчёт о выполненной работе, включающий названия изделия, материалов, из которых
оно выполнено, его назначение; 
 описывать последовательность операций по изготовлению изделия. 
Достаточный уровень 
1 класс 
Обучающиеся должны знать: 
 названия материалов, объектов работы. 
Учащиеся должны уметь: 
 использовать пространственные характеристики при работе с листом бумаги: вверху, внизу,
слева, справа, в центре, в углу; 
 анализировать образец с подсчётом его деталей и определением их формы; 
 определять места приклеивания аппликации, присоединения дополнительных деталей с опорой
на образец; 
 пользоваться предметной инструкционной картой; 
 самостоятельно работать с ножницами.
 2 класс 
Обучающиеся должны знать: 
 названия основных материалов для поделок и их свойства; 
 возможности использования изученных материалов; 
 название объектов работы; 
 названия  инструментов,  используемых  для  выполнения  поделок  из  различных  материалов.
Обучающиеся должны уметь: 
 выбирать и называть операции, специфические для данного материала; 
 самостоятельно  организовывать  свои  действия  с  опорой  на  образец  поделки,  натуральный
образец, предметную карту; 
 составлять простейший эскиз (как элемент планирования);
  делать отчёт о выполненной работе. 
3 класс 
Обучающиеся должны знать: 
 названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления поделок; 
 названия и назначение инструментов, указанных в программе; правила безопасной работы с
используемыми инструментами. 
Обучающиеся должны уметь:

 выбирать и называть операции, специфические для данного материала;
  самостоятельно  организовывать  свои  действия  с  опорой  на  образец  поделки,

натуральный образец, предметную карту;
  составлять простейший эскиз (как элемент планирования); 
 делать отчёт о выполненной работе
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4 класс 
Обучающиеся должны знать: 
 названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления поделок;
  названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной работы с
ними. 
Обучающиеся должны уметь: 
 анализировать  образец,  указывая  количество  и  форму  деталей,  а  также  особенности  их
соединения; 
 планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и предметную
инструкционную карту;
  составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 
 сравнивать  качество  выполненной  работы  с  опорой  на  образец  и  грамотно  выражать
результаты сравнения в устном высказывании;
  определять форму заготовки по объёмному образцу несложной конструкции; 
 осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом; 
 готовить  отчёт  о  выполненной  работе,  включив  него  название  изделия  и  материалов,  из
которых оно выполнено; его назначение и тд.; 
 описывать последовательность операций по изготовлению изделия; 
 оценивать степень сложности работы. 

Состав базовых учебных действий I (I 1 )-IV классы
 Базовые учебные действия,  формируемые у  младших школьников,  обеспечивают,  с

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению,
с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий,
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной
учебной деятельности на доступном для него уровне.

 Личностные  учебные действия  ―  осознание  себя  как  обучающегося,
заинтересованного  посещением  школы,  обучением,  занятиями,  как  члена  семьи,
одноклассника,  друга;  способность  к осмыслению социального окружения,  своего места в
нем,  принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных ролей;  положительное
отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней
и эстетическому ее восприятию; целостный,  социально ориентированный взгляд на мир в
единстве  его  природной  и  социальной  частей;  самостоятельность  в  выполнении  учебных
заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки
на  основе  представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в  современном
обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:
 адекватно  соблюдать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать  руку,  вставать  и

выходить из-за парты и т. д.); 
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному

плану и работать в общем темпе; 
 активно участвовать  в  деятельности,  контролировать  и оценивать  свои действия и

действия одноклассников; 
  соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку

деятельности,  оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,  корректировать  свою
деятельность  с  учетом  выявленных  недочетов.  К  познавательным  учебным  действиям
относятся следующие умения:

  выделять  некоторые  существенные,  общие  и  отличительные  свойства  хорошо
знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;
 делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на  наглядном

материале; 
 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
 читать; писать; выполнять арифметические действия; 
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 наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями  окружающей
действительности; 

 работать  с  несложной  по  содержанию  и  структуре  информацией  (понимать
изображение,  текст,  устное  высказывание,  элементарное  схематическое  изображение,
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс); 
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и

учителем; 
 обращаться за помощью и принимать помощь; 
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и

быту; 
 сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.

5. Содержание учебного предмета
1 класс (66 ч.)
(2 ч в неделю)

1 четверть 
Вводное занятие

Беседа  о  труде  и  профессиях.  Ознакомление  учащихся  с  особенностями  урока  труда.
Требования  к  поведению  учащихся  во  время  урока  труда.  Правильная  рабочая  поза  и
соблюдение  порядка  на  рабочем месте.  Аккуратное  и  бережное  обращение  с  материалами  и
инструментами.  Соблюдение  техники  безопасности  и  санитарно-гигиенических  требований.
Выявление знаний и умений учащихся.

Работа с глиной и пластилином 
Упражнения в подготовке материала к лепке.
Изготовление  лесенки,  забора,  домика,  елки,  самолета  из  предварительно  подготовленных
палочек и столбиков различной длины и толщины.
Лепка  по  образцу  предметов  шаровидной  формы:  бус,  ягод,  мяча,  куклы-неваляшки  из  двух
шаров различной величины.

Работа с бумагой и картоном
Технические сведения. Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, теряя
при  этом  прочность,  режется.  Различение  бумаги  по  толщине.  Элементарные  понятия  о
назначении  некоторых  сортов  бумаги  (газетная,  писчая,  бумага  для  рисования,  папиросная,
оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, желтый, синий, зеленый. Инструменты
для работы с  бумагой:  ножницы,  карандаш,  гладилка,  шаблон,  мерочка.  Правила безопасной
работы  с  режущими  инструментами,  организация  рабочего  места.  Соблюдение  санитарно-
гигиенических требований при работе бумагой.
Приемы работы. Складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание гладилкой от
центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих
рук: правая рука с ножницами — режет, левая — подает. Приемы резания ножницами по прямым
и кривым линиям, скругление углов квадрата и прямоугольника. Обводка по шаблону, разметка
бумаги с помощью мерочки.
Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, змея. Изготовление по
образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги.
Обертывание учебников покупными суперобложками, бумагой.
Изготовление по образцу стаканчика для семян.
Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание полосы бумаги на
квадраты,  прямоугольники,  образованные  путем  складывания  из  глянцевой  бумаги  желтого,
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красного, синего цветов (изготовление дидактического материала по математике). Вырезывание
квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление заготовок для упражнений
в резании по кривым линиям).
Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление дидактического материала
по математике).
Умения

Умения  выслушать  и  повторить  за  учителем  анализ  образца  изделия,  через  несколько
занятий участвовать в коллективном анализе образца изделия по вопросам учителя. Сравнение
образца  изделия  с  натуральным  объектом,  чучелом,  муляжом  по  вопросам  учителя.
Пооперационное  выполнение  работы  по  словесной  инструкции  учителя  с  показом  приемов
изготовления.  Ответы на  вопросы  учителя  полными предложениями,  что  и  из  чего  сделано.
Оценка  своего  изделия  (аккуратное,  красивое,  похоже на  образец  и  т.  д.).  Пространственная
ориентировка при выполнении плоскостных и объемных изделий с помощью учителя: умение
показать и назвать верх, низ, правую и левую сторону листа бумаги; разделить лист бумаги на
равные части на глаз, правильно складывать по разным осям. Правильное расположение листа
бумаги,  подставки,  материалов  для  работы  на  рабочей  плоскости.  Анализ  формы  предметов
(плоских и объемных) с помощью и под руководством учителя: узнавание, показ и называние
основных  геометрических  форм  (треугольник,  квадрат,  круг),  узнавание  и  называние  форм
объемных предметов, изготовленных в первой четверти. Представление о величине предметов.

2 четверть
Работа с глиной и пластилином

Практические работы
Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов.
Лепка по образцу букв и цифр на подложке.
Технические  сведения.  Применение  глины  при  изготовлении  игрушек,  посуды.  Способы
подготовки пластического материала к работе: замачивание и замешивание глины, определение
ее  готовности  к  работе,  подогрев  и  разминание  пластилина.  Организация  рабочего  места  и
соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке.

Приемы  работы.  Лепка  грибов  двумя  способами:  вылепливание  из  целого  куска  и
составление из двух половинок шара. Скатывание и расплющивание пирамидки. Вытягивание
одного конца столбика при изготовлении моркови и боковины шара при изготовлении груши.
Соединение  плоских  деталей  с  объемными  при  изготовлении  рыбки.  Соединение  деталей
примазыванием при изготовлении утенка. Выполнение заготовок для букв и цифр.

Работа с природными материалами
Практические работы

Изготовление по образцу ежа из пластилина (иглы из обломанных крылаток ясеня или сосновых
игл, веточек, шелухи подсолнуха).
Изготовление  по образцу  цветка:  цветоложе из  пластилина,  лепестки  из  крылаток  ясеня  или
мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки.
Изготовление  по  образцу  бабочки  из  пластилина  и  крылаток  клена  или  мелких  листьев.
Изготовление  по  образцу  рыбки  из  сосновой  или  еловой  шишки  (хвост  и  плавники  из
пластилина).
Изготовление  по образцу  мышки из  желудя или нераскрывшейся  сосновой шишки (хвост  из
мочала или проволоки), утенка из желудей, гриба из плодов каштана и пластилина. Технические
сведения. Свойства природных материалов, используемые при работе:  цвет,  форма, величина,
твердость или мягкость, особенности поверхности.

Подготовка  материала  к  работе.  Сочетание  цветов  пластилина  и  природного  материала.
Ознакомление с натуральными объектами. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований.
Приемы работы. Рациональное использование пластилина и природного материала. Соединение
пластилина  с  природным  материалом  способами  примазывания,  вкалывания  деталей  из
природного материала в пластилин.
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Работа с бумагой (с применением клея)
Практические работы

Изготовление  елочных  гирлянд  из  полос  цветной  бумаги  (цепочка,  гармошка).  Работа
проводится группой по два человека.
Изготовление гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно с одного и другого
края, не дорезая до конца.
Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по размеченным кривым
линиям.
Симметричное  вырезывание  из  листьев  бумаги,  сложенных пополам,  изображений  овощей и
фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора).
Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги.
Технические сведения. Основные и дополнительные цвета бумаги. Клеящие составы: клейстер,
казеиновый клей. Кисточка.
Правила  безопасности  с  режущими  инструментами  и  клеем.  Соблюдение  санитарно-
гигиенических требований при работе с клеем. Понятие об аппликации.
Приемы  работы.  Смазывание  поверхности  бумаги  клеем  с  помощью  кисти.  Рациональное
использование  материала  (экономная  разметка,  использование  остатков  материала  для
дальнейшей работы).
Симметричное вырезывание. Намазывание деталей аппликации клеем и наклеивание.
Умения

Ориентировка в задании по вопросам учителя. Сравнение образца изделия с натуральным
объектом: чучелом, муляжом — по отдельным вопросам учителя. Выполнение первого изделия
каждого  вида  по  показу  учителя,  чередующемуся  с  инструкцией,  остальных  изделий  —  с
планированием  учеником  ближайшей  операции.  Контроль  с  помощью  учителя  правильности
расположения деталей, соблюдения пропорций, размеров. Ответы на вопросы учителя: что и из
чего сделано? Оценка своего изделия с указанием недостатков и достоинств с помощью учителя.
Пространственная  ориентировка  при  выполнении  объемных  работ  с  помощью  учителя:
правильное  расположение  деталей,  соблюдение  пропорций  и  размеров.  Показ  и  называние  с
помощью учителя верха, правой, левой стороны листа бумаги и объемного изделия, длинных и
коротких,  маленьких и больших деталей.  Узнавание и называние основных геометрических и
пластических форм. Умение с помощью учителя называть операции, материалы, инструменты,
приспособления.

3 четверть
Работа с глиной и пластилином с применением инструментов

Практические работы
Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке из картона.
Лепка по образцу стилизованной фигуры человека.
Технические сведения. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и назначение (стека).
Виды  лепки:  на  плоскости  (рельеф)  и  круглая  (скульптура).  Расположение  материалов  и
инструментов  на  рабочем  месте.  Соблюдение  санитарно-гигиенических  требований  при
выполнении лепки.
Приемы работы. Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки изделий и
обработки деталей фигуры.

Работа с природным материалом
Практические работы

Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пластилина и веточек.
Слабоуспевающие учащиеся делают птичку без ножек.
Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, ракушек, сосновой
коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев дерева.
Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бумажных, поролоновых или кожаных
деталей и плюсок желудей (глаза).
Изготовление  по  образцу  поросенка  из  нераскрывшейся  еловой  шишки,  пластилина  и  зерен
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(глаза).
Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, крылаток клена и пластилина. Оформление 
макетов изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации. Технические сведения. 
Свойства материалов, используемые для работы. Инструмент (ножницы). Применение и 
назначение бумаги, пластилина, материалоотходов.
Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований.
Правила безопасной работы с режущими инструментами.
Приемы работы. Соединение отдельных деталей с помощью пластилина.
Рациональное  использование  пластилина  и  материалоотходов.  Расположение  деталей  на
подставке. Применение дополнительных материалов для оформления макета.

Работа с бумагой
Практические работы

Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик).
Составление  по  образцу  орнамента  в  полосе  из  геометрических  фигур  (квадратов,
треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету.
Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в квадрате. Слабые учащиеся
выполняют работу с помощью учителя.
Составление  по образцу композиций:  лодочка,  пирамидка,  фрукты,  овощи.  Слабые учащиеся
выполняют работу с помощью учителя.
Технические сведения.  Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги в
орнаменте, правила составления аппликации. Правила безопасной работы с клеем и режущими
инструментами. Организация рабочего места.
Приемы  работы.  Размещение  на  листе  бумаги  элементов  аппликации.  Смазывание  деталей
аппликации клеем и наклеивание их.

Работа с нитками
Практические работы

Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. Связывание цветных
ниток,  наматывание  в  клубок  на  картонку  Составление  коллекции  ниток  — наклеивание  на
подложку из плотной бумаги.
Витье шнура из толстых цветных ниток.  Завязывание узелков на концах шнурка,  связывание
бантиком и петлей.
Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке.
Технические  сведения.  Применение  ниток.  Свойства  и  особенности  ниток:  тонкие,  толстые;
разрываются,  разрезаются,  связываются,  скручиваются,  могут  окрашиваться  в  разные  цвета.
Ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при
работе с нитками.
Приемы  работы.  Связывание  ниток  и  завязывание  бантиком,  петлей.  Приемы витья  шнурка.
Изготовление кисточки.
Умения

Ориентировка  в  задании  частично  с  помощью  учителя.  Сравнение  образца  деталей  с
натуральным  объектом,  чучелом,  муляжом  по  вопросам  учителя.  Выполнение  работ  с
планированием  учащимися  ближайшей  операции  (в  сложных изделиях  операция  указывается
учителем).
Осуществление  текущего  самоконтроля  с  помощью  учителя.  Отчет  по  вопросам  учителя  о
последовательности  изготовления  несложного  изделия.  Краткая  оценка  своего  изделия  с
указанием  достоинств  и  недостатков.  Пространственная  ориентировка:  правильное
расположение  деталей  с  соблюдением  пропорций  и  размеров,  материала  на  рабочем  месте,
деталей макета на подставке. Показ и называние сторон листа бумаги, углов; с помощью учителя
показ и называние положений впереди, сзади, прямо. Дифференцирование понятий большой —
маленький, широкий —  узкий, длинный —  короткий. Частично с помощью учителя называние
операций, материалов, инструментов, приспособлений.
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4 четверть
Работа с глиной и пластилином (макеты)

Практические работы
Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых сюжетов и
сборка  макетов  на  подставках  из  плотного  картона  или  тонкой  фанеры с  помощью учителя
(макеты: «Репка», «За грибами», «Снегурочка в лесу», «Колобок», «Весна»). Работа выполняется
группами  по  два  человека.  Слабые  учащиеся  работают  в  паре  с  сильными,  выполняют
несложные детали макета (скамейку, колобок, репку, грибы и т. д.).
Технические  сведения.  Понятие  о  расположении  предметов  на  подставке  в  определенной
последовательности. Использование материалоотходов при оформлении макетов. Инструменты,
организация рабочего места.

Приемы работы. Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина в макете.
Рациональное использование случайных материалов (ветки, бумага, картон).

Работа с бумагой (аппликация)
Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе.
Технические сведения. Понятие о геометрическом и растительном орнаментах 
Правила составления растительного орнамента.
Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами. 
Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации, их наклеивание.
Работа с нитками (шитьё по проколу)

Практические работы
Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и конце строчки. Шитье 
по проколам способом «игла вверх-вниз» на полоске тонкого картона (закладка для книг). 
Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 
Закрашивание контура.
Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов с последующим раскрашиванием.
Вышивание по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием и 
последующим раскрашиванием. Слабые учащиеся вышивают по готовым проколам. Вышивание 
разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием. 
Вышивание в два приема (прошить способом «игла вверх-вниз», затем расстояние между 
стежками прошить ниткой того же цвета). Слабые учащиеся вышивают без вторичного 
прошивания.
Технические сведения. Свойства ниток: толщина, цвет, легко режутся. Инструменты для работы
с нитками и их назначение: ножницы, иглы (короткие и длинные, толстые и тонкие), хранение
игл (игольница, подушечка для игл). Сочетание цвета ниток и карандаша для раскраски контура.
Организация  рабочего  места.  Правила  безопасной  работы.  Соблюдение  санитарно-
гигиенических требований при работе.
Приемы работы. Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы вдевания
нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-трех стежков на одном месте. Шитье по
проколам приемом «игла вверх-вниз» по намеченным линиям.

2 класс
68ч. (2ч. в неделю)

1 четверть
Работа с глиной и пластилином

Практические работы
Лепка  на  плоскости  форм  прямоугольных  геометрических  тел  (куб,  параллелепипед).  Лепка
дидактического  материала  с  применением стеки  и  резака:  кубик  большой,  кубик  маленький,
брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, дома.
Лепка  столярных  инструментов,  имеющих  прямоугольные  геометрические  формы:  киянки
(деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие выполняется по
образцу, остальные с натуры.
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Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. В конце
занятия можно провести игру «Правила уличного движения», используя изделия детей. Слабые
учащиеся лепят по образцу автобус, имеющий упрощенную форму.
Технические  сведения.  Назначение  глины и применение этого материала в  промышленности.
Глина  —  строительный  материал  (кирпич,  черепица).  Назначение  инструментов:  киянки,
рубанка,  молотка.  Организация  рабочего  места  при  выполнении  лепки.  Приемы  работы.
Обработка  материала  с  применением  резака.  Обработка  стекой  плоскостей  и  ребер
геометрических  тел.  Соединение  деталей  способом  промазывания.  Определение  на  глаз  и  с
помощью линейки высоты, длины и ширины изделия.

Работа с природными материалами
Практические работы

Экскурсии на природу с целью сбора природного материала.
Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или ослика из желудей, крылаток 
ясеня, палочек.
Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, крылаток ясеня и 
проволоки. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя. 
Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, бумажных, 
поролоновых или кожаных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи
учителя.
Самостоятельное  изготовление  по  иллюстрации  свиньи  из  кукурузной  кочерыжки,  еловой
шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу самостоятельно по
образцу.
Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость,
особенности  поверхности.  Инструменты,  применяемые  при  работе:  шило,  нож,  ножницы.
Материалы, используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, БФ, пластилин, палочки,
проволока,  нитки  и  т.  д.  Организация  рабочего  места.  Соблюдение  санитарно-гигиенических
требований.
Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. Соблюдение 
пропорций.

Работа с бумагой и картоном
Практические работы

Изготовление  пакета  из  бумаги  для  хранения  изделий,  украшение  его  аппликацией.
Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. Разметка
бумаги  и  тонкого  картона  по  шаблонам.  Резание  ножницами  по  прямым и  кривым линиям.
Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны.
Технические сведения. Применение и назначение картона.
Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, более
прочный,  чем бумага;  толщина картона;  цвет.  Элементарные сведения о короблении картона.
Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и бумагой (клейстер, казеиновый
клей).  Инструменты,  применяемые  для  работы  с  картоном,  их  назначение:  ножницы,  кисть,
гладилка,  шаблон.  Организация  рабочего  места.  Соблюдение  санитарногигиенических
требований. Правила безопасной работы.
Приемы  работы.  Разметка  по  шаблону.  Смазывание  клеем  бумаги  по  всей  поверхности  при
оклеивании картона.  Резание картона ножницами по линиям разметки.  Синхронность  работы
обеих рук при резании по прямым и кривым линиям.

