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1. Общиеположения. 

1.1. Адаптированная основная общеобразовательная программаМКОУ 

Мытская СШ(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 социальнуюадаптацию. 

1.2. АООП разработана всоответствии: 
- с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(далее Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП, утвержденными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями)»; 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП, утвержденными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья»; 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«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»; 

- Конвенцией ООН о правахребенка; 

- приказомМинистерстваобразованияинаукиРФот30.08.2013г.№1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Уставом МКОУ Мытская СШ 
1.3. В АООП учтены специфика образовательного процесса МКОУ Мытская 

СШ, образовательные потребности и запросы участников образовательного 

процесса, особенности психофизического развития и возможности обучающихся 

школы. 

1.4. АООПопределяет: 

- приоритеты, качество содержания и реализации начального общего 

образования, его организационные и методическиеаспекты; 
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- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой 

подготовки детей с умственной отсталостью, их социально-психологическую 

реабилитацию для последующей интеграции вобщество; 

- цели и задачи направления развития образовательногопроцесса; 
- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 

образовательного процесса. 

1.5. В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующиепринципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический 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 идр.); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширениеего 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение 

для решения практико-ориентированныхзадач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо 

и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальныхсредах; 

- онтогенетическийпринцип; 
- 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 ихсостав; 

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностныхдостижений; 

- принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями); 

- 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 нормативнымповедением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальноммире; 

- принцип сотрудничества ссемьей. 
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1.6. Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационныйразделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительнуюзаписку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООПобразования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 

Содержательныйраздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 

- программу формирования базовых учебныхдействий; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающейобласти; 

- программу духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальныминарушениями); 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизни; 

- программу внеурочнойдеятельности; 

- программу коррекционной работы с обучающимися с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант2). 

Организационныйраздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП образовательной 

организацией. 

Организационный раздел включает: 

- учебныйплан; 
- систему специальных условий реализации АООП в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

1.7. Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получает образование по АООП (варианты 1 и 2), котороепо 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих ограниченийздоровья. 

1.8. В соответствии с требованиями Стандарта АООП при необходимости 

индивидуализируется (разрабатывается специальная индивидуальная программа 

развития; далее ― СИПР), в которойможет быть создано несколькоучебных планов, 

в томчисле индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 
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1.9. АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации (абилитации) инвалида (далее — ИПРА) в части создания 

специальных условий полученияобразования. 

1.10. 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 

РоссийскойФедерации. 

 
 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программаобразования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ФГОС О у/о 

 

2.1. Целевойраздел. 

2.1.1. Пояснительнаязаписка. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

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

нравственными и социокультурнымиценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей ивозможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностейобучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно-полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

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

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.соревнований; 
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- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольнойсоциальнойсреды. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственная отсталость» 

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 образовательныхорганизациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая, умеренная, тяжелая, глубокая. 

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 

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 традиционнымпутем. 
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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 иобобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― 

ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 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 восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической 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 уобучающихся 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 данной 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся 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-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 задания, оказывается возможным в той 

или иной степени корригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся впроцессе 
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коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных 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 развитым 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 нарушениями). 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 мнемическойдеятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 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 

возрастнойнормы. 
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Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированность, 

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, преждевсего 

- представлений об окружающейдействительности. 
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение 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. 

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 несложные 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 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 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 
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осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие 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 проявляются в учебной деятельности, поскольку 

обучающиеся приступают к ее выполнению без необходимой 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 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 иисправляются. 

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 аномального и нормального ребенка, а так жерешающей 
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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 

обучающегося с умственной отсталостью, учитывающего 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. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся 

с 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 ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, 

при этом образование, в любом случае, остаетсянецензовым. 

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 средствамиобразования; 
- 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; 



13 
 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и другихситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение кним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию сосредой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта - умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной 

инструкции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающемумиру. 

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-развивающихзанятий. 

 

 
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимисяАООП. 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, разработанной на основе ФГОС О у/о, 

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. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 
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- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

своюРодину; 

- проявление уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимомжизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебнойдеятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальныхситуациях; 

- проявление эстетических потребностей, ценностей ичувств. 

- проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости 

и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам другихлюдей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовнымценностям; 

- проявление готовности к самостоятельнойжизни. 
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 обучающийся 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 

обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану или на АООП 

(вариант2). 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах. 

 

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; 

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 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 

орфографическимпроговариванием; 

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 

словамиспомощьюучителя,постановказнаковпрепинаниявконцепредложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чѐм 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; 
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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 некоторыхсредств 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 поих 

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- ителепередач. 

Достаточный уровень: 
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы навопросы; 

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 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. 
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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 помощьюучителя); 

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 видаделения; 
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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 свойства 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); 

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; 
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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; адекватное 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 правил безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

умение отвечать на вопросыи задавать вопросы по содержанию изученного; 

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 

окружающегомира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительныхдействий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объемепрограммы. 
 

Физическая культура. 

 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

представления о правильной осанке, видах стилизованной ходьбы под музыку, 

о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления мышечного 

корсета; 

представления о двигательных действиях; 

знание строевых команд; 

умение вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
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представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

представления о способах организации и проведения подвижных игр и 

элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; 

представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

представления о бережном обращении с инвентарѐм иоборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
знания о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека; 

выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; 

умение подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

знание форм, средств и методов физического совершенствования; 

умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и соревнованиях, осуществление их 

объективного судейства; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 
знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, 

понимание еѐ роли и значения в жизнедеятельности человека; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательнойактивности; 

знание правил, техники выполнения двигательных действий; 

знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 
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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 рабочемместе); 

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), используемых на уроках 

ручного труда; 

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы 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 (глины и пластилина; 

пользование природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной); 

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 

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 разнообразной наглядности: составление плана 

работынадизделиемсопоройнапредметно-операционныеиграфическиепланы, 
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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 практическойработы; 

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 после уроков 

трудовогообучения. 

 

Изобразительное искусство. 

 

Минимальный уровень: 
знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных 

работ; 

знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их 

произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры; 

знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода; 

знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений, их свойств, назначения, правил хранения, санитарно- 

гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, правильно сидеть за столом, располагать лист 

бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; 

умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя, 

целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, планировать 

работу, осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

и корректировку хода практическойработы; 

умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметы несложной формы и конструкции, передавать в рисунке содержание 

несложных произведений в соответствии с темой; 

умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

умение ориентироваться в пространстве листа, размещать изображение одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета. 

Достаточный уровень: 

знание отличительных признаков видов изобразительного искусства, форм 

произведений изобразительного искусства; 
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знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном 

искусстве; 

знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств 

изобразительного искусства; 

знание законов и правил цветоведения, светотени, перспективы, построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

умение находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационныхисточниках; 

умение оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

умение устанавливать причинно-следственные связи междувыполняемыми 

действиями и их результатами; 

умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; 

умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, семье и 

обществу. 

 

Музыка. 

 

Минимальный уровень: 

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

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

элементарные эстетические представления; 
эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания 

музыкальных произведений; 

сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием; 

способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

владение элементарными певческими умениями и навыками (координация 

между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого 

дыхания); 

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования; 

умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых 

музыкальных инструментов, в том числе и современныхэлектронных; 

овладение навыками элементарногомузицирования на простейших 

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

Достаточный уровень: 
понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии; 

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края; 

сформированность элементарных эстетических суждений; 
эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различныхжанров; 

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

сформированность представлений о многофункциональности музыки; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 

владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), 

выразительное исполнение песен; 

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера; 

умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно- 

шумовых, народных, фортепиано); 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

 
 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоенияАООП. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности МКОУ Мытская СШ и 

педагогическихкадров. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить следующие задачи: 
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- 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 системыоценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебныхдействий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностныхрезультатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности МКОУ Мытская СШ; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненнойкомпетенции. 

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: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями); 

- объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитииобучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективностьоценки. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 

значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

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. 
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Оценка личностных результатов. 
 