Работа с текстильными материалами.
Практические работы

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички. Изготовление
стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей, шпагата, тесьмы.
Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-вниз). 
Завязывание узелка.
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Экскурсия в швейную мастерскую.
Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, 
сутажа.
Свойства  ниток:  цвет,  толщина,  разрезаются,  разрываются,  скручиваются,  сплетаются
(повторение).  Виды  пуговиц.  Инструменты.  Организация  рабочего  места.  Соблюдение
санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, скручивание,
плетение,  витье  шнурка.  Завязывание  узелка  на  конце  нити.  Пришивание  пуговиц  с
подкладыванием палочки.

2 четверть
Работа с глиной и пластилином

Практические работы
Лепка  предметов  цилиндрической  формы:  кружки,  стаканы  для  карандашей.  Нанесение  с
помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых учащихся
нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры.
Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. Нанесение с помощью
стеки  орнамента  из  прямых  и  волнистых  линий.  Для  слабых  учащихся  нанесение  узора
необязательно, первое изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры.
Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и круга
(чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение узора с помощью стеки
по выбору учащихся. Проведение игры «Накрой на стол». Слабые учащиеся выполняют работу с
натуры.
Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление учащихся с
керамическими  изделиями  из  глины:  чайной  и  столовой  посудой,  декоративной  посудой  —
кашпо,  горшками,  глиняными  игрушками.  Отделочные  работы  на  изделиях  из  глины  —
нанесение  орнамента  стекой,  окраска,  роспись.  Организация  рабочего  места  и  соблюдение
санитарно-гигиенических требований при лепке.
Приемы  работы.  Лепка  посуды  способом  вдавливания  и  расплющивания  стенок  изделия
пальцами.  Обработка изделия стекой.  Нанесение рисунка с помощью стеки.  Отделка изделия
цветным пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками.

Работы с природным материалом (аппликация, панно)
Практические работы

Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, трав,
соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной подложке
(декоративные  узоры,  сюжетные  композиции  к  прочитанным  сказкам  и  рассказам,  фигурки
животных).
Слабые учащиеся выполняют работу по образцу.
Технические сведения. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, используемых в
работе.  Клеящие  составы:  БФ,  казеиновый  клей.  Инструменты:  нож,  ножницы,  игла,  кисть.
Правила работы с режущими инструментами и клеем. Организация рабочего места и соблюдение
санитарно-гигиенических требований.
Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев
на  подложку  (наклеивание,  пришивание,  прикрепление  полосками  бумаги).  Составление
композиции.

Работа с бумагой и картоном
Практические работы

Изготовление  закладки.  Разметка  бумаги  и  картона  по  шаблонам  сложной  конфигурации.
Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из картона аппликации.
Изготовление  из  картона  плоских  елочных  игрушек  и  гирлянд  в  форме  различных
стилизованных  изображений  грибов,  овощей,  фруктов,  рыб,  птиц,  животных,  игрушек.
Обклеивание  их  цветной  бумагой  с  одной  стороны.  Слабые  учащиеся  ограничиваются
изготовлением изделий с несложным контуром (по заделу).
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Технические  сведения.  Сырье,  из  которого  вырабатывают  бумагу  и  картон.  Элементарные
сведения  о  сортах  картона:  переплетный  и  коробочный картон;  организация  рабочего  места.
Правила безопасной работы.
Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная разметка.
Склеивание  игрушки  из  согнутых  под  прямым углом  частей  изделий.  Использование  задела
работы. Закрепление нитки-петли.

3 четверть
Работа с глиной и пластилином

Практические работы
Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся 
Лепка по образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки.
Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых учащихся лепка
по образцу.
Технические  сведения.  Пропорции  лепных  фигур  птиц  и  животных.  Понятие  о  динамике  в
скульптурных изображениях.
Приемы  работы.  Расчленение  формы  изображения  на  простые  геометрические  формы.
Нахождение пропорций в изделии.
Обработка пластического материала руками и стекой с соблюдением пропорций.  Соединение
вылепленных деталей в одно целое способом примазывания.

Работа с природным материалом
Практические работы

Коллективное  изготовление  макета  к  сказке  «Теремок».  Слабые  учащиеся  выполняют
простейшие  детали.  Оформление  макета  с  помощью  учителя.  Проведение  игры  по  сказке.
Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека.
Слабые учащиеся выполняют более простые детали макета.
Технические сведения. Правила составления макета. Свойства и применение материалоотходов
(проволока,  бумага,  пластилин  и  т.  д.).  Соблюдение  санитарно-гигиенических  требований.
Организация рабочего места.
Приемы работ. Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное применение 
материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета.

Работа с бумагой и картоном.
Практические работы

Изготовление  закладки  из  тонкого  картона.  Разметка  бумаги  и  картона  по  линейке,  резание
бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон.
Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей по линейке.
Изготовление  из  бумаги  и  картона  с  использованием  материалоотходов  поздравительных
открыток, сувениров.
Экскурсия в картонажную мастерскую.
Технические сведения. Правила склеивания картона бумагой с двух сторон. Клеящие составы.
Рациональное  использование  материалоотходов  и  природных  материалов  при  изготовлении
поздравительных  открыток.  Сочетания  цветов.  Соблюдение  пропорций.  Приемы  работы.
Разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания нужного размера на верхней и
нижней  кромке  заготовки  и  проведения  прямой  линии  между  двумя  точками  параллельно
обрезной кромке листа.  Ведение отсчета от нулевого деления.  Оклеивание картона бумагой с
обеих сторон.

Работа с текстильными материалами.
Практические работы

Упражнения  в  раскрое  ткани  по  готовой  выкройке  в  форме  квадрата  или  прямоугольника.
Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и изнаночной стороной на подложке
из картона.
Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на полосе бумаги в клетку.
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Вышивание  закладки  из  канвы  или  ткани  с  крупным  переплетением,  раскроенной  по
самостоятельно  составленной  выкройке,  сметочным  стежком.  Оформление  концов  закладки
кисточками из оставленных длинных концов нитей вышивки.
Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме квадрата из двух
сложенных вместе кусочков ткани. Слабые учащиеся выполняют чертеж и последующую работу
с помощью учителя.
Технические сведения. Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные понятия
о  сортах  тканей  и  их  назначении:  ткани  для  верхней  одежды,  для  белья,  для  вышивания.
Свойства и особенности тканей как материала: мнутся, разрываются; толстые, тонкие, гладкие и
шероховатые, имеют различную окраску. Лицевые и изнаночные стороны тканей.  Назначение
ручных стежков, их виды. Инструменты, применяемые при работе с тканями, и их назначение:
ножницы,  иглы,  наперсток,  булавки.  Организация  рабочего  места,  соблюдение  санитарно-
гигиенических  требований  при  работе  с  текстильными  материалами.  Приемы  работы.
Составление выкройки по заданным размерам под руководством учителя. Раскрой материала по
выкройке.  Рациональное  использование  материала.  Выполнение  сметочного  стежка  справа
налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число нитей.

4 четверть
Работа с глиной и пластилином

Практические работы
Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и медведь», «Лиса и
журавль». Слабые учащиеся выполняют простые детали макетов.
Технические  сведения.  Пространственное  положение  деталей  на  макете.  Пропорциональное
соотношение элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное в изделии.
Приемы  работы.  Закрепление  деталей  макета  на  подставке  способом  примазывания.  Лепка
элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение
задания.

Работа с бумагой
Практические работы

Изготовление  по  образцу  мебели  (стол,  кресло)  из  коробочек,  картона  и  бархатной  бумаги.
Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора. Изготовление по образцу
указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», используя изделия учащихся.
Изготовление  по  образцу  подушечки  для  иголок  из  картона,  бархатной  бумаги  и  ткани.
Технические сведения. Применение различных материалов (ткань, вата) и предметов (коробки) в
сочетании с бумагой и картоном. Организация рабочего места. Правила безопасной работы.
Приемы работы.  Разметка  деталей  по линейке  и  шаблону.  Склеивание  коробок,  наклеивание
картонных и бумажных деталей.

Работа с текстильными материалами
Практические работы

Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание закладки из
канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки кисточками. Слабые
учащиеся повторяют сметочный стежок.
Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые учащиеся выполняют
вышивку сметочными стежками.
Технические сведения. Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок». Инструменты,
применяемые при работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. Организация
рабочего места. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала выполнить сметочный
стежок, затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно сверху вниз под каждый стежок
первой строчки (перевив). Соблюдение порядка вышивания изделия.
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3 класс
68 ч. (2 ч. в неделю)

1 четверть
Работа с природным материалом

(многодетальные изделия)
Практические работы

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала.
Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек и

бумажных деталей.
Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки,

пластилина.
Технич еские  св ед ения .  Свойства  материалов,  используемые  при  работе:  цвет,

форма,  величина.  Виды соединений.  Инструменты,  применяемые  при  работе:  шило,  нож (  у
учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и назначение
материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т.

д.).
Организация  рабочего  места  и  соблюдение  санитарно-гигиенических  навыков.  Правила

безопасной работы.
Пр ием ы  работы .  Соединение  деталей  с  помощью  пластилина,  клея,  палочек,

проволоки. Рациональное использование случайных материалов.

Работа с бумагой и картоном
Практические работы

Окантовка  картона  полосками  бумаги,  листом.  Изготовление  по  образцу  подложек
квадратной  и  прямоугольной  формы  для  крепления  плоских  природных  материалов,  для
наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся выполняют
работу с помощью учителя.

Технич еские  св ед ения .  Назначение окантовки в изделиях из картона.  Материалы,
применяемые  для  окантовки,  —  переплетные  ткани:  коленкор,  ледерин  или  бумажные
заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей.

Пр ием ы  работы .  Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание
клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке.

Работа с проволокой
Практические работы

Экскурсия в слесарную мастерскую.
Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание кусачками

по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным материалом.
Изготовление  по  образцу  и  контурному  рисунку  стилизованных  фигурок  рыб,  птиц,

животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем.
Технич еские  св ед ения .  Элементарные  сведения  о  назначении  и  применении

проволоки.  Элементарные  сведения  о  видах  проволоки  (медная,  алюминиевая,  стальная).
Свойства  проволоки:  сгибается,  ломается,  отрезается  кусачками;  тонкая  и  толстая,  мягкая  и
жесткая  (упругая).  Инструменты для работы с  проволокой,  их назначение  и применение:  ку-
сачки,  плоскогубцы,  молоток.  Правила  безопасной  работы.  Организация  рабочего  места,
соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой.

Пр ием ы  р аботы .  Правильная  хватка  инструмента.  Сгибание  проволоки
плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками.

Работа с древесиной
Практические работы

Экскурсия в столярную мастерскую.
Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую заготовку вдоль

волокон, срезать под углом, зачистить наждачной бумагой. Изготовление подставок квадратной
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и прямоугольной формы из фанеры для изделий из природных материалов и макетов, сделанных
в 1 и 2 классах.

Изготовление  по  образцу  флажков  и  цветов  к  празднику  из  бумаги  и  палочек,
обработанных напильником и наждачной бумагой.

Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки, колышков
из палочек квадратного сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий по показу учителя.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные  сведения  о  назначении  и  применении
древесины.  Свойства  древесины:  ломается,  гнется,  режется,  раскалывается  вдоль  волокон.
Организация рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение санитарногигиенических
требований при работе с древесиной. Инструменты и приспособления.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Правильная хватка инструмента.  Строгание и зачистка  древесины
напильником и наждачной бумагой.

2 четверть
Работа с природными материалами

Практические работы
Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий,

чтения книг, просмотра кинофильма).
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Свойства природных материалов, используемые в работе:

твердость,  величина,  цвет,  разнообразные  формы.  Инструменты:  шило,  нож,  кисть.  Клеящие
составы:  БФ,  столярный  клей.  Соблюдение  санитарно-гигиенических  требований.  Правила
безопасной работы.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток.
Работа с металлоконструктором

Практические работы
Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех плоских

планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой.
Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из

двух планок 3 и двух планок 9. Составление из собранных плоских фигур более сложных (домик,
машина, паровоз).

Разборка собранных изделий.
Сборка  по  образцу  лопатки  из  большого  квадрата  и  планки  10, грабель  из  планки  5

(колодка), планки 11 (ручка), трех планок 2 (зубья). Разборка изделий. Слабые учащиеся делают
только лопатку.

Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок  11 и четырех-пяти скобок. Разборка
лесенки. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.

Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато (царга), четырех
планок 5 (ножки). Разборка стола. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя.

Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух коротких планок 5
(передние ножки),  двух планок  9 и  скобы. Разборка.  Слабые учащиеся выполняют работу по
заделу.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные  сведения  о  профессии  слесаря.
Ознакомление с наборами «Школьник»,  «Металлический конструктор».  Детали конструктора:
плато, планки, скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Подбор  планок  по  счету  отверстий.  Установка  скоб,  соединение
деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная
хватка инструментов.

Работа с бумагой и картоном
Практические работы

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации.
Изготовление елочных игрушек.
Изготовление  плоских  карнавальных полумасок  и  масок  из  тонкого  картона  и  плотной

бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями.
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Изготовление  из  тонкого  картона  и  плотной  бумаги  карнавальных  головных  уборов
(кокошник,  шапочка  с  козырьком).  Отделка  изделий  аппликативными  украшениями.  Работа
выполняется по показу учителя.

Технич еские  св ед ения .  Сорта  картона,  применяемые  для  оформительских  работ.
Применение  других  материалов  в  сочетании  с  картоном  и  бумагой  (нитки,  тесьма,
материалоотходы  —  поролон,  обрезки  кожи,  фольги  и  др.).  Организация  рабочего  места  и
санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. Правила
безопасной работы.

Пр ием ы  работы .  Разметка  картона  и  бумаги  по  шаблонам.  Резание  картона
ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесь -
мы и других материалов к деталям из картона.

3 четверть
Работа с бумагой и картоном

Практические работы
Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по линейке с
фальцем.
Изготовление обложки для проездного билета.
Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки.
Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками.
Технич еские  св ед ения .  Элементарные понятия о профессии картонажника- переплетчика.
Технологические  особенности  изделий  из  бумаги  и  картона  (детали  изделий  склеивают  и
сшивают).  Понятие  о  многодетальных  изделиях.  Понятие  о  группах  инструментов  и  их
назначении:  для  разметки  и  для  обработки.  Ознакомление  со  свойствами  и  назначением
переплетных  материалов:  коленкора,  ледерина,  тесьмы.  Клеящие  составы:  клейстер,  клей
промышленного  производства.  Организация  рабочего  места  и  санитарно-гигиенические
требования при работе с бумагой и картоном. Правила безопасной работы.
Пр ием ы  р аботы .  Разметка  по линейке.  Применение  ученического  циркуля для  разметки
картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем.

Работа с текстильными материалами
Практические работы

Ознакомление  с  косым  обметочным  стежком.  Упражнения  на  полосе  тонкого  картона  по
готовым проколам.
Изготовление  закладки  из  фотопленки  с  цветным  вкладышем.  Оформление  концов  закладки
кисточками.
Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу
Изготовление  кармашка  из  клеенки  или  бархатной  бумаги  для  счетных  палочек,  ножниц.
Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые учащиеся
выполняют работу по заделу.
Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке из
нескольких  сложенных  вместе  кусочков  разноцветной  ткани  (сметывание  по  краям  и  по
диагонали, обметывание краев косым стежком).
Технич еские  св ед ения .  Назначение  косого  обметочного  стежка.  Нитки,  ткани,  их
свойства и назначение.  Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами.
Организация  рабочего  места,  соблюдение  санитарно-гигиенических  требований.  Правила
безопасной работы.
П р и е м ы  р а б о т ы .  Правильное  пользование  иглой  и  наперстком.  Выполнение  косого
обметочного  стежка:  введение  иглы  сверху  вниз  в  вертикальном  положении  относительно
полосы  ткани,  направление  строчки  слева  направо.  Пришивание  вешалки  и  обметывание
боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками.
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Работа с древесиной
Практические работы

Подготовительные  упражнения:  вбить  гвоздь  в  древесину  мягкой  породы,  извлечь  гвоздь  и
распрямить, подготовить буравчиком гнездо для шурупа, ввернуть шуруп.
Изготовление  по  образцу  из  готовых  полуфабрикатов  кукольной  мебели  с  применением
соединения деталей на гвоздях (стол, стул, кресло, кровать).
Самостоятельное  изготовление  по  образцу  из  полуфабрикатов  несложных  игрушек-лопаток,
носилок, корабликов.
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные понятия о видах материалов из древесины: доске,
бруске,  клееной  фанере.  Технологические  особенности  изделий  из  древесины  —  детали
соединяют гвоздями и шурупами. Инструменты для работы с деревом: нож, шило (у учителя),
клещи,  отвертка,  их  назначение  и  применение.  Понятие  длины,  ширины и  толщины  бруска.
Организация рабочего места, санитарно-гигиенические требования. Правила безопасной работы.
П р и е м ы  р а б о т ы .  Правильная  хватка  инструмента.  Подготовка  полуфабрикатов  из
древесины к работе (подбор необходимых деталей). Подбор гвоздей и шурупов в соответствии с
размером деталей. Соединение деталей на гвоздях и шурупах. Окраска древесины акварельными
красками и гуашью.

4 четверть
Работа с бумагой и картоном (объёмные изделия)

Практические работы
Изготовление  открытых  коробок  из  тонкого  картона.  Разметка  развертки  коробки  по

шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по стыкам,
оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы
учителем.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные  сведения  о  назначении  картона  как
материала для изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и
прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления
коробок. Правила безопасной работы.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом
по  фальцлинейке  на  линиях  сгиба.  Сгибание  картона  и  склеивание  по  стыкам.  Оклеивание
бумагой объемных изделий.

Работа с текстильными материалами
Практические работы

Составление  по  образцам  простейшего  рисунка  на  листе  бумаги  в  клетку.  Вышивание
рисунка,  переведенного  учителем  на  льняное  полотно,  ручными  стежками,  оформление
вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок.
Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой.

Работа с металлоконструктором
Практические работы

Самостоятельная  сборка  по  образцу  и  техническому  рисунку  стола  с  перекрещенными
ножками  из  большого  плато,  четырех  пластин  11,  четырех  уголков  и  двух  скоб  (средних).
Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.

Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Слабые ученики 
выполняют работу по заделу.

Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек. Слабые 
учащиеся выполняют работу по заделу.

Технич еские  св ед ения .  Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти.
Пр ием ы  работы .  Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти.
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Работа с древесиной
Практические работы

Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, тележки, 
машины. Слабые учащиеся выполняют изделия по образцу

Технич еские  св ед ения .  Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти.
Пр ием ы  работы .  Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти.

4 класс
68 ч. (2 ч. в неделю)

1 четверть
Работа с природными материалами

Экскурсия в природу. Сортировка материалов при сборе. Определение материала и вида
растения. Анализ внешнего вида материала с выделением свойств, позволяющих использовать
его в поделке, и установление его сходства с натуральным предметом. Правила сушки листовых
и объемных растительных природных материалов. Горячая обработка шишки дает возможность
ее согнуть. Окунание сухой детали в столярный клей консервирует ее форму. Вместе с учителем
по необходимости выполнять изгибание и консервацию деталей. Наклеивание на подложку из
цветной бумаги засушенных листьев.
Изготовление  поделки  «Птичка  на  ветке».  Наклеивание  засушенных цветков  с последующим
наклеиванием вазы из цветной бумаги. Составление по образцу сюжетной картинки из листьев
«Лес», «Птица». Изготовление из пластилина и природного материала птички. Изготовление из
пластилина  и  природного  материала  ослика.  Изготовление  из  пластилина  и  природного
материала  поросенка.  Изготовление  по  эскизу  кораблика.  Групповая  работа  -  композиция  из
сухих растений.  Изготовление поделки «Петух» из природных материалов  (косточки,  семена,
крупа и т.д.).

Работа с бумагой и картоном
Вводное занятие.

Аппликации.
Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик).

2. Предметные аппликации (дом, автомобиль, жилая комната и т. д.).
Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — по заданным
размерам.

Объемные игрушки из картона и бумаги.
Изделия: 1. Модель парашюта.

2. Макет комнаты.
Пакеты и конверты

Изделия: 1. Пакеты для семян.
2. Карманы для поздравительных открыток.
3. Конверты для почтовых отправлений.

Елочные украшения
Изделия: 1. Фонарики.

2. Гирлянды.
3. Снежинки.
4. Корзиночки.
5. Полумаски.
6. Чемоданчики для новогодних подарков.

Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек
(писчая,  глянцевая,  мраморная,  цветная).  Окрашивание бумаги. Необходимость пропитывания
бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным украшениям.

Практические работы. Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы
экономии  материала  при  разметке.  Сборка  и  склеивание  изделий.  Выполнение  работ  с
пооперационным разделением труда. Контроль и учет выполненной работы в течение занятия.
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Коробки открытые
Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона.

Работа с пряжей и текстильными материалами
Вводное занятие.

Изготовление пряжи и текстильных материалов
Изделие. Макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги.

Салфетки - прихватки
Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев

ткани, с обработкой срезов украшающими стежками «через 
край». Выполняются из готового кроя.
2. Другие виды обработки салфеток-прихваток.

Подушечка для игл
Изделия. Подушечка 10x10 см, украшенная орнаментом из отделочных стежков.

Ручная работа с пряжей
Изделия. Кисть, помпон, витой шнур, игрушки - мальчик и девочка.

Вязание крючком ягод и листочков 
Изделия. Панно из ягод клубники.

Работа с пластическими материалами и растворами -
Вводное занятие.
Знакомство с пластическими материалами и растворами: гипс для скульптурных работ, глин -
масса керамическая, глина для лепки вакуумированная, пластилин.

Поделки из глины .
Плоский  слепок  руки.  Объемные  фигуры  из  глины.  Раскрашивание  фигур.

Самостоятельное изготовление фигурок из глины в формах.
Пластилиновый мир.

Лепка предметов шаровидной формы.
Изделия. Бусы, фрукты, овощи.

Лепка прямоугольных тел с применением стеки.
Изделия. Кубы разных размеров, бруски разных размеров.

Лепка объемных предметов.
Изделия. Тарелка, чашка с блюдцем, ложка, вилка, нож.

Бытовой труд и уход за одеждой 
Виды работ: 1. Пришивание пуговиц.

2. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и верхней одежде.
3. Стачивание распоровшегося шва.

Разметка  линий сгибов  на  заготовке  для  вешалки.  Загиб  и  наметывание.  Прошивание
вешалки  стачным  швом.  Пришивание  вешалки  к  одежде.  Стачивание  распоровшихся  швов
одежды ручным стачным швом.
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6.Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  для
освоения каждой темы

№

п/п

Наименование раздела,
темы

Количество часов

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1 Вводное занятие 1 1 1 1

2 Работа с пластилином 17 18 10 10

3 Работа  с  природным
материалом

15 12 12 12

4 Работа  с  бумагой  и
картоном

23 25 20 20

5 Работа с нитками 10

6 Работа  с  текстильным
материалом

12 12 12

7 Работа  с  бросовым
материалом

13 13

Итого 66 68 68 68

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.

Учебно-методический комплект:
Л.А.Кузнецова  Технология. Ручной труд 1 класс. Изд. «Просвещение» 
Л.А.Кузнецова  Технология. Ручной труд 2 класс. Изд. «Просвещение»
.А.Кузнецова  Технология. Ручной труд 3 класс. Изд. «Просвещение» 
Л.А.Кузнецова  Технология. Ручной труд 4 класс. Изд. «Просвещение»

Материально - техническое обеспечение.
Технические средства обучения

 1.ноутбук; 2. принтер; 3.интерактивная доска. 

Интернет – ресурсы 
1.http://infourok.ru/, 
2.http://nsportal.ru/, 
3.http://pedsovet.su/, 
4.http://www.uchportal.ru/, 
5.http://www.proshkolu.ru/, 
6.http://www.myshared.ru/

2.2.9. Физическая культура
                           1. Пояснительная записка

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в
соответствии  с  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования
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обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  программ
специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII  вида подготовительный,  1-4
классы (под редакцией доктора педагогических наук В .В. Воронковой).

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  Она  решает  образовательные,
воспитательные,  коррекционно-развивающие  и  лечебно-оздоровительные  задачи.  Физическое
воспитание  рассматривается  и  реализуется  комплексно  и  находится  в  тесной  связи  с
умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших
мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному
труду,  воспитывает  положительные  качества  личности,  способствует  социальной  интеграции
школьников в общество.

2.Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета
В настоящее  время выдвинута  важная  задача  -  разработка  проблем формирования

нового  человека.  Одним из  аспектов  этой  важной  проблемы -  воспитание  всесторонне  и
гармонически  развитого  человека,  является  раскрытие  закономерностей  растущего,
развивающегося организма ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от
правильной  постановки  физического  воспитания,  начиная  с  самого  раннего  возраста.
Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в настоящее
время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде
всего,  ее  ключевой формы -  урока  физической культуры.  Необходимо усилить  акцент  на
воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим
занятиям  физическими  упражнениями,  больше  внимания  уделять  обучению  школьников
умениям  самостоятельно  заниматься,  воспитанию  убеждения  в  значимости  занятий
физкультурой. Содержание уроков строить так,  чтобы удовлетворять наиболее актуальные
потребности  обучающихся  в  активной  деятельности,  познании,  общении,  утверждении
собственной личности.

Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является  двигательная
деятельность  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определенные  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,  творчество  и
самостоятельность.
Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям
Федерального компонента государственного стандарта начального образования.

Уровень изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях конкретизации
содержания  образовательного  стандарта  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Рабочая
программа  составлена  на  основе  авторской  программы  В.В.  Воронковой  и  частично
реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования
по физической культуре.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы В. В. Воронковой и частично
реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования
по предмету физическая культура.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный  предмет  физическая  культура  входит  в  число  обязательных  предметных  областей
учебного плана.  На изучение предмета «Физическая  культура» отводится – 504 часа.  В 1 кл.
(доп.) – 3 ч. в неделю (33 учебные недели), в1кл. – 3 ч. в неделю (33 учебные недели), в1кл., во2-
4кл. – 3 ч. в неделю (34 учебные недели)
4.Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета

 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;

174



 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить сними общий язык и общие 
интересы.
Предметными результатами 
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 
с использованием средств физической культуры;
 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 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 инвентарём 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 подсчёт 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.
Регулятивные УУД
 укрепление здоровья, улучшение осанки, проведение профилактики плоскостопия; содействие 
гармоничному физическому развитию, выработать устойчивость к неблагоприятным условиям 
внешней среды;
 выполнение индивидуально подобранные комплексы упражнений;
 преодоление полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения;
 выполнение приемы страховки и самостраховки;
 овладение школой движений;
 развитие координационных и кондиционных способностей;
 самоконтроль результата путём сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, таблицей).
Познавательные УУД
 планирование и проведение индивидуальных занятия физическими упражнениями различной 
целевой направленности;
 осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных носителях;
 сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной 
структуры;
 чтение графических изображений (рисунки, схемы);
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 выработка представлений об основных видах спорта;
 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 
состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей;
 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач;
 поиск необходимой информации в Интернете.
Коммуникативные УУД
 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной игровой деятельности;
 умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом 
по команде);
 осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи (страховки) в процессе 
занятий.

5.Содержание учебного предмета
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции
двигательной  деятельности  с  выделением  соответствующих  учебных  разделов:  «Знания  о
физической  культуре»,  «Способы  двигательной  деятельности»  и  «Физическое
совершенствование».
Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными 
направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-
биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 
деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). Раздел 
«Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации 
предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения
и контроля.
Содержание  раздела  «Физическое  совершенствование»  ориентировано  на  гармоничное
физическое  развитие  школьников,  их  всестороннюю  физическую  подготовленность  и
укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные
игры  и  двигательные  действия  из  видов  спорта,  а  также  общеразвивающие  упражнения  с
различной функциональной направленностью.
Сохраняя  определенную  традиционность  в  изложении  практического  материала  школьных
программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов
спорта,  которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с
основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки».
Каждый  тематический  раздел  программы  дополнительно  включает  в  себя  подвижные  игры,
которые  по  своему  содержанию  и  направленности  согласуются  с  соответствующим  видом
спорта.
В  содержание  настоящей  программы  также  входит  относительно  самостоятельный  раздел
«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по
разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам
функционального  воздействия  на  развитие  основных  физических  качеств.  Такое  изложение
материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные
комплексы,  планировать  динамику  нагрузок  и  обеспечивать  преемственность  в  развитии
основных  физических  качеств,  исходя  из  половозрастных  особенностей  учащихся,  степени
освоенности  ими  этих  упражнений,  условий  проведения  различных  форм  занятий,  наличия
спортивного инвентаря и оборудования.
При планировании учебного материала программы в соответствии с С анПиН  (температурный
режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение содержания тем «Спортивные
игры», «Подвижные игры.
Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы,
сокращать  или  упрощать  предлагаемый  в  программах  учебный  материал,  при  этом  учителю
необходимо  избегать  учебных  перегрузок  обучающихся,  не  нарушая  логику  распределения
программного  содержания,  не  выходить  за  рамки  Требований  Государственного
образовательного стандарта.
В  результате  освоения  предметного  содержания  дисциплины  «Физическая  культура» у
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обучающихся  повышается  уровень  физического  развития,  улучшается  состояние  здоровья,
формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной
деятельности.

1-2 класс:
Базовый уровень :
По разделу «Знания о физической культуре» (3 часа) - выполнять организационно-методические
требования, которые предъявляются на уроке физической культуры,
рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что
такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь при трав-
мах, вести дневник самоконтроля;
по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» (21 час) — строиться в шеренгу и колонну,

выполнять  наклон  вперед  из  положения  стоя,  подъем  туловища  за  30  с  на  скорость,
подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок
вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с
завесом  одной  и  двумя  ногами  на  перекладине,  вис  согнувшись  и  вис  прогнувшись  на
гимнастических  кольцах,  переворот  назад  и  вперед  на  гимнастических  кольцах,  вращение
обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату, прыгать
со  скакалкой  и  в  скакалку,  на  мячах-хопах,  проходить  станции  круговой  тренировки,
разминаться  с  мешочками,  скакалками,  обручами,  резиновыми кольцами,  с  гимнастической
палкой,  выполнять  упражнения  на  координацию  движений,  гибкость,  у  гимнастической
стенки,  с  малыми  мячами,  на  матах,  на  матах  с  мячами,  с  массажными  мячами,  с
гимнастическими скамейками и на них;
по разделу  «Легкая атлетика» (26 часов) — технике высокого старта, пробегать на скорость
дистанцию 30 м с высокого старта,  выполнять челночный бег 3 х 10м,  беговую разминку,
метание как на дальность,  так и на точность,  прыжок в длину с места и с разбега,  метать
гимнастическую палку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту
с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и
из-за головы, пробегать 1 км.
по  разделу  «Лыжная  подготовка»  (21  час) —  передвигаться  на  лыжах  ступающим  и
скользящим шагом с лыжными палками и без  них,  выполнять повороты переступанием на
лыжах с палками и без них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах,
обгонять друг друга, подниматься на склон «по- луелочкой», «елочкой», а также спускаться в
основной  стойке,  передвигаться  на  лыжах  змейкой,  играть  в  подвижную  игру  на  лыжах
«Накаты»;
по разделу  «Подвижные игры» (31 час) — играть  в подвижные игры: «Ловишка»,  «Салки»,
«Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с рези
новыми  кольцами»,  «Прерванные  пятнашки»,  «Колдунчики»,  «Бросай  далеко,  собирай
быстрее»,  «Хвостики»,  «Командные  хвостики»,  «Флаг  на  башне»,  «Бездомный  заяц»,
«Вышибалы»,  «Волк во рву»,  «Ловля обезьян»,  «Ловля обезьян  с  мячом»,  «Кот и  мыши»,
«Осада  города»,  «Ночная  охота»,  «Удочка»,  «Волшебные  елочки»,  «Белочка-защитница»,
«Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на
снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками»,  «Охотник и
утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хо- пах», «Забросай противника мячами», «Точно в
цель»,  «Вышибалы через  сетку»,  «Собачки»,  «Земля,  вода,  воздух»,  «Воробьи — вороны»,
«Антивышибалы»,  выполнять  броски  и  ловлю  мяча  различными  способами,  через
волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения
мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах.

3 класс
Базовый уровень:

•  по  разделу  «Знания  о  физической  культуре»  (3  часа) —  выполнять  организационно-
методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уро-
ках  лыжной  подготовки,  плавания),  вести  дневник  самоконтроля,  рассказывать  о  скелете,
внутренних  органах,  мышечной  и  кровеносной  системе  человека,  об  органах  чувств,
объяснять,  что  такое пас  и его  значение  для спортивных игр с  мячом,  что такое осанка и
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методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила
закаливания,  приема  пищи  и  соблюдения  питьевого  режима,  правила  спортивной  игры
волейбол;
по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» (21 час) — выполнять строевые упраж-
нения (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять
разминки  в  движении,  на  месте,  с  мешочками,  с  резиновыми  кольцами  и  кружочками,  с
массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на
гимнастической  скамейке,  на  матах,  с  мячом,  разминки,  направленные  на  развитие
координации  движений  и  гибкости,  прыжковую  разминку,  разминку  в  парах,  у
гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из
положения стоя  и сидя,  шпагаты (прямой и продольные),  отжимания,  подъем туловища из
положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать
временные  отрезки,  выполнять  перекаты,  кувырок  вперед  с  места,  с  разбега  и  через
препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и перелезать по
гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, выполнять стойку на

голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть за- весом одной и двумя ногами на перекладине,
прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять уп-
ражнения на гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнув-
шись, перевороты назад и вперед),  лазать по наклонной гимнастической скамейке,  выполнять
вращение обруча.
По разделу «Легкая атлетика» (26 часов) — технике высокого старта, технике метания мешоч-
ка (мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег 3 x 1 0 м
на время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в
высоту спиной вперед, прыгать на мячах- хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность
способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность,
проходить полосу препятствий;
По разделу «Лыжная подготовка» (21 час) — передвигаться на лыжах ступающим и скользя-
щим  шагом  с  лыжными  палками  и  без  них,  попеременным  и  одновременным  двухшажным
ходом, выполнять повороты на лыжах пере- ступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой
и на  плече,  проходить  на  лыжах дистанцию  1,5  км,  подниматься  на  склон  «полу-  елочкой»,
«елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить
«плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой».
«Подвижные и спортивные игры» (31 час  ) -   давать пас ногами и руками, выполнять передачи
мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять
броски  и  ловлю  мяча  различными  способами,  выполнять  футбольные  упражнения,  стойке
баскетболиста,  ведению  мяча  на  месте,  в  движении,  правой  и  левой  рукой,  участвовать  в
эстафетах,  бросать  мяч  в  баскетбольное  кольцо  различными способами,  играть  в  подвижные
игры: «Ловишка», «Ло- вишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай
руку»,  «Прерванные  пятнашки»,  «Собачки»,  «Собачки  ногами»,  «Бросай  далеко,  собирай
быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с
мячом»,  «Перестрелка»,  «Пустое  место»,  «Осада  города»,  «Подвижная  цель»,  «Совушка»,
«Удочка»,  «Салки  с  домиками»,  «Перебежки  с  мешочком  на  голове»,  «Мяч  в  туннеле»,
«Парашютисты»,  «Волшебные  елочки»,  «Белочка-защитница»,  «Горячая  линия»,  «Будь
осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм»,
«Ловишка на  хопах»,  «Пионербол»,  «Точно в  цель»,  «Борьба за  мяч»,  «Вызов»,  «Командные
хвостики»,  «Круговая  охота»,  «Флаг  на  башне»,  «Марш  с  закрытыми  глазами»,  играть  в
спортивные игры (футбол, баскетбол).

4 класс
Базовый уровень:
-  по  разделу  «Знания  о  физической  культуре»  (3часа)  -  выполнять  организационно-
методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках
лыжной  подготовки,  легкой  атлетики),  вести  дневник  самоконтроля,  рассказывать  историю
появления  мяча  и  футбола,  объяснять,  что  такое  зарядка  и  физкультминутка,  что  такое
гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне;
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по  разделу  «Гимнастика  с  элементами  акробатики»  (21  час) —  выполнять  строевые
упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом
одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад,
стойку  на  голове,  на  руках,  на  лопатках,  мост,  упражнения  на  гимнастическом  бревне,
упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут,
махи),  опорный прыжок,  проходить  станции круговой тренировки,  лазать  по гимнастической
стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить
обруч,  напрыгивать  на  гимнастический  мостик,  выполнять  разминки  на  месте,  бегом,  в
движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами,
малыми и средними мячами,  скакалками,  обручами,  резиновыми кольцами,  направленные  на
развитие  гибкости  и  координации  движений,  на  матах,  запоминать  небольшие  временные
промежутки, подтягиваться, отжиматься. по разделу «Легкая атлетика» (26 часов) — пробегать
30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мешочек на дальность и мяч на точность,
прыгать  в  длину с места  и  с  разбега,  прыгать  в  высоту с  прямого разбега,  перешагиванием,
спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы»,
«от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную
палочку.
По  разделу  «Лыжная  подготовка» (21  час)  —  передвигаться  на  лыжах  скользящим  и
ступающим  шагом  с  лыжными  палками  и  без  них,  попеременным  и  одновременным
двухшажным  ходом,  попеременным  и  одновременным  одношажным  ходом,  «змейкой»,
выполнять  повороты на  лыжах  переступанием  и  прыжком,  подъем  на  склон  «полуелочкой»,
«елочкой»,  «лесенкой»,  спуск  со  склона  в  основной  стойке  и  в  низкой  стойке,  тормозить
«плугом»,  проходить  дистанцию  2  км,  играть  в  подвижные  игры  на  лыжах  «Накаты»  и
«Подними предмет».
По разделу «  Подвижные и спортивные игры» (31 час)   -   выполнять пас ногами и руками, низом,
верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху,
бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскет-
больное кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хо-
пах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай дале-
ко,  собирай  быстрее»,  «Собачки»,  «Собачки  ногами»,  «Командные  собачки»,  «Вышибалы»,
«Вышибалы с  кеглями»,  «Вышибалы с  ранением»,  «Вышибалы через  сетку»,  «Перестрелка»,
«Волк во  рву»,  «Антивышибалы»,  «Защита  стойки»,  «Капитаны»,  «Осада города»,  «Штурм»,
«Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Го-
рячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком
на голове»,  «Катание  колеса»,  «Марш с  закрытыми глазами»,  «Пионербол»,  «Точно  в  цель»,
«Борьба за мяч», «Командные хвостики»,  «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол,
баскетбол, гандбол).

6.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых для освоения 
каждой темы

1 класс

Раздел программы Количество часов

Знания о физической культуре В течение уроков

Гимнастика с элементами акробатики 24

Легкая атлетика 33

Лыжная подготовка 24

Подвижные игры 18

Общее количество часов 99
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2 класс

Раздел программы Количество часов

Знания о физической культуре В течение уроков

Гимнастика с элементами акробатики 24

Легкая атлетика 33

Лыжная подготовка 24

Подвижные и спортивные игры 21

Общее количество часов 102

3 класс

Раздел программы Количество часов

Знания о физической культуре В течение уроков

Гимнастика с элементами акробатики 24

Легкая атлетика 33

Лыжная подготовка 24

Подвижные и спортивные игры 21

Общее количество часов 102

4 класс

Раздел программы Количество часов

Знания о физической культуре В течение уроков

Гимнастика с элементами акробатики 24

Легкая атлетика 33

Лыжная подготовка 24

Подвижные и спортивные игры 21

Общее количество часов 102

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
Учебно-методический комплект

- Программа  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида
подготовительный, 1 - 4 классы под редакцией В. В. Воронковой. - М.: Просвещение, 2008.
- Лях В. И. Физическая культура. 1 - 4 классы: Просвещение, 2010 г.

2.2.10. Коррекционно-развивающая область
Логопедические занятия

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон
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речи  (фонетико-фонематической,  лексико-грамматической,  синтаксической),  связной  речи;
формировании навыков вербальной коммуникации.

Основными направлениями логопедической работы является:
 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);
 диагностика и коррекция лексической стороны речи; диагностика и коррекция 

грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, 
словоизменения и словообразования);

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 
коммуникативной функции речи; коррекция нарушений чтения и письма;

 расширение представлений об окружающей действительности; 
 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).

Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодей-

ствия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом
и  личностном  развитии,  гармонизацию  личности  и  межличностных  отношений  учащихся;
формирование навыков адекватного поведения.

Основные направления работы:
 диагностика  и  развитие  познавательной  сферы  (формирование  учебной

мотивации,  активизация  сенсорно-перцептивной,  мнемической  и  мыслительной
деятельности);

 диагностика  и  развитие  эмоционально-личностной  сферы  (гармонизация
пихоэмоцио- нального состояния, формирование позитивного отношения к своему
«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование
навыков самоконтроля);

 диагностика  и  развитие  коммуникативной  сферы  и  социальная  интеграции
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);

 формирование  продуктивных  видов  взаимодействия  с  окружающими  (в  семье,
классе),  повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и
развитие навыков социального поведения).

Ритмика
Целью  занятий  по  ритмике  является  развитие  двигательной  активности  ребенка  в

процессе восприятия музыки.
На  занятиях  ритмикой  осуществляется  коррекция  недостатков  двигательной,

эмоциональноволевой,  познавательной  сфер,  которая  достигается  средствами  музыкально-
ритмической  деятельности.  Занятия  способствуют  развитию  общей  и  речевой  моторики,
ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа
жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Основные направления работы по ритмике:
- упражнения на ориентировку в пространстве;
- ритмико-гимнастические  упражнения  (общеразвивающие  упражнения,  упражнения  на  ко-
ординацию движений, упражнение на расслабление мышц);
- упражнения с детскими музыкальными инструментами;
- игры под музыку;
- танцевальные упражнения.

2.3.Программа духовно-нравственного развития обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

1. Пояснительная записка
Программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным

образовательным  стандартом  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
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декабря 2014 г. № 1599,. Программа духовно-нравственного развития направлена на воспитание
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  в  духе  любви  к
Родине,  уважения  к  культурно-историческому  наследию  своего  народа  и  своей  страны,  на
формирование  основ  социально  ответственного  поведения.  Реализация  программы  должна
проходить  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в  совместной
педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

2. Цель и задачи Программы духовно-нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Цель:  социально-педагогическая  поддержка  и  приобщение  обучающихся  к  базовым
национальным  ценностям  российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

Задачи:
в области формирования личностной культуры:

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться
лучше»,  активности  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;

- формирование  нравственных представлений о  том,  что  такое  «хорошо» и что  такое
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;

- формирование  первоначальных  представлений  о  некоторых  общечеловеческих
(базовых) ценностях;

- развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  настойчивости  в
достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
- воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре народов России;
- формирование чувства причастности к коллективным делам;
-  развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,  родителями,
старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
-  развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других  людей  и
сопереживания им.

В области формирования семейной культуры:
- формирование  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,  заботливого

отношения к старшим и младшим;
- формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.

3. Основные направления духовно-нравственного развития  обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  легкой  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России.

Каждое  из  направлений  духовно-нравственного  развития  обучающихся  основано  на
определённой системе базовых национальных ценностей и  должно обеспечивать  усвоение их
обучающимися на доступном для них уровне.

Организация  духовно-нравственного  развития  обучающихся  осуществляется  по
следующим направлениям:

 воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека. 

 воспитание  нравственных чувств,  этического  сознания  и  духовно-нравственного
поведения. 
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 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Все  направления  духовно-нравственного  развития  важны,  дополняют  друг  друга  и

обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и
культурных традиций.  Организация  может отдавать  приоритет  тому или иному направлению
духовно-нравственного  развития,  конкретизировать  в  соответствии  с  указанными  основными
направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их
особых образовательных потребностей и возможностей. 

 В  основе  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  положен  принцип
системно-деятельностной  организации  воспитания.  Он  предполагает,  что  воспитание,
направленное  на  духовно-нравственное развитие  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает
в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

Содержание  различных  видов  деятельности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать формирование
заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  слова
учителя,  поступки,  ценности  и  оценки  имеют  нравственное  значение,  учащиеся  испытывают
большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением,
своей  личностью  формирует  устойчивые  представления  ребёнка  о  справедливости,
человечности,  нравственности,  об  отношениях  между  людьми.  Характер  отношений  между
педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример
нравственности.  Пример  окружающих  имеет  огромное  значение  в  нравственном  развитии
личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Наполнение  всего  уклада жизни обучающихся  обеспечивается  также множеством при-
меров  духовно-нравственного  поведения,  которые  широко  представлены  в  отечественной  и
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной
культуре  народов  Российской  Федерации,  литературе  и  различных  видах  искусства,  сказках,
легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые
могут  активно  противодействовать  тем  образцам  циничного,  аморального,  откровенно
разрушительного  поведения,  которые  в  большом  количестве  и  привлекательной  форме
обрушивают  на  детское  сознание  компьютерные  игры,  телевидение  и  другие  источники
информации. 

Нравственное  развитие  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  лежит  в  основе  их  «врастания  в  человеческую  культуру»,  подлинной  соци-
ализации  и  интеграции  в  общество,  призвано  способствовать  преодолению  изоляции  про-
блемного  детства.  Для  этого  необходимо  формировать  и  стимулировать  стремление  ребёнка
включиться  в  посильное  решение  проблем школьного  коллектива,  своей семьи,  села,  города,
микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека :

 любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 
 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении

и о себе;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
 уважение к защитникам Родины; 
 положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
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человеком своих обязанностей. 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Республики Башкортостан. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

 различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 
проанализировать его;

 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в
обществе;

 представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 представления о недопустимости плохих поступков;
 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений).

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни:

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
труда в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных

заданий,  общественно-полезной деятельности; 
 соблюдение порядка на рабочем месте. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;
 формирование элементарных представлений о красоте; 
 формирование умения видеть красоту природы и человека; 
 интерес к продуктам художественного творчества; 
 представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 
 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

4.
              4.Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития        
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во
внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.

Содержание  и  используемые  формы  работы  планируются  с  учетом  возрастных  осо-
бенностей обучающихся, уровня их интеллектуального развития, а также психофизиологических
особенностей и возможностей детей.

Воспитание на примерах духовно-нравственного поведения, которые широко представ-
лены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах
искусства, сказках, легендах и мифах и примерах реального нравственного поведения, которые
могут  активно  противодействовать  тем  образцам  циничного,  аморального,  откровенно
разрушительного  поведения,  которые  в  большом  количестве  и  привлекательной  форме
обрушивают  на  детское  сознание  компьютерные  игры,  телевидение  и  другие  источники
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информации.
Для социализации и интеграции обучающихся в общество формировать и стимулировать

стремление  ребёнка  включиться  в  посильное  решение  проблем школьного  коллектива,  своей
семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности
детей и взрослых.

4.1 Совместная деятельность школы, семьи
и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся

Деятельность  по  духовно-нравственному  развитию  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  осуществляется  общеобразовательной
организацией совместно с семьёй, внешкольными организациями (организации дополнительного
образования,  культуры  и  спорта,  детско-юношескими  и  молодежными  общественными
организациями  и  объединениями)  при  ведущей  роли  педагогического  коллектива
общеобразовательной организации.

4.2 Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных  условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации».

Система  работы  общеобразовательной  организации  по  повышению  педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития
обучающихся основана на следующих принципах:

- совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в
оценке эффективности этих программ;

- сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием
родителей (законных представителей);

- педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным
представителям);

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);

- содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных
проблем воспитания детей;

- опора на положительный опыт семейного воспитания.
Мероприятия  в  рамках  повышения  педагогической  культуры  родителей  необходимо

согласовывать  с  планами  воспитательной  работы  школы.  Работа  с  родителями  (законными
представителями),  как  правило,  должна  предшествовать  работе  с  обучающимися  и
подготавливать к ней.

В системе  повышения  педагогической культуры родителей  (законных представителей)
могут  быть  использованы  различные  формы  работы  (родительское  собрание,  родительская
конференция,  организационно-деятельностная  и  психологическая  игра,  собрание,  диспут,
родительский  лекторий,  семейная  гостиная,  встреча  за  круглым  столом,  вечер  вопросов  и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др).

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно
обеспечивать  формирование  начальных  нравственных  представлений,  опыта  эмоционально-
ценностного  постижения  окружающей  действительности  и  форм  общественного  духовно-
нравственного взаимодействия.
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В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  должно
обеспечиваться:

 приобретение  обучающимися  представлений  и знаний  (о  Родине,  о  ближайшем
окружении  и  о  себе,  об  общественных  нормах,  социально  одобряемых  и  не
одобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  первичного  понимания
социальной реальности и повседневной жизни;

 переживание  обучающимися  опыта  духовно-нравственного  отношения  к
социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на
уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);

 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;

 развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его  социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.

При  этом  учитывается,  что  развитие  личности  обучающегося,  формирование  его
социальных  компетенций  становится  возможным  благодаря  воспитательной  деятельности
педагогов,  других  субъектов  духовно-нравственного  развития  (семьи,  друзей,  ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:

 положительное  отношение  и  любовь  к  близким,  к  своей  школе,  своему  селу,
городу, народу, России;

 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,
находящемуся в трудной ситуации;

 уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,
заботливое отношение к младшим.

 положительное  отношение  и  любовь  к  близким,  к  своей  школе,  своему  селу,
городу, народу, России;

 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,
находящемуся в трудной ситуации;

 уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,
заботливое отношение к младшим.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 положительное отношение к учебному труду;
 первоначальные  навыки  трудового  сотрудничества  со  сверстниками,  старшими

детьми и взрослыми;
 первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно-полезной  и

личностно значимой деятельности.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.

2.4.Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни
1.Пояснительная записка
Программа разработана и составлена  в  соответствии с  Федеральным государственным

образовательным  стандартом  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2014 г. № 1599, с учетом Программы формирования экологической культуры, здорового
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и безопасного образа жизни учащихся на ступени начального общего образования
Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа

жизни  —  комплексная  программа  формирования  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному
развитию ребёнка.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни способствует достижению требований к личностным результатам освоения АООП:

 формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур;

 овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 
состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Целью  программы  является  социально-педагогическая  поддержка   в  сохранении  и
укреплении  физического,  психического  и  социального  здоровья  обучающихся,  формирование
основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Основные задачи программы:

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 
общения;

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 
двигательной активности;

 формирование установок на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
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 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Экологическое  воспитание  направлено  на  формирование  элементарных  экологических

представлений,  осознанного  отношения  к  объектам  окружающей  действительности,
ознакомление  с  правилами  общения  человека  с  природой  для  сохранения  и  укрепления  их
здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома.

Основными источниками содержания  выступают экологические  образы в традициях  и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного
знания.

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  экологически
безопасное поведение.

В  содержании  программы  предусмотрено  расширение  представлений  обучающихся  с
умственной  отсталостью(интеллектуальными  нарушениями)  о  здоровом  образе  жизни,
ознакомление  с  правилами  дорожного  движения,  безопасного  поведения  в  быту,  природе,
обществе, на улицу, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях.

Программу характеризует выраженная практическая и профилактическая направленность.
Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни должно способствовать
овладению  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных
ситуациях и при несчастных случаях,  в том числе простыми способами оказания или поиска
помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях.

Содержательные  приоритеты  программы  определяются  на  основании  учета  индиви-
дуальных  и  возрастных  особенностей  обучающихся  их  потребностей,  а  также  особенностей
региона проживания.

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия,
досугово-развлекательные  мероприятия,  ролевые  игры,  занятия,  развивающие  ситуации,
общественно  полезная  практика,  спортивные  игры,  соревнования,  дни  здоровья,  занятия  в
кружках,  прогулки,  тематические  беседы,  праздники,  недели  здорового  образа  жизни,  мини-
проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д.

Основные направления, формы реализации программы

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и  безопасного
образа  жизни  в  общеобразовательной  организации  может  быть  организована  по  следующим
направлениям:

1. Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры
общеобразовательной организации.

2. Реализация  программы  формирования  экологической  культуры  и  здорового  образа
жизни в урочной деятельности.

3. Реализация  программы  формирования  экологической  культуры  и  здорового  образа
жизни во внеурочной деятельности.

4. Работа с родителями (законными представителями).
5. Просветительская  и  методическая  работа  со  специалистами  общеобразовательной

организации.
 Экологически  безопасная,  здоровьесберегающая  инфраструктура  общеобразовательной

организации включает
• соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  общеобразовательной

организации  экологическим  требованиям,  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;

188



• организацию  качественного  горячего  питания  обучающихся,  в  том  числе  горячих
завтраков;

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;

• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного

состава  специалистов,  обеспечивающих оздоровительную работу с  обучающимися (логопеды,
учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления  возлагаются  на
администрацию общеобразовательной организации.

Реализация программы формирования экологической культуры
и здорового образа жизни в урочной деятельности.

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в  содержание ба-
зовых учебных предметов разделов и  тем,  способствующих формированию у обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  основ  экологической  культуры,
установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным
предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», а также «Ручной труд.

В  результате реализации  программы  у  обучающихся  будут сформированы  практико-
ориентированные  умения  и  навыки,  которые  обеспечат  им  возможность  в  достижении
жизненных компетенций: 
элементарные природосберегающие умения и навыки: 

 умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения
к  природе,  растениям  и  животным;  элементарный  опыт  природоохранительной
деятельности.

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки:
 навыки личной гигиены; активного образа жизни; 
 умения  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность:  режим  дня,

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.;
 умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих

с позиций здорового образа жизни; 
 умение  соблюдать  правила  здорового  питания: навыков  гигиены приготовления,

хранения и культуры приема пищи; 
 навыки  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребления  алкоголя,

наркотических и сильнодействующих веществ; 
 навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками;

адекватного  поведения  при  посещении  лечебного  учреждения,  а  также  при  возникновении
признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными.

 навыки и умения безопасного образа жизни:
 навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе,

дома, на улице; 
 умение оценивать правильность поведения в быту; 
 умения  соблюдать  правила  безопасного  поведения  с  огнём,  водой,  газом,

электричеством;  безопасного  использования  учебных  принадлежностей,
инструментов; 

 навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной
безопасности; 

 навыки  позитивного  общения;   соблюдение  правил  взаимоотношений  с
незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте.

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

 умения  действовать  в  неблагоприятных погодных условиях (соблюдение  правил
поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 
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 умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе
проживания  (порядок  и  правила  вызова  полиции,  «скорой  помощи»,  пожарной
охраны); 

 умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах,
ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами).

Реализация программы формирования экологической культуры
и здорового образа жизни во внеурочной деятельности

Формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
осуществляется  во  внеурочной  деятельности  во  всех  направлениях  (социальном,  духовно-
нравственном,  спортивно-оздоровительном,  общекультурном).  Приоритетными  могут
рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в
части экологической составляющей).

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной
деятельности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
основная  цель  которой  создание  условий,  способствующих  гармоничному  физическому,
нравственному  и  социальному  развитию  личности  обучающегося  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в
спортивно-оздоровительном  направлении  способствует  усилению  оздоровительного  эффекта,
достигаемого  в  ходе  активного  использования  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  освоенных знаний,  способов и  физических упражнений в
физкультурно-оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях
физическими упражнениями. Образовательные организации должны предусмотреть: 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;

 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

 проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (по  вопросам  сохранения  и  укрепления
здоровья  обучающихся,  профилактике  вредных  привычек,  заболеваний,
травматизма и т.п.).

Реализация дополнительных программ
В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные

программы  экологического  воспитания  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллек-
туальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности.

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-
нравственного  воспитания.  Экологическое  воспитание  направлено  на  формирование
элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей
действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и
укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома.

Основными источниками  содержания  выступают  экологические  образы  в  традициях  и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного
знания.

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  экологически
безопасное поведение.

В  качестве  дополнительной  программы  разрабатывается  и  программа  формирования
основ  безопасного  поведения  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями). 

В  содержании  программ  должно  быть  предусмотрено  расширение  представлений
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  о здоровом образе
жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе,
в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях.
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Разрабатываемые  программы  характеризует  выраженная  практическая  и
профилактическая  направленность.  Изучение  основ  безопасной жизнедеятельности,  здорового
образа  жизни  должно  способствовать овладению  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  основными  навыками  здорового  образа  жизни,
элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и  при несчастных случаях, в том
числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов
безопасного поведения в типичных ситуациях.

Содержательные  приоритеты  программ  определяются  на  основании  учета  индивиду-
альных  и  возрастных  особенностей  обучающихся  их  потребностей,  а  также  особенностей
региона проживания.

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое
место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения,
направленных на  сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и
природы.  В  связи  с  этим  необходимо  продумать  организацию  системы  мероприятий,
позволяющих  обучающимся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в  типичных
ситуациях.

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия,
досугово-развлекательные  мероприятия,  ролевые  игры,  занятия,  развивающие  ситуации,
общественно  полезная  практика,  спортивные  игры,  соревнования,  дни  здоровья,  занятия  в
кружках,  прогулки,  тематические  беседы,  праздники,  недели  здорового  образа  жизни,  мини-
проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д.

Просветительская работа с родителями
Просветительская  работа  с  родителями  (законными  представителями)  направлена  на

повышение  уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей,  формирования
безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых
столов и т.п.;

организацию совместной  работы педагогов  и  родителей  (законных представителей)  по
проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей
широким  кругом  вопросов,  связанных  с  особенностями  психофизического  развития  детей,
укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением
режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением
адаптивных  возможностей  организма,  профилактикой  вредных  привычек,  дорожно-
транспортного травматизма и т. д.

Эффективность реализации этого направления зависит от  деятельности администрации
общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной ор-
ганизации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.).

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня
их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

• проведение  соответствующих  лекций,  консультаций,  семинаров,  круглых  столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

• приобретение  для  педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных  представителей)
необходимой научно-методической литературы;

• привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и  родителей  (законных
представителей)  к  совместной  работе  по  проведению  природоохранных,  оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
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Планируемые результаты освоения программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Важнейшие личностные результаты:
 ценностное  отношение  к  природе;  бережное  отношение  к  живым  организмам,

способность сочувствовать природе и её обитателям;
 потребность в занятиях физической культурой и спортом; 
 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,
инфекционные заболевания); 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходи-
мости ее охраны;

 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих
людей; 

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных
и социальных компонентов;

  установка на  здоровый образ  жизни и реализация ее  в  реальном поведении  и
поступках; 

 стремление заботиться о своем здоровье; 
 готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьес-

берегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);
 готовность  противостоять  вовлечению  в  табакокурение,  употребление  алкоголя,

наркотических и сильнодействующих веществ;
 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования

навыков личной гигиены;
  овладение  умениями  взаимодействия  с  людьми,  работать  в  коллективе  с

выполнением различных социальных ролей; 
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);
 развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в

окружающем мире;
 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире,  выбирать целевые и

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры

здорового и безопасного образа жизни

192



Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа

жизни и экологической культуры

193

Планируемые результаты Диагностический
инструментарий

Объекты диагностики и 
сроки проведения

Знание обучающимися позитивных тест Обучающиеся 4 класса

факторов здорового образа жизни Апрель
Сформированность ценностей 
здорового образа жизни

Ценностные ориентации 
учащихся Раз в год - апрель 

обучающиеся 1-4 классов
Включенность учащихся в различные
мероприятия оздоровительной 
направленности

Анализ статистических 
данных

Раз в год май
Обучающиеся 1-4 классов

Включенность родителей (законных 
представителей) в различные 
мероприятия оздоровительной 
направленности

Анализ статистических 
данных

Раз в год май
родители (законные 
представители)
1-4 классов

Уменьшение уровня заболеваемости 
детей.

Анализ статистических 
данных Раз в год - сентябрь 

Обучающиеся 1-4 классов
Физическое совершенствование и 
укрепление здоровья детей, рост 
уровня их спортивного мастерства.

Анализ результатов 
общефизической подготовки 
(прыжки, бег, метание мяча и
др.)

В начале и конце учебного 
года Обучающиеся 1-4 
классов

Знание и соблюдение правил 
поведения в природе и окружающем 
мире.