 

Показатели Критерии 

Осознание себя как гражданина 

России,

 сформированность

гражданско-правовых знаний. 

Способность применять гражданско- 

правовые знания в практической 

деятельности. 

Сформированность уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Способность использовать 

обществоведческие знания вжизни. 

Сформированность адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

Способность адекватно рассуждать о 

себе, о своих возможностях, проявлять 

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

Способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях. 

Овладение  социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневнойжизни. 

Выполнение правил личной гигиены, 

умение одеваться и ухаживать за 

одеждой и обувью, готовить пищу, 

ориентироваться в городе и в районе 

проживания, совершать покупки в 

магазине и аптеке, соблюдать 

гигиенические требования к жилому 

помещению, пользоваться городским 

транспортом, обращаться в 
поликлинику. 

Овладение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми и  сверстниками, 

обращаться за помощью, правильно 

применить ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации, 

доброжелательно   относиться, 

сопереживать,  конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменятьсвое 

поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 
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Осмысление социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Способность адекватно проявлять себя 

в различных местах пребывания, вести 

себя соответственно месту пребывания. 

Осознание себя как ученика, как члена 

семьи, одноклассника, друга. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной 
деятельности. 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями. 

Сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Способность работы в группе и под 

руководством, участие в коллективных 

делах. Умение слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту. 

Проявление эстетических 

потребностей, ценностей ичувств. 

Способность адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др. 

Проявление этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Сформированность этических норм, 

принятых в обществе. Понимание 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе. 

Сформированность установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Сформированность понятий о 

безопасности, навыков трудовой 

деятельности. Готовность к 

безопасному и бережному поведению 

в природе иобществе. 

 

Всестороння 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 МКОУ Мытская СШ включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога- 

психолога, социального педагога), которые хорошо знают ученика. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). 
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Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

медико-педагогический консилиум. 

Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности 

к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного 

результата личностного развития. 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. На 

основании сравнения показателей на начало учебного года и при подведении итогов 

на конец года экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной 

компетенции обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) за год по каждому показателю по следующей шкале: 

0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе сучителем; 

1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказаниепомощи; 

2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнять егосамостоятельно; 

3 балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечаниюучителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любойситуации. 

Оценка достижений и оценка динамики оформляется классным руководителем 

в форме характеристики личностного развития ребенка. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в Диагностическую карту 

«Оценка достижений личностного развития», что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

Оценка достижений личностного развития. 

 Фамилия/Имя 

обучающегося 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Характеристика по 

итогам I этапаобучения 

       

 

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. 

Во время обучения в первом классе работа учеников всячески поощряется и 

стимулируется, при этом используется только качественная оценка. 
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По окончании первого класса осуществляется динамическая оценка 

индивидуальных достижений ребенка в области предметных и личностных 

результатов обучения. В качестве материалов для составления аналитических 

документов могут выступать продуктивные работы детей, материалы наблюдения 

за процессом их деятельности на занятиях и в свободной деятельности, анализ 

состояния их учебной деятельности и пр. На основании проведенного анализа 

педагога, обследований и наблюдений специалистов группы сопровождения 

делается заключение, с которым знакомится родитель (законный представитель), о 

предполагаемых перспективах обученияшкольника. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов ГКОУ «Школа № 

142» базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальнымопытом. 

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. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) балльная оценка свидетельствует о качестве 

усвоенных знаний. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: 

- соответствие/несоответствие науке ипрактике; 

- прочность усвоения (полнота инадежность). 
Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» /«неверно» 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию прочности предметные результаты оцениваются как 

удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения. 

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). 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов осуществляется по 4-балльной шкале: 

- 81 %-100 % правильно выполненных заданий - 5баллов; 
- 51%-80 % правильно выполненных заданий - 4балла; 
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- 35%-50 % правильно выполненных заданий - 3балла; 

- ниже 35 % - 2балла. 
При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра отметок 

выбираются такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывают положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

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. 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)МКОУ 

Мытская СШ. 
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2.2. Содержательныйраздел. 

2.2.1. Программа формирования базовых учебныхдействий. 