Метод наблюдения Обучающиеся 1-4 классов



Критерии Показатели Методики изучения
Здоровье ребенка

Группы здоровья Группы по 
физкультуре Уровень заболеваемости

Анализ статистических данных 
медосмотров

Соблюдение санитарно-
гигиенических норм Отсутствие жалоб на качество 

питания
Отсутствие ухудшения зрения детей 
Тепло и чисто в помещениях школы
Отсутствие инфекционных 
заболеваний

Результаты измерений, 
проверок
Анализ статистических данных 
медосмотров

Ведение здорового образа
жизни детьми, 
родителями, педагогами

Уровень заболеваемости Участие 
детей в спортивных кружках и 
секциях.
Участие детей, родителей, педагогов в
походах, прогулках на лыжах.
Отсутствие вредных привычек. 
Участие обучающихся, педагогов, 
родителей в смотрах, конкурсах, 
соревнованиях, выставках.

Наблюдение

Методика статистического 
анализа

Знание и соблюдение 
правил поведения в
природе и окружающем
мире.

Уборка территории
Умение выращивать растения на
УОУ и дома
Умение ухаживать за домашними
животными
Забота о птицах
Участие в озеленении территории

Наблюдение

2.5. Программа коррекционной
работы

1.Пояснительная записка
Программа  коррекционной  работы  школы  разработана  и  составлена  в  соответствии  с

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  образования  обучающихся  с
умственной  отсталостью    (интеллектуальными  нарушениями)   (утверждена  приказом
Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 г. № 1599.)

Одной из важнейших задач начального общего образования является «учёт образовательных
потребностей  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  (ОВЗ),  т.е.  детей,  имеющих
недостатки  в  физическом и (или)  психическом развитии.  Учащиеся  испытывают наибольшие
затруднения в социальном взаимодействии и адаптации, сложности в использовании различных
средств  коммуникации.  У  большинства  школьников  с  ОВЗ  отмечаются  особенности
мотивационно-волевой и эмоционально-личностной сфер, грубая асинхрония развития, которая
чаще  всего  проявляется  наличием  несоответствия  между  уровнями  развития  вербального  и
невербального интеллекта.  Также наблюдаются специфические особенности восприятия.  Дети
испытывают  затруднения  в  понимании  эмоций,  желаний.  Это  негативно  сказывается  на
формировании базовых учебных навыков,  а  также  способности  к  переносу  и  использованию
знаний, умений и навыков в новой ситуации.
Целевая  направленность  программы  заключается  в  разработке  и  обосновании  основных
положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы начального общего образования.

Цель - обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Задачи коррекционной работы:

 выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и
типологических  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов
(при необходимости);

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  консультативной  и  методической  помощи  по
психолого-педагогическим,  социальным,  правовым,  медицинским  и  другим  вопросам,
связанным с их воспитанием и обучением.

Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом
его индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы:
цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации,
взаимодействия участников.

Принцип  непрерывности обеспечивает  проведение  коррекционной  работы  на  всем
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной
работы  с  детьми  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей  и  возможностей
психофизического развития.

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности
по комплексному решению задач коррекционной работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника
коррекционной  работы,  оказывающего  существенное  влияние  на  процесс  развития  ребенка  и
успешность его интеграции в общество.

Специфика организации коррекционной работы
с обучающимися с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) проводится:
 в  рамках  образовательного  процесса  через  содержание  и  организацию

образовательного  процесса  (индивидуальный  и  дифференцированный  подход,
сниженный  темп  обучения,  структурная  простота  содержания,  повторность  в
обучении, активность и сознательность в обучении);

 в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально  организованных
индивидуальных  и  групповых  занятий  (коррекционно-развивающие  и
логопедические занятия, занятия ритмикой);

 в  рамках  психологического  и  социально-педагогического  сопровождения
обучающихся.
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Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью
создания  благоприятных  условий  для  овладения  ими  содержанием  основной  общеобразова-
тельной программы.

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их осо-

бых образовательных потребностей:
 развития  познавательной  сферы,  специфических  трудностей  в  овладении

содержанием образования и потенциальных возможностей;
 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
 определение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания

ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррек-

ционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:

 сбор  сведений  о  ребенке  у  педагогов,  родителей  (беседы,  анкетирование,
интервьюирование),

 психолого-педагогический эксперимент,
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,
 беседы с учащимися, учителями и родителями,
 изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
 оформление  документации  (психолого-педагогические  дневники  наблюдения  за

учащимися и др.).
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,  спо-

собствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии
и освоению ими содержания образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:
 составление  индивидуальной  программы  психологического  сопровождения

учащегося (совместно с педагогами),
 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю-

щихся,
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,
 разработку  оптимальных для развития  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  групповых  и  индивидуальных
психокоррекционных  программ  (методик,  методов  и  приёмов  обучения)  в
соответствии с их особыми образовательными потребностями,

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий
по  психокоррекции,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития
учащихся,

 развитие  эмоционально-волевой и  личностной сферы ученика  и  коррекцию его
поведения,

 социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и ме-
тоды работы:

 занятия индивидуальные и групповые,
 игры, упражнения, этюды,
 психокоррекционные методики и технологии,
 беседы с учащимися,
 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).
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3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и их семей по вопросам
реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся.

Консультативная работа включает:
 психолого-педагогическое  консультирование  педагогов  по  решению  проблем  в

развитии и обучении,  поведении и межличностном взаимодействии конкретных
учащихся,

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  решения  конкретных  вопросов
воспитания  и  оказания  возможной  помощи  ребёнку  в  освоении
общеобразовательной программы.

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:
беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,
анкетирование педагогов, родителей,
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Психологическое  консультирование  основывается  на  принципах  анонимности,  добро-

желательного  и  безоценочного  отношения  к  консультируемому,  ориентации  на  его  нормы  и
ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.

4. Информационно-просветительская  работа предполагает  осуществление  разъясни-
тельной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особен-
ностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отстало-
стью  (интеллектуальными  нарушениями),  взаимодействия  с  педагогами  и  сверстниками,  их
родителями (законными представителями), и др.

Информационно-просветительская работа включает:
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,
 оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической

компетентности,
 психологическое  просвещение  родителей  с  целью  формирования  у  них

элементарной психолого-психологической компетентности.
5. Социально-педагогическое  сопровождение представляет  собой  взаимодействие

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и
обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.

Социально-педагогическое сопровождение включает:
 разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,
 взаимодействие  с  социальными партнерами и общественными организациями  в

интересах учащегося и его семьи.
В процессе  информационно-просветительской  и  социально-педагогической  работы ис-

пользуются следующие формы и методы работы:
 индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
 лекции для родителей,
 анкетирование педагогов, родителей,
 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.

Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализа-

ции адаптированной основной общеобразовательной программы - один из основных механизмов
реализации программы коррекционной работы.

Взаимодействие специалистов требует:
 создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации кор-

рекционной работы,
 осуществления  совместного,  многоаспектного  анализа  эмоционально-волевой,

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с
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целью определения имеющихся проблем,
 разработки  и  реализации комплексных индивидуальных и  групповых программ

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и
познавательной сфер учащихся.

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и
органами  государственной  власти,  связанными  с  решением  вопросов  образования,  охраны
здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии
общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и
другими институтами общества.

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):
 с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и

спорта  в  решении  вопросов  развития,  социализации,  здоровьесбережения,
социальной  адаптации  и  интеграции  в  общество  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

 со  средствами  массовой  информации  в  решении  вопросов  формирования
отношения  общества  к  лицам  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),

 с  общественными объединениями инвалидов,  организациями родителей  детей  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и  другими
негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и
интеграции  в  общество  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),

 с  родителями  учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  в  решении  вопросов  их  развития,  социализации,
здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность соз-
дают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом
данного  этапа  является  оценка  контингента  обучающихся  для  учёта  особенностей  развития
детей,  определения специфики и их особых образовательных потребностей;  оценка образова-
тельной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-методического  обеспечения,
материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность).
Результатом  работы  является  особым  образом  организованный  образовательный  процесс,
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  специально  созданных  (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность).
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-
развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап  регуляции и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).  Результатом
является  внесение  необходимых  изменений  в  образовательный  процесс  и  процесс  сопро-
вождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  корректировка  условий  и  форм
обучения, методов и приёмов работы.
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение:

 обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок,
вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной  помощи)  в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
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воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

 обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса  специальных  задач
обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в
содержании  образования  нормально  развивающегося  сверстника;  использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики
нарушения  развития  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм);

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

 развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе  реализации программы коррекционной  работы могут  быть  использованы коррек-
ционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструмен-
тарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда.
В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и  (или)  физического
развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным является  использование  спе-
циальных  (коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и  учебных  пособий  для
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  (соответствующего  вида),  в  том
числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации  программы коррекционной  работы является  кадровое  обеспе-
чение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами  соответствующей  ква-
лификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими  обяза-
тельную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физи-
ческого и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание общеобразова-
тельных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-
психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации 
работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответ-
ствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей  материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды
образовательного  учреждения.  В  том  числе  надлежащие  материально-технические  условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче-
ского  и  (или)  психического  развития  в  здания  и  помещения  образовательного  учреждения  и
организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально обору-
дованные учебные  места,  специализированное  учебное,  реабилитационное,  медицинское  обо-
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рудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными воз-
можностями  здоровья  индивидуального  и  коллективного  пользования,  для  организации  кор-
рекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий,
питания,  обеспечения  медицинского  обслуживания,  оздоровительных  и  лечебно-
профилактических  мероприятий,  хозяйственно-бытового  и  санитарно-гигиенического  обслу-
живания).
Информационное обеспечение
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени 
выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от времен-
ных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 
их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных обра-
зовательных программ.
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образова-
тельной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий.
Планируемые результаты
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение 
ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении
-способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 
правах в организации обучения;
-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
-овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и её 
временно-пространственной организации;
-осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей.

2.6. Программа внеурочной деятельности
Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  является  основой  для  разработки  и  реализации
общеобразовательной  организацией  собственной  программы  внеурочной  деятельности.
Программа  разрабатывается  с  учётом,  этнических,  социально-экономических  и  иных  осо-
бенностей  региона,  запросов  семей  и  других  субъектов  образовательного  процесса основе
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная
на  достижение  результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы  и  осуще-
ствляемая в  формах,  отличных от классно-урочной.  Внеурочная деятельность объединяет все,
кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов,  склонностей,  способностей обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  организации  их  свободного
времени.  

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для:  расширения  опыта
поведения,  деятельности  и  общения;  творческой  самореализации  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  комфортной  развивающей  среде,
стимулирующей  возникновение  личностного  интереса  к  различным  аспектам  жизнеде-
ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного
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взаимодействия  со  сверстниками  и  педагогами;  профессионального  самоопределения,
необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся.

Основными целями внеурочной  деятельности  являются  создание  условий  для  дости-
жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого
обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  создание
воспитывающей  среды,  обеспечивающей  развитие  социальных,  интеллектуальных  интересов
учащихся в свободное время.

Основные задачи:
 коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного

развития  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных

видах деятельности;
 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно

оценивать окружающее и самих себя,
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
  расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 формирование умений, навыков социального общения людей; 
 расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и

общеобразовательной организации;
 развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других

людей и сопереживания им.
Основные направления и формы организации

внеурочной деятельности
К  основным  направлениям  внеурочной  деятельности  относятся:  коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное.
Содержание  коррекционно-развивающего  направления  регламентируется  содержанием
соответствующей области, представленной в учебном плане.

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответству-
ющих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления вне-
урочной деятельности, определять организационные формы её учетом реальных условий, осо-
бенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны
соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной
деятельности  предполагает:  приобретение  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  социального  знания,  формирования  положительного
отношения  к  базовым  ценностям,  приобретения  опыта  самостоятельного  общественного
действия. 

Базовые  национальные  ценности  российского  общества:  патриотизм,  социальная  со-
лидарность,  гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и  творчество,  наука,  традиционные
религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учеб-
ной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  складывается  из  совокупности  направлений,  форм  и
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конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных видов
деятельности,  что,  в  свою  очередь,  позволяет  создавать  разные  их  варианты  с  учетом
возможностей  и  потребностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями).    

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений,  кроме коррекционно-
развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта.  Для их реализации в образовательной
организации  могут  быть  рекомендованы:  игровая,  досугово-развлекательная,  художественное
творчество,  социальное  творчество,  трудовая,  общественно-полезная,  спортивно-
оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Формы организации  внеурочной  деятельности  разнообразны и  их  выбор  определяется
общеобразовательной  организацией:  экскурсии,  кружки,  секции,  соревнования,  праздники,
общественно полезные практики,  смотры-конкурсы,  викторины,  беседы, культпоходы в театр,
фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д.

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ,
создаваемых  на  базе  общеобразовательных  организаций  и  организаций  дополнительного
образования детей. 

Организация  внеурочной  деятельности  предполагает,  что  в  этой  работе  принимают
участие  все  педагогические работники общеобразовательной организации (учителя,   учителя-
логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

 В  качестве  организационного  механизма  реализации  внеурочной  деятельности  в
Организации  рекомендуется  использовать  план  внеурочной  деятельности.  Под  планом
внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ Организации, который оп-
ределяет  общий  объем  внеурочной  деятельности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности
по годам обучения.

 Направления внеурочной деятельности

Коррекционно-развивающее  направление  является  обязательной  частью  внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП образования обучающихся
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), направлено на преодоление и
ослабление  недостатков  в  психическом  и  физическом  развитии  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Содержание этого направления представлено
коррекционно-развивающей  областью  (логопедическими,  психокоррекционными  занятиями  и
ритмикой).

Данное направление реализуется через программу по коррекционному курсу «Развитие
психомоторики  и  коррекционных  процессов»;  программу  логопедических  занятий;
программу  по  ритмике,  программу  обязательных  индивидуальных  и  групповых
коррекционных занятий.
Духовно-нравственное  направление  направлено  на  воспитание  гражданственности,
патриотизма, уважения к культурному историческому наследию своего народа и своей страны,
на формирование основ социально ответственного поведения, нравственных чувств и этического
сознания, трудолюбия, представлений об эстетических идеалах и ценностях. Данное направление
реализуется  через:  развивающий  курс  «В  мире  прекрасного»  тематические  классные  часы;
беседы нравственного  и  духовно  нравственного  содержания;  конкурсы,  выставки  творческих
работ;  экскурсии  по  памятным,  историческим  и  культурным  местам  города;  проектные,
исследовательские работы.

Спортивно-оздоровительное  -  направлено  на  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  способствующей  гармоничному  физическому,  нравственному  и
социальному развитию личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).  Направление  реализуется  через:  развивающий  курс  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» (1-2 кл.); развивающий курс «Азбука здоровья» (3-4 класс);  организацию
«Дней  здоровья»,  «Весёлых  стартов»,  проведение  бесед  по  охране  здоровья,  тематических
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классных  часов,  акций  по  пропаганде  здорового  образа  жизни;  применение  на  занятиях
здоровьесберегающих технологий, игровых моментов, физкультминуток.

Общекультурное  -  направлено  на  формирование  представлений  об  этических  и
эстетических  идеалах  и  ценностях:  сознательного  отношения  к  традициям  своего  народа,
воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  культуры  поведения  в  обществе.
Направление реализуется через: развивающий курс «Этикет от А до Я» ;

Социально-трудовое направлено на становление личностной позиции: «Я сам», «Я и 
другие», эмоционально-психологическую и социальную реабилитацию обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), развитие социальной компетенции 
- умение оказывать сочувствие, поддержку, принимать помощь другого.

Способствует  развитию  у  обучающихся  личностной,  семейной,  социальной  культуры,
формирование  трудовых  умений  в  различных  сферах  повседневной  жизни,  воспитание
уважительного  отношения  к  человеку  -  труженику,  формирование  профессионального
самоопределения. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате  реализации  программы  внеурочной  деятельности  должно  обеспечиваться

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
 воспитательных  результатов  —  духовно-нравственных  приобретений,  которые

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как
ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его  социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты  внеурочной  деятельности  школьников  распределяются  по
трем уровням.

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о
себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  первичного  понимания  социальной  реальности  и
повседневной  жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  обучающегося  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном
образовании)  как  значимыми  для  него  носителями  положительного  социального  знания  и
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,  общеобразовательной  организации,  т.  е.  в
защищённой,  дружественной просоциальной среде,  в  которой обучающийся получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов —  получение  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  начального  опыта  самостоятельного  общественного  дей-
ствия,  формирование  социально  приемлемых  моделей  поведения.  Для  достижения  данного
уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  с  представителями
различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой
общественной среде.

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность
появления  эффектов воспитания  и  социализации  обучающихся.  У  обучающихся  могут  быть

203



сформированы  коммуникативная,  этическая,  социальная,  гражданская  компетентности  и
социокультурная идентичность.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным,  постепенным,  а  сроки  перехода  могут  варьироваться  в  зависимости  от
индивидуальных  возможностей  и  особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). 

По  каждому  из  направлений  внеурочной  деятельности  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  могут  быть  достигнуты  определенные
воспитательные результаты.

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России; 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
 осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной

культуры. 
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов;
 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;
 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;
 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-
физкультурной деятельности; 

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов;

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 
социальных ролей; 

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 
работать в коллективе; 

  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 
 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения;
 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты;

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 
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Программа по курсу внеурочной деятельности
(духовно-нравственное направление)

«В мире прекрасного»
1-4 классы

Пояснительная записка
Программа «В мире прекрасного» предназначена для обучающихся 1-4-х классов.  Она

актуальна и своевременна, т. к. в обществе остро ощущается дефицит бережного и заботливого
отношения друг к другу, добра и справедливости, чести и благородства.

Обучающиеся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  часто  не
осознают  ценность  человеческой  жизни,  не  имеют  собственных  нравственных  взглядов,
суждений, оценок; они склонны к нарушению норм поведения и общения, часто выбирают образ
жизни не достойный нравственному выбору. Нам, педагогам, предстоит убедить детей в том, что
только нравственность и этичность в наших делах и поступках придают красоту и достоинство
нашей жизни, от стремления к нравственности зависит наша внутренняя устойчивость и само
наше существование.

Программа включает в себя систему внеклассных занятий: о
нравственном  выборе,  о  моральных  ценностях,  об  искусстве  жить  в  гармонии  с  собой  и
окружающими людьми,

Цель программы:
Воспитание нравственно - этических качеств, важнейшей ценности духовного развития

человека.
Задачи программы:
1. Формировать у обучающихся осознание ценности человеческой жизни.
2. Просвещать  обучающихся с целью выработки собственных нравственных взглядов,

суждений, оценок.
3. Развивать  нравственные  личностные  качества:  доброту,  честность,  отзывчивость,

трудолюбие, правдивость, учить им следовать в повседневной жизни.
4. Расширять представления детей о морально - этических нормах поведения и общения,

как в обществе, так и с окружающими людьми.
5. Воспитывать интерес к самим себе, желание самосовершенствования.
6. Творить прекрасное, создавая поделки художественно-эстетической направленности и

прикладного творчества.
Методы достижения поставленной цели
■ Тематические беседы по нравственной тематике.
■ Тренинги нравственного самосовершенствования.
■ Дискуссии по нравственной тематике.
■ Шефская работа малышам, ветеранам ВОВ, труда, нуждающимся людям.
■ Чтение рассказов, просмотр кинофильмов, картин.
■ Посещение музея, библиотеки, памятных и исторических мест.
■ Практикумы, игры по этикету.
■ Конкурсы, фестивали, выставки.
■ Изготовление различных поделок (прикладное творчество, рисование и

т. д.).
Содержание программы:
Программа состоит из четырех разделов:
I. Уроки нравственности
II. Мир творчества
III. Школа вежливости

205

http://pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/
http://pandia.ru/text/category/veteran/


IV. Театрализация и драматургия.

Календарно- тематическое планирование
1 класс

Сроки

проведения

Тема Форма

проведения
Сентябрь 1. Давайте знакомиться. Беседа.

2. Рисуем лето. Творческий час.
З.Школьные правила. Беседа.
4.Теремок. Игра - драматизация

Октябрь 1. Как можно называть других. Беседа

2. Лесной мир. Экскурсия.
3. Мир вокруг и наше поведение Разговор.
4. На бабушкином дворе. Игра - драматизация.

Ноябрь 1. Я - мальчик. Я - девочка. Беседа.

2.Оденем куклу.
Дидактическая игра.

З.Веселые игрушки-герои сказок. Лепка.

Декабрь 1. Учение с улыбкой и без нее. Тренинг.

2.Начало зимы и мое настроение. Рисование

3.Кого бы ты назвал вежливым? Занятие - практикум.
4.Здравствуй, Дедушка Мороз! Праздник

Январь 1.Радость и я Разговор о прошедших 
каникулах.

2.Заочное лесное путешествие. Медведь Игра - имитация.
Февраль 1.Мой портрет. Дидактическая игра.

2.В полный рост. Творческий час (рисование)

3.Давайте жить дружно. Беседа. Игра

4.Немного хорошего о себе.

Март 1.Мой характер Игра - беседа. Аппликация .

2.Поздравляем мам Занятие - практикум

3. Катя и Саша идут в гости.

Апрель 1. Посажу я семена. Игра

2.Мой друг в цвете. Творческий час. Беседа

3. Хорошие манеры.

4.В магазине

Сюжетная игра.

Сюжетная игра.

Май 1.Вежливая просьба. Беседа - инсценировка

206



2.Веселые пальчики Пальчиковые игры. 

3.Что такое дружба. Беседа.

4.Школьник - что он умеет? Практикум.

2 класс
Сроки

проведения Тема

Форма

проведения

Сентябрь

1. Мое прошедшее лето.

2. Я - школьник.

3.Мир вокруг и наше поведение.

4. Идем в кино.

Разговор.

Рисование.

Беседа.

Игра - драматизация.

Октябрь

1. Немного о себе.

2.Непослушный зайчик.

3.Мое настроение. Мой день. 4.Зеркало 

настроения.

Игра.

Аппликация. Дидактическая

игра. Игра-драматизация.

Ноябрь

1 Что такое зло?

2. Умей создать тишину и покой.

3. Что такое печаль?

Беседа.

Беседа с элементами 
тренинга.
Разговор.

Декабрь

1. Воля и я. Я могу себя заставить делать

2. Изготовление снежинок.

3.Новогодняя игрушка.

4.

Разговор.

Мастерская Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза.

4. Здравствуй, Дедушка Мороз! Праздник.

Январь

1.Зимний парк.

2. Вежливая внучка.

Экскурсия.

Этюд.

Февраль

1. Мой характер и успехи в школе.

2.Сюрприз для папы.

3.Я умею слушать сказку.

4. Солдатушки - браво ребятушки.

Беседа.

Аппликация.

Тренинг

Инсценировка песни.

Март

1. Мамы всякие нужны...

2. Это тебе мой подарок такой

3.Выбери друга.

Беседа.

Творческий час. 

Моделирование ситуаций.
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Апрель

1. Доставляй радость людям добрыми 
делами.

2.Самый лучший день, мои каникулы.

3.Кушать лапой.

4.Спать пора.

Дидактическая игра. 

Творческий час. Беседа.

Сюжетная игра.

Май

1. Весенние фантазии.

2.Какие бывают привычки.

3.Вот и стали мы на год взрослей.

4.Как я проведу летние каникулы.

Поделки из природного 
материала.

Беседа.

Чаепитие.

Беседа

Календарно - тематическое планирование
3 класс

Сроки

проведения Тема

Форма

проведения

Сентябрь

1.Зачем людям разные имена.

2.Большая и здоровая одежда.

З.Час улыбки. Клоун Тяп - Ляп.

4.Час улыбки « И я»

Беседа.

Аппликация

Игра.

Народная игра.

Октябрь

1.Мой характер.

2.Народная игрушка.

З.День рождения.

4.Стол для еды.

Игра - беседа.

Рисование.

Сюжетно-ролевая игра.

Игра-драматизация.

Ноябрь
1.Народная игрушка.

2.Как управлять своим лицом?

З.Веселые звери.

Лепка.

Тренинг.

Игра, жесты животных.

Декабрь
1.Волшебная палочка - это речь.

2.Изготовление снежинок.

З.Новогодняя игрушка.

4.Здравствуй, Дедушка Мороз!

Беседа

Мастерская Деда Мороза.

Мастерская Деда Мороза

Праздник.
Январь 1. Что я видел.

2.Как хорошо в нашем доме.

Рассказ о каникулах.

Беседа.
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Календарно - тематическое планирование
4 класс

Сроки

проведения Тема

Форма

проведения

Сентябрь

1Такое веселое лето.

2.Что означают наши имена?

3.Я вежлив и внимателен.

4.Так будет справедливо.

Творческий час. Беседа. 

Практикум. Этюд.

Октябрь

1.Каким я себе нравлюсь: добрым или 
злым?

2. Моя любимая погода.

3. Наша группа: кто в ней живет?

4. Злой волшебник.

Разговор.

Рассказ с помощью 
карандаша.
Беседа.

Игра - драматизация.

Ноябрь

1. Привет, значит приветливый.

2.Спасибо и извините.

3.Кем я буду.

Рисование.

Тренинг.

Игра-драматизация.

Декабрь

1Зимний парк.

2.Изготовление снежинок.

3.Новогодняя игрушка. 4.Здравствуй, 

Дедушка Мороз.

Экскурсия.

Мастерская  Деда  Мороза.

Мастерская  Деда  Мороза.

Праздник.
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Февраль

1.Светлые чувства и Я.

2.Думаю, что я смогу...

3.Приветствуем друг друга.

4.Разговариваем по телефону.

Разговор.

Игра.

Практикум. Сюжетная игра.

Март

1.Сюрприз для мам.

1.Переживания: как с ними справляться?

2.Весна и радость.

Творческий час. Тренинг.

Беседа.

1.Исполнительность и я. Разговор.
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Январь

1.Зимний калейдоскоп.

2. Моя сказка - самая лучшая.
Рисуем в красках. Конкурс.

Февраль

1. Нации и народы.
2.Непобедимая и легендарная.
3.А ну-ка, мальчики. 
3.4.Давйте поздороваемся 
4.

Беседа.
Творческий час. Рисование
Конкурс. 
Игра-драматизация 

Март

1.На меня в обиде мама… 
2.А ну-ка, девочки! 
3.Приветствуем друг друга. 

Беседа. 
Конкурс. 
Школа вежливости 

Апрель

1.Я - исполнительный человек. 
2.Как прекрасен этот мир! 
3.Ежели вы вежливы… 
4.Профессия. 

Беседа. 
Викторина. 
Школа вежливости. 
Беседа с элементами 
дидактической игры 

Май

1.Труд и Май шагают по планете. 
2.Нам не тесно. 
3.Прощай, начальная школа. 
4.Как я проведу летние каникулы 

Рисование. 
Занятие с элементами 
тренинга. 
Праздничное чаепитие. 
Беседа. 

Планируемый результат:
Обучающиеся должны знать:
1. О человеческих ценностях, в основе которых лежит потребность служить людям и добру.
2. О стремлении к самосовершенствованию.
3. О культуре поведения и общения.
Обчающиеся должны уметь:
1. Определять свой нравственный выбор и следовать ему в повседневной жизни.
2. Приходить на помощь друг другу и нуждающимся людям.
3. Этично вести себя в общественных местах и с окружающими людьми.
4. Заниматься самовоспитанием.

Программа по курсу внеурочной деятельности
(общекультурное направление)

«Этикет от А до Я»
1-4 классы

Пояснительная записка.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  Концепция  и  Программа  духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся являются ориентиром для формирования всех
разделов основной образовательной программы начального общего образования. 

Приобщение  детей  к  духовным  богатствам  человечества  будет  способствовать
формированию  гармоничной,  творческой  личности  будущего  человека,  способной  к
сопереживанию,  распознаванию  добра  и  зла,  доброжелательному  отношению  ко  всему
окружающему,  овладению своими эмоциями  и  чувствами,  пониманию  величия  человеческой
жизни и умению найти своё место в ней.

Актуальность  и  социальная  значимость  данного  курса  состоит  в  том,  что  он  призван
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помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать
путь  самовоспитания,  саморазвития.  Курс  предполагает  активное  включение  в  творческий
процесс учащихся с ОВЗ, родителей, учителей.

Практическая  значимость  данного  курса  состоит  в  том,  что  отношение  к  окружающей
действительности  формируется  в  совместной  деятельности  учителя  и  учащихся,  а  нормы
нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса.

Цель настоящей программы:
освоение учащимися с ОВЗ норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе.
Задачи:
развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие;
предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему миру;
научить  детей  всматриваться  в  мир,  в  людей,  которые  рядом,  учить  строить  с  ними

отношения;  прививать  детям  стремление  к  постоянному  познаванию,  убеждать,  что  каждый
может объявить войну своему невежеству.

Данная  программа  позволяет  обучающимся  1-4  классов  познакомиться  с  основными
знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике.

Программа состоит из 4 крупных разделов:
Этика общения.
Этикет.
Этические нормы отношений с окружающими.
Этика отношений в коллективе.

Основным  методом  преподавания  является  игровой  тренинг.  Вся  информация
теоретического характера даётся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на вопросы
темы,  либо  в  виде  работы  с  таблицами-  плакатами.  Навыки,  которые  должны  приобрести
учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых
карточек.

Формы и виды деятельности игровая; познавательная; краеведческая; сюжетно - ролевые игры; 
просмотр мультфильмов; посещение выставочных залов и музеев; походы в театр; конкурсы;
посещение библиотек; праздники.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  программы  внеурочной
деятельности:

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь
следующих результатов:

Первый уровень результатов - обучающиеся должны знать о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп.

Для  достижения  данного  уровня  результатов  необходимо:  сформировать  позитивное
отношение  обучающихся  с  ОВЗ  к  занятиям  этической  грамматикой  и  к  этическим  нормам
взаимоотношения с окружающими.

Второй  уровень результатов  -  получение  обучающимися  опыта  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества.

Для достижения данного уровня результатов необходимо:
Воспитать  взаимоотношения  обучающихся  на  уровне  класса,  то  есть  дружественной

просоциальной  среды,  в  которой  каждый  ребенок  получает  практическое  подтверждение
приобретенных знаний и начинает их ценить.

Обучающиеся  должны  получить  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.
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Третий  уровень результатов  -  получение  обучающимися  опыта  самостоятельной
общественной  деятельности,  ощущение  себя  гражданином,  социальным деятелем,  свободным
человеком.

Для его достижения необходимо:
сформировать  навык  взаимодействия  обучающихся  с  представителями  различных

социальных  субъектов,  в  том  числе  за  пределами  образовательного  учреждения,  в  открытой
общественной среде.

Переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты:

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

на  третьем уровне создаются  необходимые условия для участия  обучающихся  с  ОВЗ в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным, постоянным.

В  результате  реализации  настоящей  программы  могут  быть  достигнуты  следующие
воспитательные результаты:

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;
нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и  младшими

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,

находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;

уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
Формы учета оценки планируемых результатов

Опрос
Наблюдение
Диагностика:

 нравственной самооценки;
 этики поведения;
 отношения к жизненным ценностям;
 нравственной мотивации.

Анкетирование обучающихся и родителей
Программа адресована учащимся 1- 4 классов и рассчитана на 34 часа год. 1 класс 33 часа в

год.
Периодичность занятий - 1 час в неделю.
Программа реализуется учителями начальных классов.

Содержание программы «Этикет от А до Я» 1 класс
Раздел 1. Этика общения (7 часов)
Тема 1. Доброе слово, что ясный день.
Любимые сказки.  Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день».  Волшебные

слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем светлей.
Тема 2. Ежели вы вежливы.
Разговор  о  вежливости.  Игра  «Вежливо  -  невежливо».  Анализ  поступков.  Небольшие

сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и волк».
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Тема 3. Да здравствует мыло душистое.
Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах туалета

в виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно нарисованных рисунков.
Тема 4. Когда идёшь по улице.
Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое правило

этики. Применение правила.
Тема 5. Узнай себя.
Путешествие  в  сказку:  на  маленькой полянке,  у  озера,  в  райском  уголке,  в  подводном

царстве.
Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то.
Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветик- семицветик».
Тема 7. Подарок коллективу.
Урок-сюрприз. Игры.

Раздел 2. Этикет (8 часов)
Тема 8. Простые правила этикета.
Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета.
Тема 9. Повседневный этикет.
Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему телефон 

занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя».
Тема 10. Весёлые правила хорошего тона.
Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с 

картинками. Сценки-миниатюры.
Тема 11. Сказка об Этикете.
Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. Тема 12. 
Продолжение сказки об этикете.
Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за столом. 

Продолжение сказки об Этикете.
Тема 13. Путешествие в страну Этикета.
Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало».
Тема 14- 15. Просим к столу. Новогодний праздник.

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов)
Тема 16. Путешествие в волшебную сказку.
Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета.
Тема 17. Я могу быть волшебником.
Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения пословицы 

по её частям. Игра в «Лепесток».
Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья.
Создание живой картины.

Тема 19. Любимый уголок родной природы.
Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». Рисунки 

о любимом месте.
Тема 20. У каждого народа свои герои.
Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.
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Тема 21. Мы соберём большой хоровод.
Игра-праздник в форме хоровода.
Тема 22. Я люблю маму милую мою.
Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ мамы.
Тема 23. Поздравляем наших мам.
Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки. Тема 24. Люби 
всё живое.
Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на 

лужайке». Народные изречения о природе.

Этика отношений в коллективе (8 часов)
Тема 25. Если радость на всех одна.
Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя».
Тема 26. Мой класс - мои друзья.
Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили».

Тема 27. Самолюб никому не люб.
Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг».
Тема 28. Поиграем и подумаем.
Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки.
Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек.
Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек».
Тема 30. Путешествие в мир мудрых мыслей.
Создание книги мудрости.
Тема 31-32. Доброта что солнце.
Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков.

Содержание программы «Этикет от А до Я»
2 класс

Раздел 1. Этика общения (14 часов)
Тема 1.2. Если песни петь, с ними веселей.
Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки станет всем теплей.
Тема 3.4 Добрым жить на белом свете радостно.
Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Разговор о доброте и

смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Г удвину.
Тема 5.6 Добро творить - себя веселить.
Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре.
Тема 7.8 Подумай о других.
Беседа  о  добре,  о  добрых  поступках.  Чтение  отрывка  из  сказки  Волкова  «Волшебник

Изумрудного  города».  Раскрытие  правила  «Поступай  всегда  так,  как  бы  ты  хотел,  чтобы
поступали по отношению к тебе».

Тема 9.10 Подарок коллективу.
Урок-сюрприз, урок общения.
Тема 11.12 Делу - время, потехе - час.
Объяснение пословицы: «Делу - время, потехе - час». Изготовление значка - вежливость.
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Работа в группах
Тема 13.14 Чего в другом не любишь, того и сам не делай.
Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и равноправии в

отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не любишь, того и сам не делай».

Раздел 2. Этикет (16 часов)
Тема 15.16. По правилам этикета.
Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. Решение задач

по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека - уважаешь себя».
Тема 17.18 Приглашение к столу.
Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание сценок, где

действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именинников».
Тема 19.20. Вот школа, дом, где мы живем.
Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета.
Тема 21-23. Вот магазин, куда идем.
Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций.
Тема 24.25. Дороги, транспорт, пеший путь.
Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного движения. Знакомство с

правилами этикета в транспорте.
Тема 26-28 Лес, речка, луг, где можно отдохнуть.
Путешествие на лесную полянку. Знакомство с правилами поведения в лесу, на лугу, на

речке.
Тема 29, 30 В гостях у Вежи.
Новогодний праздник.

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (18часов)
Тема 31.32. Подари другому радость.
Игровая программа «Хоровод вокруг елки». Составление предложения «Подари другому

радость». Беседа на тему: «Кому и как мы можем дарить радость».
Тема 33.34 От чего зависит настроение.
Беседа  «От  чего  зависит  настроение».  Знакомство  с  правилами  создания  хорошего

настроения.
Тема 35,36. Не стесняйтесь доброты своей.
Подарок Старичку - лесовичку и гномику Пыху. Создание газеты
Тема 37,38 Мой дом - моя семья.
Дискуссия  на  тему:  «Какой  домик  нужно  построить  гномику  Пыху  и  Старичку  -

лесовичку».
Тема 39, 40 В труде человек хорошеет.
Практическое занятие: «Наш общий дом»
Тема 41,42. Все на белом свете солнышкины дети.
Путешествие на полянку к Старичку -  лесовичку и гномику Пыху.  Сказка  С. Маршака

«Двенадцать месяцев».
Тема 43,44. Поздравляем наших пап.
Занятие в виде праздника. Концерт для мам. Выставка рисунков и поделок.
Тема 45,46. Со взрослыми и сверстниками.
Фотогаллерея  «Мой самый лучший друг».  Беседа  «Кого я  могу назвать  своим лучшим
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другом». Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу.
Тема 47,48. Цени доверие других.
Итоговое занятие по теме «Этика отношений с окружающими». Письмо гномику Пыху и

Старичку - лесовичку.

Этика отношений в коллективе (16 часов)
Тема 49, 50 Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа о том,

как можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг».
Тема 51,52 Советуем друг другу.
Игра.  Разговор  с  волшебным зеркальцем:  «Свет  мой,  зеркальце,  скажи,  да  всю правду

доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?»
Тема 53,54 Общее и особенное для мальчиков и девочек.
Сбор  советов  для  мальчиков  и  для  девочек.  Составление  требований  к  классному

коллективу. Выбор ответственных за выполнение этих советов.
Тема 55,56 Поговорил бы кто со мной.
Путешествие к дедушке Этикету. Практическая работа по составлению своего разговора.

Тема 57,58 Путешествие по весеннему лесу.
Экскурсия в парк, лес, в процессе которой вырабатываются правила поведения в лесу.
Тема 59,60 Подарок коллективу.
Коллективная деятельность,  в процессе которой каждый ребенок должен проявить себя.

Даря свои умения, знания, таланты, мысли коллективу.
Тема 61,62. Делаем газету.
Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за год. Дети выражают свои впечатления

и пожелания приемом «свитка», который после прочтения помещаются в газету. Оформление
газеты.

Тема 63.64. Доброта что солнце.
Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 65-58. Экскурсии.

Содержание программы «Этикет от А до Я»
3 класс

Раздел 1. Этика общения (16 часов)
Тема 1.2. Здравствуйте все!
«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного отношения к

каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки.
Тема 3.4. Будем беречь друг друга.
Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что люди

разучились  беречь  друг  друга.  В  этой  стране  все  печально  и  трудно.  Фея  Добра  учит  быть
вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными.

Тема 5.6. Дружим с добрыми словами.
Идет  работа  по  «превращению»  слов.  Жадность  заменяется  щедростью,  зависть  -

доброжелательностью,  расположенностью,  добродушием.  Грубость  -  нежностью,  лаской,
снисходительностью. Жестокость - жалостью, сочувствием и т.д.
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Тема 7.8. Любим добрые поступки.
Учимся  видеть  добрые  поступки  вокруг.  Разучивание  песни  кота  Леопольда  о  добрых

делах. Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку.
Тема 9.10 Подари дело и слово доброе.
Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, всего того

хорошего,  чего  он  заслужил.  Дополнение  этих  характеристик  учителем.  Запись  этих
высказываний на магнитофон - это память для ребят.

Тема 11.12. Умеем общаться.
Чтобы  быть  приятными  окружающим  и  себе,  надо  соблюдать  определенные  правила.

Главное  из  них  -  проявлять  уважение  к  другому  человеку:  уметь  видеть  его  настроение  и
считаться с ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, уступать ему.

Тема 13.14. Каждый интересен.
Дети  говорят  стоящему  (по  очереди),  чем  он  им  интересен.  Учитель  добавляет,  где

необходимо, свои суждения. Подчеркнуть,  как интересно в классе,  когда каждый имеет свою
изюминку, и всем от этого хорошо.

Тема 15.16. Подарок коллективу.
Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: выдумку,

песенку, рассказ ...

Раздел 2. Этикет (14 часов)
Тема 17.18. Премудрости дедушки Этикета.
Этикет  -  свод правил поведения  человека в  разных жизненных ситуациях.  Постижение

этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей.
Тема 19.20. За столом с дедушкой Этикетом.
Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом.
Тема 21.22. Школьные правила этикета.
Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в столовой, на

уроке. Дети импровизируют ситуации.
Тема 23.24. Когда рядом много людей.
Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах:  на улице, в магазине,  в

транспорте, в театре, в музее, в библиотеке.
Тема 25.26. Как решать семейные проблемы.
Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы не

было крика, чтобы нравилось быть дома.
Тема 27.28.Чистый ручеек вашей речи.
Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых героев. Речь должна

быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее поток.
Тема 29.30. Встречаем Новый год.
Классный «Огонек» с праздничным столом.

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (20 часов)
Тема 31.32 Душа - это наше творение.
Рисование  любимого  сказочного  героя,  наделенными  теми  качествами,  какими  хочет

обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда ...», «Я смеюсь, когда .», «Я радуюсь,
когда ...»

Тема 33.34.Отворите волшебные двери добра и доверия.
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Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, добро
украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца - двери добра и доверия.

Тема 35.36. Хорошие песни к добру ведут.
Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев песен.

Выставка рисунков.
Тема 37.38. Вглядись в себя, сравни с другими.
Размышление  о  главном в  человеке.  Все  мы разные,  у  каждого  свое  мироощущение  и

представление  о  жизни.  Каждый человек  индивидуален.  Вглядываясь  в  себя  и  в  других,  мы
задумываемся о хорошем и плохом.

Тема 39.40. Помоги понять себя.
Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем проводит время,

какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не любит и т.д.
Тема 41.42 О настоящем и поддельном.
Настоящее - это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, жизнь. И

это не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, которые определяют наши
отношения ко всему окружающему.

Тема 43.44. Тепло родного дома.
Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? Тепло дома

должно согревать всех его обитателей.
Тема 45.46. Поздравляем наших мам.
Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им тепло и подарки.

Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, сестры».
Тема 47.48. Цветы, цветы - в них Родины душа.
Цветы  -  это  живое  воплощение,  отклик  Родины  на  наше  чувство,  живая  ниточка,

связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились.
Тема 49.50.Когда солнце тебе улыбается.
Итоговое занятие - праздник весны и песни.

Этика отношений в коллективе (14 часов)
Тема 51.52 Чтобы быть коллективом.
Постановка  задачи:  преодолеть  все  плохое  в  коллективе.  Каждый  намечает  свой  путь,

каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая.
Тема 53.54.55. Коллектив начинается с меня.
Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, что

плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, которыми
надо обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; вызвать симпатию.

Тема.56.57. Подарок коллективу.
Занятие проводится по традиционной методике.
Тема 58.59. Секретные советы девочкам и мальчикам.
Вопросник  отдельно  для  мальчиков  и  девочек,  заполнение  секретных  карточек.  При

обсуждении заполняется общий «свиток».
Тема 60.61. Скажи себе сам.
Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. Задание

на будущее и цель, как достичь намеченное.
Тема 62.63 Вот и стали добрей и умней.
Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять себя,
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других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли стать умней и добрей.
Тема 64. Школе посвящается.
Заключительный праздник со всеми элементами этической направленности.
65-68. Экскурсии.

Содержание программы «Этикет от А до Я»
4 класс

Раздел 1. Этика общения (12 часов)
Тема 1.2. Оглянись внимательно вокруг.
Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества людей:

гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении проступают
нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, поступки характеризуют
человека кК личность.

Тема 3.4. Умение быть самим собой.
Совесть  воспитать  трудно.  А  обманывать  легко.  Тем  упорнее  необходимо  бороться  за

чистоту этого важнейшего свойства души.
Тема 5.6. Что достойно гражданина.
Рассматривание  понятий  гражданин,  гражданственность,  гражданская  активность.

Определение  своей  роли  в  жизни  школы,  класса,  в  любом  действовании  во  имя  блага  или
радости других - шаг гражданина.

Тема 7.8. Даже будни может труд сделать праздничными днями.
Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно говорят: «Где

нет труда, сады там не цветут». Труд - это не только физическая работа. Трудиться приходится
карандашом над книгой... воспитание себя - тоже труд.

Тема 9.10. Праздник школьного вальса.
Девиз:  «Не  жди.  Когда  тебе  устроят  праздник,  будь  активным  его  устроителем!»  роль

вальса в школьной жизни.
Тема 11.12. Приглашение к зеркалу.
Каждый задает  волшебный  вопрос:  «Ну-ка,  зеркальце,  скажи,  да  всю  правду  доложи.»

зеркало должно быть доброжелательным и тактичным.

Раздел 2. Этикет (15 часов)
Тема 13. 14. «Обычай - деспот меж людей» А.С. Пушкин
Рассматривание  истории  русского  этикета.  Нормы  этикета  складывались  постепенно  в

результате отбора из правил поведения в области культуры взаимоотношений людей.
Тема 15.16. 17. Твой стиль поведения.
Разобраться,  что  же  должно  и  что  не  должно  быть  свойственно  стилю  поведения

воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в коллективе.
Тема 18. 19. Мальчики. Девочки.
Отбор  наиболее  важных  советов  в  этике  поведения  для  мальчиков  и  для  девочек.

Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы.
Тема 20. 21. Поиграем и подумаем.
Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в том, что в

мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые игры.
Тема 22.23. Когда какое слово молвить.
Умение  разговаривать  -  искусство  весьма  не  простое.  Каждый  человек  несет
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ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово - угроза здоровью, так как оно больно
ранит, угроза мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор.

Тема 24.25. За общим столом.
Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за столом.

Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета.
Тема 26.27. Доброта и доброжелательность.
Доброта  -  глубокое  и  широкое  понятие  -  чуткость,  отзывчивость,  деликатность  по

отношению к другим людям, а доброжелательность - составная часть доброты.

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (18 часов)
Тема 28 29. «Поспешай делать добро». (народная мудрость)
Игровые  моменты.  Ролевые  игры.  Изречения,  пословицы  на  тему  добра.  Назначение

человека - творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите Добро!»
Тема 30.31. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой)
Жизнь  предлагает  разные  ситуации,  и  очень  важно  думать,  как  поступить.  Суметь

защитить свое человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать зло -
добрый поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и в себе, и в
других. Решительно давать отпор злу.

Тема 32.33. Родительский дом.
Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, несдержанности, каприз,

претензий.  Повседневные обязанности -  это капли,  из которых сливается  море человеческого
долга.

Тема 34.35. Любите ваших матерей.
Отчего  грустнеют  мамины  глаза?  Как  сократить  минуты  грусти.  Печали,  душевных

огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих мам».
Тема 36.37. «Поздравляем наших мам».
«Огонек», посвященный мамам.
Тема 38.39. О тех, кто сердце отдал людям.
Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, действенная

и светлая любовь - это любовь к матери и к Родине. Разговор о воевавших и отстоявших нашу
Родину от бед и невзгод.

Тема 40.41. Умей быть щедрым.
Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о других -

вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры.
Тема 42.43. Праздник благодарности.
Участие каждого в празднике, внесение своих предложений.
Тема 44.45. Добрыми делами славен человек.
Работа с изречениями. Для осмысления себя - анкета с целью увидеть и откликнуться на

хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как двигаться дальше.
Этика отношений в коллективе (17 часов)
Тема 46.47. Расскажи мне обо мне.
Проведение по сложившейся традиции
Тема 48.49. Присмотритесь друг к другу.
На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, где один за всех и

все за одного - надежно, радостно, легко.
Тема 50.51. Подарок коллективу.
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Коллективная  деятельность,  в  которой  проявляется,  как  сложились  отношения  детей,
подведение итогов навыков этического поведения.

Тема 52. 53. Я, ты, мы.
Стремление  к  тому,  чтобы товарищество,  солидарность,  единство,  общность  интересов,

общие дела легли в основу отношений в детском коллективе.
Тема 54.55. О дружбе мальчиков и девочек.
Разговор  о  нормах  этического  отношения  мальчиков  и  девочек.  Работа  с  таблицей

требований к  мальчикам и девочкам.  Каждый аргументирует  свое согласие  или несогласие  с
пунктами таблицы.

Тема 56.57. Не хуже других.
Ролевые игры.  Работа  с  изречениями.  Принцип:  покупаю,  добываю.  Костьми ложусь,  а

захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже людей», - очень опасный принцип.
Тема 58.59. «Скажи себе сам».
Написать  пять  нравственных  качеств,  важных  для  человека.  Напротив  каждого  -

собственная оценка себя. Ролевые игры.
Тема 60.61.62. Храни достоинство свое повсюду, человек!
Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках общего

решения  проблемы.  Достойный  человек  не  тот,  у  кого  нет  недостатков.  А  тот,  у  кого  есть
достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства.

62-68. Резервные.

Программа по курсу внеурочной деятельности «Основы безопасности
жизнедеятельности» (спортивно-оздоровительное направление)

1-2 классы

Пояснительная записка
Мир,  в  котором  мы  живем,  полон  опасностей.  Они подстерегают  человека  в  быту,  на

отдыхе. Человечество накопило богатый опыт выхода из опасных ситуаций. Если мы усвоили
его, то, попав в любую ситуацию, опасную для жизни, сумели подавить в себе страх, и будем
действовать так, как того требуют обстоятельства. Знание определенных правил помогает нам и
том случае, если ситуация не знакомая, так как в своей памяти мы всегда отыщем аналогичную
ситуацию, проанализировав ее, сможем определить верные способы своего поведения.

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» призван помочь: распознавать и 
оценивать опасности среды обитания человека; определить способы защиты от них;
приобретать навыки в ликвидации последствий экстремальных ситуаций; оказание помощи и 
взаимопомощи в случае их необходимости.

Курс  ОБЖ нацелен  на  формирование  специальных  знаний  и  навыков,  ряда  физических  и
психологических качеств личности, необходимых для ускоренного приспособления к условиям
среды обитания, а также внутренней готовности к любым видам деятельности с исключением
нежелательных последствий.

Цель:  обеспечение  здорового  образа  жизни,  сохранение  здоровья.  Обеспечение  личной
безопасности младшего школьника.

Задачи:
- развитие у детей  чувства ответственности  за  свое  поведение,  бережного отношения  к

своему здоровью и здоровью окружающих;
- стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и

навыков безопасного поведения в реальной жизни
- приобретение учащимся начальных знаний, умений и навыков в области безопасности

жизни;
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- выработка  необходимых  умений  и  навыков  безопасного  поведения  в  повседневной
жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций.

Содержание программы:
- Освоение знаний о здоровом образе жизни;
- Правила безопасного поведения на улицах и дорогах, правила дорожного движения;
- Пожар.  Возможные  причины  возникновения  пожара.  Меры  пожарной  безопасности.

Правила поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.
- Опасные ситуации и правила поведения на воде.
- Основные правила пользования бытовыми приборами, средствами бытовой химии.
- Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей.
Формы организации учебного процесса:  индивидуальные;  групповые;  индивидуально-

групповые; фронтальные; практикумы.
Формы контроля ЗУН:  беседа; фронтальный опрос; индивидуальный опрос; практикум;

тестирование.
Предполагаемые результаты

Личностными результатами обучения являются:
•  развитие  личностных,  в  том числе  духовных и физических,  качеств,  обеспечивающих

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
• формирование  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
• воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной  среды,

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметными результатами обучения являются:
• овладение  умениями  формулировать  личные  понятия  о  безопасности;  анализировать

причины  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  обобщать  и  сравнивать  по
следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных
ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;

• овладение  обучающимися  навыками  самостоятельно  определять  цели  и  задачи  по
безопасному  поведению  в  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях,  выбирать  средства  реализации  поставленных  целей,  оценивать  результаты  своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;

• формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию,  моделировать
индивидуальные  подходы  к  обеспечению  личной  безопасности  в  повседневной  жизни  и  в
чрезвычайных ситуациях;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности  жизнедеятельности  с  использованием  различных  источников  и  новых
информационных технологий;

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

• освоение  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного и социального характера;

• формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,  выполнять  различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Предметными результатами обучения являются:
       1. В познавательной сфере:

• знания  об  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях;  о  влиянии  их  последствий  на
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты
населения  от  чрезвычайных  ситуаций;  об  организации  подготовки  населения  к  действиям  в
условиях  опасных и чрезвычайных  ситуаций;  о  здоровом образе  жизни;  об  оказании  первой
медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области
безопасности жизнедеятельности.
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    2. В ценностно-ориентационной сфере:
• умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным  признакам  их

появления,  а  также  на  основе  анализа  специальной  информации,  получаемой  из  различных
источников;

• умения  применять  полученные  теоретические  знания  на  практике  —  принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

• умения  анализировать  явления  и  события  природного,  техногенного  и  социального
характера,  выявлять  причины  их  возникновения  и  возможные  последствия,  проектировать
модели личного безопасного поведения.
   3.В коммуникативной сфере:

• умения  информировать  о  результатах  своих  наблюдений,  участвовать  в  дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.
В результате освоения программы воспитанники будут иметь представления:

о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; об опасных ситуациях 
при контакте с незнакомыми людьми; о нормах поведения при общении с другими дети, в том 
числе подростками;

о правилах поведения в экстремальных ситуациях в быту;
о правилах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице;
о правилах безопасного поведения на улице;
о местах на улице, где позволительно играть;
о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность;
о ценности здоровой пищи;
о роли лекарств и витаминов;
о пользе овощей и фруктов;
о необходимости следить за своей внешностью.
знать:
домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес школы;

телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; правила пользования телефоном;
правила  уличного  движения,  перехода  улицы  в  указанных  местах,  в  соответствии  со

световыми сигналами;
дорожные знаки для водителей и пешеходов; разные виды транспорта;

разные способы проявления заботы о здоровье окружающих.
уметь:

применять усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных ситуаций;
планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели;
соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах;
различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный);
ориентироваться  в  окружающем  пространстве,  обозначать  взаимное  расположение  и

направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями;
бережно относиться к природе; бережно относиться к своему здоровью.

Программа по курсу внеурочной деятельности
«Азбука здоровья»

(спортивно-оздоровительное направление)
3-4 классы

Пояснительная записка
Наметившаяся  во  всем  мире  тенденция  новых  подходов  в  вопросах  формирования

здоровья  способствует  созданию  новых  образовательно-оздоровительных  программ  по
валеологии («валео» - быть здоровым, «логос» — наука), начиная с дошкольного и младшего
школьного возраста, поскольку именно в этот период у ребенка закладываются основные навыки
по формированию здорового образа жизни.

Данная  программа  учит  быть  здоровым  душой  и  телом,  стремиться  творить  свое
здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия.
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Программа  составлена  на  основе  программы  по  валеологии,  которую  предлагают
Л.А.Обухова и Н.А.Лемяскина в книге  «Школа докторов природы или 135 уроков здоровья»
Курс содержит 10 блоков, которые также делятся на подтемы.

Цель  программы:  создание  условий  для  формирования  здорового  образа  жизни  у
учащихся начальных классов.

Задачи программы:
- формирование у младшего школьника позиции признания ценности здоровья;
- развитие чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья;
- расширение знаний и навыков по гигиенической культуре.

Реализация  программы  ориентирована  не  только  на  усвоение  ребенком  знаний  и
представлений,  но  и  становление  его  мотивационной  сферы  гигиенического  поведения,
реализации  усвоенных  ребенком  знаний  и  представлений  в  его  поведении.  Учитываю,  что
ребенок, изучая себя, особенности своего организма, психологически готовится к тому, чтобы
осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать свое здоровье.

Методика  работы  с  детьми  строится  в  направлении  личностно-ориентированного
взаимодействия  с  ребенком,  делается  акцент  на  самостоятельное  экспериментирование  и
поисковую активность самих детей,  побуждая их к творческому отношению при выполнении
заданий.

Занятия  содержат  познавательный  материал,  соответствующий  возрастным
особенностям  детей  в  сочетании  с  практическими  заданиями  (тренинг,  оздоровительные
минутки, упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и пр.), необходимыми для
развития навыков ребенка.

Программа включает в себя не только вопросы физического здоровья, но и вопросы
духовного здоровья. Мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть
здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего детства он учился любви к себе, к людям, к жизни.
Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров.

Формы и режим занятий.
Занятия  с  детьми  могут  быть  разных  видов:  беседы,  оздоровительные  минутки,

деловые  игры («Скорая  помощь»,  «Доктора  природы»,  «Вопросы-  ответы»),  комплексы
упражнений,  общение  с  природой,  утренники,  КВНы,  игры,  викторины,  проектная,
исследовательская деятельность и др.

Беседы включают вопросы гигиены, питания, закаливания, строения человека, ведения
индивидуальной  программы,  паспорта  здоровья;  вопросы,  связанные  с  факторами,
укрепляющими и разрушающими здоровье, и т.д. В одной беседе может быть затронуто одно или
несколько направлений.

Оздоровительные минутки включают в себя не только физические упражнения, но и
«этюды  для  души»  (например:  «Сотвори  солнце  в  себе»).  Оздоровительные  паузы  можно
комбинировать, включая физические упражнения для осанки и несколько упражнений для глаз,
рук или стоп и т.д.  Задача оздоровительных пауз: дать знания,  выработать умения и навыки,
необходимые каждому ребенку для укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой осанки,
снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия и т.д.

Примеры оздоровительных минуток:
 потянуться 1-2 раза;
 сесть ровно и спокойно подышать, а значит, отдохнуть;
 изгнать плохие мысли и успокоить мозг;
 сказать добрые слова друг другу и получить положительные эмоции, жизненную силу;
 помассировать пальцы;
походить по камушкам;
сделать 1-2 упражнения для осанки и т.д.

Занятия о пище, питании можно проводить прямо в столовой, где могут изучаться правила 
хорошего тона, теория закрепляется практикой, формируется положительный настрой, 
формируются здоровые принципы питания (тщательное пережевывание, разумное отношение к 
приему жидкости, в том числе
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 воды).
Требования к подготовке обучающихся

 Обучающиеся должны знать / понимать:
- о важности воды для человека;
- о необходимости заботиться о глазах, ухаживать за ушами, зубами, руками, ногами, 
кожей;
- как следует питаться, спать, закаляться;
- почему мы болеем, как защититься от болезней, кто может лечить;
- о полезных и вредных прививках;
- правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте, на воде, при обращении 
с огнём, электрическим током;
- чего не надо бояться;
- что добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным;
- как относиться к подаркам, к наказаниям;
- как нужно одеваться;
- как вести себя с незнакомым человеком, за столом, в гостях, в общественных местах;
- как вести себя, если что-то болит;
- как выбрать друзей, помочь родителям, больным, беспомощным;
- чем заняться после школы;
- что такое наше здоровье;
- как сохранить своё здоровье;
- вредные привычки.

Обучающиеся научатся:
- оказывать  первую  помощь  при  порезах,  ушибах,  переломах,  различных  отравлениях,
перегревах,  обморожениях,  травмах,  при  попадании  инородных  тел,  при  укусах  животных,
насекомых;
- сдерживать себя в различных ситуациях;
- прислушиваться к советам родителей;
- пропагандировать здоровый образ жизни, экологические и природоохранные знания;
- принять правильное решение, сказать «нет» вредной привычке.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план

Примерный учебный  план  образовательных организаций Российской  Федерации  (далее  ―
Учебный  план),  реализующих  АООП  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интелле-
ктуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей,  распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации  образовательного  процесса,  а  также
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает возможность преподавания и изучения государственного языка
Российской  Федерации,  государственных  языков  республик  Российской  Федерации  и  родного
языка  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации,  а  также  устанавливают  количество
занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения.

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения
АООП  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
представлены в  варианте: ― подготовительный первый (I1)- IV

На  каждом  этапе  обучения  в  учебном  плане  представлены  семь  предметных  областей  и
коррекционно-развивающая  область.  Содержание  всех  учебных  предметов,  входящих  в  состав
каждой  предметной  области,  имеет  ярко  выраженную  коррекционно-развивающую  на-
правленность,  заключающуюся  в  учете  особых  образовательных  потребностей  этой  категории
обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития
обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов  обязательных
предметных областей.

Обязательная часть учебного план отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):

 формирование  жизненных  компетенций,  обеспечивающих  овладение  системой  социальных
отношений  и  социальное  развитие  обучающегося,  а  также  его  интеграцию  в  социальное
окружение; 
 формирование  основ  духовно-нравственного  развития  обучающихся,  приобщение  их  к

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в  экстремальных

ситуациях.
Часть  базисного  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных

отношений,  обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей,
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого
обучающегося. 

Таким  образом,  часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, предусматривает:

 учебные  занятия,  обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся,  в  том  числе
этнокультурные;

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части; 

 введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных
потребностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и
необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии;

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 
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Содержание  коррекционно-развивающей  области учебного  плана  представлено
коррекционными занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой.

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-нравственное,

социальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное)  является  неотъемлемой  частью
образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно
осуществляется  общеобразовательной  организацией  в  рамках  общего  количества  часов,
предусмотренных примерным учебным планом (4 часа).

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  АООП  определяет
образовательная организация.

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),  которые  в  силу  особенностей  своего  психофизического  развития  испытывают
трудности  в  усвоении  отдельных  учебных  предметов,  могут  разрабатываться  с  участием  их
родителей  (законных  представителей)  индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых
формируются  индивидуальные  учебные  программы  (содержание  дисциплин,  курсов,  модулей,
темп и формы образования). 
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 Годовой учебный план общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями):
дополнительный первый класс (I1)-IV классы

Предметные
области

             Классы 

Учебные
предметы

Количество часов в год Всего

I1 I II III IV

Обязательная часть

1.  Язык  и
речевая
практика

1.1.Русский язык
1.2.Чтение
1.3.Речевая
практика

66
66
99

99
99
66

102
136
68

102
136
68

102
136
68

471
573
369

2. Математика 2.1.Математика 99 99 136 136 136 606
3.
Естествознание

3.1.Мир природы и
человека

66 66 34 34 34 234

4. Искусство 4.1. Музыка
4.2.
Изобразительное
искусство

66
66

66
33

34
34

34
34

34
34

234
201

5.  Физическая
культура

5.1.  Физическая
культура

99 99 102 102 102 504

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 34 34 34 234
Итого 693 693 680 680 680 3426

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений 

- - 102 102 102 306

Максимально  допустимая  годовая
нагрузка  (при  5-дневной  учебной
неделе)

693 693 782 782 782 3732

Коррекционно-развивающая
область (коррекционные  занятия  и
ритмика): 

198 198 204 204 204 1008

Внеурочная деятельность 132 132 136 136 136 672
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 Недельный учебный план общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями):
Предм
етные
област
и

Класс
ы 

Учебн
ые
предме
ты

Количе
ство
часов в
неделю

Всего

I1 I II III IV

Обяза
1. Язык
и
речевая
практи
ка

1.1.Рус
ский
язык
1.2.Чте
ние
1.3.Реч
евая
практи
ка

2
2
3

3
3
2

3
4
2

3
4
2

3
4
2

14
17
11

2.
Матема
тика

2.1.Мат
ематик
а

3 3 4 4 4 18

3.
Естеств
ознани
е

3.1. Ми
р
природ
ы  и
человек
а

2 2 1 1 1 7

4.
Искусс
тво

4.1.
Музык
а
4.2. Изо
бразите
льное
искусст
во

2
2

2
1

1
1

1
1

1
1

7
6

5.
Физиче
ская
культур

5.1.
Физиче
ская
культур

3 3 3 3 3 15
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а а
6.
Технол
огии

6.1.
Ручной
труд

2 2 1 1 1 7

Итого 21 21 20 20 20 102
Часть,
форми
руемая
участн
иками
образо
ватель
ных
отнош
ений

- - 3 3 3 9

Макси
мально
допуст
имая
недель
ная
нагруз
ка  (при
5-
дневно
й
учебно
й
неделе)

21 21 23 23 23 111

Коррек
ционно
-
развив
ающая
област
ь
(коррек
ционны
е
занятия
и
ритмик
а)::

6 6 6 6 6 30

Внеуро 4 4 4 4 4 20
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Всего к
финанс
ирован
ию

31 31 33 33 33 161

3.2. Система специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями
Стандарта

3.2.1. Кадровое обеспечение 

МБОУ Школа № 9 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определенных  АООП НОО  обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

Уровень квалификации работников МБОУ Школа № 9 по каждой занимаемой должности
полностью  соответствует  квалификационным  требованиям,  указанным  в    Едином
квалификационном справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих (раздел
«Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»)   и  требованиям
профессионального  стандарта    с  учетом  профиля  ограниченных  возможностей  здоровья
обучающихся. Уровень квалификации педагогических работников МБОУ Школа № 9, кроме того,
соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  квалификационным  категориям  по
соответствующим должностям.

Аттестация  педагогических  работников  в  целях  подтверждения  соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на
основе оценки их профессиональной школьной аттестационной комиссией.

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории
проводится один раз в пять лет по их желанию. 

Для  всех  педагогических  работников,  реализующих  АООП  НОО  для  обучающихся  с
легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  является  обязательным
прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и воспитания детей с  легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не реже, чем раз в 3 года.

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО

Должность
Должностные
обязанности

Кол-во
работников

в ОО
имеется

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к уровню квалификации
Фактическ

ий

руководитель обеспечивает
системную
образовательную
и
административн
о-хозяйственную
работу
образовательног
о учреждения.

1 высшее  профессиональное  образование
по  направлениям  подготовки
«Государственное  и  муниципальное
управление»,  «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы
на педагогических должностях не менее 5
лет  либо  высшее  профессиональное
образование  и  дополнительное
профессиональное образование в области
государственного  и  муниципального

1
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управления  или  менеджмента  и
экономики  и  стаж  работы  на
педагогических  или  руководящих
должностях не менее 5 лет.

должны  иметь  удостоверение  о
повышении  квалификации  в  области
инклюзивного  образования
установленного образца

заместитель
руководителя

координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебно-
методической  и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствова
ние  методов
организации
образовательног
о  процесса.
Осуществляет
контроль  за
качеством
образовательног
о процесса

1

высшее  профессиональное  образование
по  направлениям  подготовки
«Государственное  и  муниципальное
управление»,  «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы
на педагогических  должностях не  менее
5 лет  либо  высшее  профессиональное
образование  и  дополнительное
профессиональное образование в области
государственного  и  муниципального
управления  или  менеджмента  и
экономики  и  стаж  работы  на
педагогических  или  руководящих
должностях не менее 5 лет.

должны  иметь  удостоверение  о
повышении  квалификации  в  области
инклюзивного  образования
установленного образца

1

учитель осуществляет
обучение  и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей  культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора  и
освоения
образовательных
программ

19 высшее  профессиональное  образование,
предусматривающее  освоение  одного  из
вариантов программ подготовки: 

• получение
степени/квалификации  бакалавра  или
магистра  по  направлению
«Педагогическое  образование»
(соответствующего профиля подготовки);

• получение  квалификации
учитель  начальных  классов  по
специальности «Начальное образование»;

• получение  квалификации
учитель  по  другим  специальностям  при
наличии  переподготовки  или  курсов
повышения  квалификации  в  области
начального образования.

Для этих категорий специалистов
обязательным  требованием  является

19

232



прохождение  профессиональной
переподготовки  или  курсов  повышения
квалификации  в  области  инклюзивного
образования,  подтвержденные  дипломом
о профессиональной переподготовке или
удостоверением  о  повышении
квалификации установленного образца.

социальный
педагог

осуществляет
комплекс
мероприятий  по
воспитанию,
образованию,
развитию  и
социальной
защите личности
в  учреждениях,
организациях  и
по  месту
жительства
обучающихся

1

высшее  профессиональное  образование
или  среднее  профессиональное
образование по направлениям подготовки
«Образование  и  педагогика»,
«Социальная  педагогика»  без
предъявления требований к стажу работы

должны  иметь  удостоверение  о
повышении  квалификации  в  области
инклюзивного  образования
установленного образца

1

педагог-
психолог

осуществляет
профессиональн
ую деятельность,
направленную
на  сохранение
психического,
соматического  и
социального
благополучия
обучающихся

1

высшее  профессиональное  образование
по  одному  из  вариантов  программ
подготовки:
а) по  специальности  «Специальная
психология»; 
б) по  направлению  «Педагогика»  по
образовательным программам подготовки
бакалавра  или  магистра  в  области
психологического  сопровождения
образования лиц с ОВЗ; 
в) по  направлению  «Специальное
(дефектологическое)  образование»  по
образовательным программам подготовки
бакалавра  или  магистра  в  области
психологического  сопровождения
образования лиц с ОВЗ; 
г) по педагогическим специальностям или
по  направлениям  («Педагогическое
образование»,  «Психолого-
педагогическое  образование»)  с
обязательным  прохождением
профессиональной  переподготовки  в
области специальной психологии. 

1

учитель-
логопед

обеспечивает
методическое
обеспечение
процессов
образования,
оказания
коррекционной

1 высшее  профессиональное  образование
по  одному  из  вариантов  программ
подготовки:
а) по специальности «Логопедия»; 
б) по  направлению  «Специальное
(дефектологическое)  образование»  по
образовательным программам подготовки
бакалавра  или  магистра  в  области

1
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помощи лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья

логопедии; 
в) по педагогическим специальностям или
по  направлениям  («Педагогическое
образование»,  «Психолого-
педагогическое  образование»)  с
обязательным  прохождением
профессиональной  переподготовки  в
области логопедии. 

педагог-

библиотекарь

обеспечивает
доступ
обучающихся  к
информационны
м  ресурсам,
участвует  в  их
духовно-
нравственном
воспитании,
профориентации
и  социализации,
содействует
формированию
информационно
й
компетентности
обучающихся

1

высшее  или  среднее  профессиональное
образование по специальности 

1

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее  профессиональное  образование
или  среднее  профессиональное
образование в области, соответствующей
профилю  кружка,  секции,  студии,
клубного  и  иного  детского  объединения
без  предъявления  требований  к  стажу
работы;  либо  высшее  профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное  образование  и
дополнительное  профессиональное
образование  по  направлению
«Образование  и  педагогика»  без
предъявления требований к стажу работы.

3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  на  получение  обучающимися  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  общедоступного  и  бесплатного
образования  за  счет  средств  соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом.

Финансовые условия реализации АООП должны:
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1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  на  получение  бесплатного  общедоступного  образования,
включая внеурочную деятельность;

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта;
3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;
4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения

планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование  реализации  АООП  должно  осуществляться  в  объеме  определяемых

органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  нормативов  обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего
образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:

специальными  условиями  получения  образования  (кадровыми,  материально-
техническими);

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;
расходами  на  средства  обучения  и  воспитания,  коррекции  (компенсации)  нарушений

развития,  включающими  расходные  и  дидактические  материалы,  оборудование,  инвентарь,
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих
и педагогических работников по профилю их деятельности;

иными расходами,  связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в  том
числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации.

3.2.3.Материально-техническое обеспечение.

Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся  легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  соответствует особым 
образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ.
Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к:

 организации пространства,  в котором осуществляется  реализация АООП НОО, включая его
архитектурную доступность и универсальный дизайн;

 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения;
 специальным  учебникам,  рабочим  тетрадям,  дидактическим  материалам,  компьютерным

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся и
позволяющим реализовывать выбранный вариант программы.

Требования  к  материально-техническому  обеспечению  ориентированы  на  всех  участников
образовательных  отношений.   Все  вовлечённые  в  процесс  образования  должны  иметь  доступ  к
организационной технике либо специальному ресурсному центру в организации.

Предусматривается  материально-техническая  поддержка,  в  том  числе  сетевая,  координации  и
взаимодействия  специалистов  разного  профиля,   (  договор  о  взаимодействии,  с  государственным
казенным  учреждением  Республиканской  ПМПК)  вовлечённых  в  процесс  образования,  родителей
(законных  представителей)  обучающегося  с  ОВЗ.   Созданы  условия  для  функционирования
современной  информационно-образовательной  среды,  включающей  электронные  информационные
ресурсы,  электронные  образовательные  ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,
телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технических  средств  (в  том  числе  флеш-
тренажеров, инструментов wiki, цифровых видеоматериалов и других), обеспечивающих достижение
каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

МБОУ Школа № 9 вправе применять дистанционные образовательные технологии.
Пространство,  в  котором  осуществляется  образование  обучающихся  с  ОВЗ,  соответствует  общим
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в области:

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса;
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 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
 соблюдения пожарной и электробезопасности;
 соблюдения требований охраны труда;
 соблюдения  своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и  капитального  ремонта  и

другого.

 МБОУ Школа № 9 обеспечивает выделение отдельных специально оборудованных помещений для
реализации  курсов  коррекционно-развивающей  области  и  психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ.
Материально-технические  условия  реализации  АООП  обеспечивают  возможность  достижения
обучающимися  установленных  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  требований  к  результатам
освоения  АООП  НОО  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) 
Материально-техническая  база  МБОУ  Школа  №  9  приведена  в  соответствие  с  задачами  по
обеспечению  реализации  АООП  НОО  и  созданию  соответствующей  образовательной  и
социальной среды. 
Материально-техническое  обеспечение  расходами,  связанными  с  дополнительным
профессиональным  образованием  руководящих  и  педагогических  работников  по  профилю  их
деятельности;

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с  
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  отвечает не только общим, 
но и их особым образовательным потребностям. 

Требования к организации пространства
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 
образование обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
 соответствует  общим  требованиям,  предъявляемым  к  образовательным  организациям,  в
частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской и т.д.);

 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
 к соблюдению требований охраны труда;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального

ремонта и др.
Материально-техническая  база  реализации адаптированной основной образовательной

программы  начального  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталость
(интеллектуальными нарушениям) соответствует  действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:

 участку  (территории)  образовательного  учреждения  (площадь,  инсоляция,  освещение,
размещение,  необходимый  набор  зон  для  обеспечения  образовательной  и  хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон,  наличие читального зала,

число читательских мест);
 помещениям  для  осуществления  образовательной  и  коррекционно-развивающей

деятельности:  классам,  кабинетам  учителя-дефектолога,  учителя-логопеда,  педагога-
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психолога и  др.  специалистов  (необходимый набор и размещение,  их площадь,  освещенность,
расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для организации
урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике;
 кабинетам медицинского назначения; 
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.
МБОУ Школа № 9  обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для

реализации  курсов  коррекционно-развивающей  области  и   психолого-медико-педагогического
сопровождения  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)

В МБОУ Школа № 9 отдельные специально оборудованные помещения для проведения
занятий с   педагогом-психологом,  учителем-логопедом и другими специалистами,  отвечающие
задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения
обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с легкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)   является  наличие  доступного
пространства,  которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через  аудио-
визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на
них  наглядным  материалом  о  внутришкольных  правилах  поведения,  правилах  безопасности,
распорядке/режиме функционирования Организации,  расписании уроков,  изменениях в  режиме
обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.

Организация рабочего пространства обучающегося с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  в классе предполагает выбор парты и партнера. 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом
учащихся.  Номер  парты  подбирается  тщательно,  в  соответствии  с  ростом  ученика,  что
обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  является  обеспечение  возможности  постоянно
находиться в зоне внимания педагога.

Требования к организации временного режим
Временной режим образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (учебный  год,  учебная  неделя,  день)  устанавливается  в
соответствии  с  законодательно  закрепленными  нормативами  (ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»,
СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной
организации.

Организация временного режима обучения детей с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  соответствовует их особым образовательным потребностям и
учитывать их индивидуальные возможности.

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.
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Для профилактики переутомления обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  в  годовом  календарном  учебном  плане  рекомендуется
предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).
Пятидневная  рабочая  неделя  устанавливается  в  целях  сохранения  и  укрепления  здоровья
обучающихся.  Обучение  проходит  в  первую  смену.  Продолжительность  учебного  дня  для
конкретного  ребенка  устанавливается  образовательной  организацией  с  учетом  особых
образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников
без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) устанавливается  с  учетом  их  повышенной  утомляемости  в
соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации
АООП  НОО,  время  на  самостоятельную  учебную  работу,  время  отдыха,  удовлетворение
потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  с   легкой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  учебного  плана,  состоящего  из  обязательной
части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  не  превышает  в
совокупности  величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-
10.  Образовательную  недельную  нагрузку  необходимо  равномерно  распределять  в  течение
учебной недели.

Учебные  занятия  следует  начинать  не  ранее  8  часов.  Проведение  нулевых  уроков  не
допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков и один
день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
Продолжительность  учебных  занятий  не  превышает  40  минут.  При  определении

продолжительности занятий в 1–1  дополнительном классах используется «ступенчатый» режим
обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - минут. Вместо одной большой перемены допускается 
после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. При обучении детей с ЗПР 
предусматривается специальный подход при комплектовании класса, в котором будет обучаться 
ребенок с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные

потребности  обучающихся  с,  способствуют  мотивации  учебной  деятельности,  развивают
познавательную  активность  обучающихся.  К техническим  средствам  обучения  обучающихся  с
легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),   ориентированным  на  их
особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Интернет,
мультимедийные  проекторы  с  экранами,  принтер,  сканер,  цифровой  фотоаппарат,  цифровая
видеокамера,  интерактивные доски,  программные продукты,  средства для хранения и переноса
информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и
неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.

Требования к информационно-образовательной среде
В МБОУ Школа № 9 созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной  среды,  включающей  электронные  информационные  ресурсы,  электронные
образовательные  ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,  телекоммуникационных
технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов
wiki,  цифровых  видео  материалов  и  др.),  обеспечивающих  достижение  каждым обучающимся
максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО.
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Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам
Реализация  АООП  НОО  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  предусматривает  использование  базовых  учебников  для
сверстников  без  ограничений  здоровья.  С  учётом  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  применяются
специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных
и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и
специальную поддержку освоения АООП НОО.

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями) обусловливают  необходимость  специального  подбора
дидактического  материала,  преимущественное  использование  натуральной  и  иллюстративной
наглядности.

3.2.4. Учебно- методическое обеспечение  реализации основной образовательной 
программы начального общего образования.

Класс Учебный предмет Учебник Автор Выходные  данные
1 класс Просвещение

Чтение Букварь, для детей с 
интеллектуальными 
нарушениями

Аксенова А.К., 
Комарова С.В., 
Шишкова М.И.

Просвещение

Речевая практика Устная речь. Речевая 
практика

Комарова С.В. Просвещение

Математика Математика Алышева Т.В. Просвещение
Мир природы и 
человека 

Мир природы и 
человека 2 класс

Матвеева Н.Б., 
Ярочкина И.А., 
Попова М.А. и др

Просвещение

Музыка Музыка Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.

Просвещение

Изобразительное 
искусство

Изобразительное 
искусство 

Л.А. Неменская Просвещение

Физическая 
культура

Физическая культура 
1- 4класс

Лях. В.И. Просвещение

Ручной труд Технология. Ручной 
труд, для детей с 
интеллектуальными 
нарушениями

Кузнецова Л.А. Просвещение

2 класс Чтение Чтение Ильина С.Ю., 
Аксенова А.К., 
Головкина Т.М. 
Шишкова М.И.

Просвещение

Речевая практика Устная речь. Речевая 
практика

Комарова С.В. Просвещение

Математика Математика Алышева Т.В. Просвещение
Мир природы и 
человека

Мир природы и 
человека 2 класс

Матвеева Н.Б., 
Ярочкина И.А., 
Попова М.А. и др

Музыка Музыка Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.

Просвещение
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Изобразительное 
искусство

Изобразительное 
искусство 

Л.А. Неменская Просвещение

Физическая 
культура

Физическая культура 
1-4 класс

Лях. В.И. Просвещение

Ручной труд Технология. Ручной 
труд, для детей с 
интеллектуальными 
нарушениями

Кузнецова Л.А. Просвещение

3 класс Чтение Чтение Ильина С.Ю., 
Аксенова А.К., 
Головкина Т.М.
Шишканова М.И.

Ильина С.Ю., 
Аксенова А.К., 
Головкина Т.М. 
Шишкова М.И.

Речевая практика Устная речь. Речевая 
практика

Комарова С.В. Просвещение

Математика Математика Алышева Т.В. Просвещение
Мир природы и 
человека

Мир природы и 
человека 3 класс

Матвеева Н.Б., 
Ярочкина И.А., 
Попова М.А. и др

Музыка Музыка Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.

Просвещение

Изобразительное 
искусство

Изобразительное 
искусство 

Л.А. Неменская Просвещение

Физическая 
культура

Физическая культура 
1- -4класс

Лях. В.И. Просвещение

Ручной труд Технология. Ручной 
труд, для детей с 
интеллектуальными 
нарушениями

Кузнецова Л.А. Просвещение

4 класс Чтение Чтение Ильина С.Ю., 
Аксенова А.К., 
Головкина Т.М.
Шишканова М.И.

Просвещение

Речевая практика Устная речь. Речевая 
практика

Комарова С.В. Просвещение

Математика Математика Алышева Т.В. Просвещение
Мир природы и 
человека

Мир природы и 
человека 4 класс

Матвеева Н.Б., 
Ярочкина И.А., 
Попова М.А. и др

Музыка Музыка Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.

Просвещение

Изобразительное 
искусство

Изобразительное 
искусство 

Л.А. Неменская Просвещение

Физическая 
культура

Физическая культура 
1- 4класс

Лях. В.И. Просвещение

Ручной труд Технология. Ручной 
труд, для детей с 
интеллектуальными 
нарушениями

Кузнецова Л.А. Просвещение
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