 

 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа 

формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения 

и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочнойдеятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать 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 обучающимися с умственной отсталостью. БУД не 

обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность 

учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных 

условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога иобучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда. 

Задачами реализации Программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебнойдеятельности; 
- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебнойдеятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощьпедагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельностиобучающихся; 

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения вшколе. 
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Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении 

всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

 

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 негоуровне. 

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. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования 

и реализации начальных логических операций. 

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 школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 
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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 иучителем; 

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.); 

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: 

выделятьнекоторыесущественные,общиеиотличительныесвойствахорошо 

знакомых предметов; 
устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
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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). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их 

связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с 

различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных 

ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом 

следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени 

при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные 

предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного 

действия. 

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. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с 

требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) школа самостоятельно определяет содержание и 

процедуру оценки БУД. 

 
2.2.2. Программы отдельных учебных предметов и коррекционныхкурсов. 

 
Образовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) определяют содержание предметов и 

коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годамобучения. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программы содержат материал, помогающий обучающимсядостичь 
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того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Школа готовит обучающихся к непосредственному включению в 

жизнь, трудовую деятельность в условиях современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе овладения 

каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся 

у отдельных обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности 

в целом. 

1 класс. 
 

Русский язык. Чтение. Речевая практика. 
 

Русский язык является важной составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у 

них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 

реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к 

жизни в современном обществе. 

Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области «Язык и 

речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя добукварный и 

букварный периоды. Добукварный период — период подготовки детей к обучению 

грамоте, определяющий их способность в овладении письмом и чтением во время 

букварных занятий. В это время у обучающихся с нарушением интеллекта 

формируются и развиваются: фонематический слух, навыки звукового анализа и 

синтеза, навыки диалогической речи и графические умения — необходимые условия 

для успешного усвоения грамоты. В добукварный период уроки носят 

интегрированный характер. На каждом уроке учитель реализует несколько 

направлений коррекционной работы, предлагаются упражнения, направленные на 

подготовку обучающихся к овладению навыком чтения и письма. 

В букварный период у школьников с умственной отсталостью формируются 

первоначальные каллиграфические, графические и некоторые орфографические 

умения. Формирование первоначальных навыков письма проходит параллельно с 

формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны 

речи, коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей рук. Именно в этот 

период закладываются основы школьных поведенческих навыков. 
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Коммуникативные навыки первоклассников получают дальнейшее развитие, они 

учатся элементарному общению с учителем и одноклассниками, приобретают 

умение адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции 

педагога, у них развивается способность различать тональность и мелодику 

звучащей речи, подражать взрослому в использовании интонационных средств 

выразительности. 

Основными критериями отбора материала по русскому языку, 

рекомендованного для изучения в первом классе в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) являются его доступность и практическая значимость. Доступность 

проявляется в существенном ограничении объема и содержания материала, 

практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным 

опытом  обучающихся,  формированием уних готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту 

жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения 

носит элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным 

принципом является принцип коммуникативнойнаправленности. 

Букварный период может быть продлен по времени на усмотрение педагога. 

Это зависит от состава класса, уровня подготовленности обучающихся. 

Определенная свобода в распределении материала по четвертям и годам обучения 

дает возможность педагогу принимать во внимание особенности каждого ребенка с 

интеллектуальными нарушениями и двигаться в том темпе изучения материала, 

который доступен всему классу в целом. 

Урок письма в первом классе проводится вслед за уроком чтения, что 

позволяет использовать уже полученные на уроках чтения знания. При обучении 

письму важно научить первоклассников правильному начертанию букв, соединению  

их 

Вслогиислова.Упражнениявнаписаниислогов,слов,предложенийопираютсяна 

звуко-буквенныйанализ,   предварительную   условно-графическую   запись   и 

составлениеслогов,словизбукв. 

Заглавные буквы изучаются параллельно со строчными. Параллельное 

изучение заглавной и строчной буквы продиктовано тем, что и при чтении, и при 

письме обучающимся практически с первых уроков говорится о том, что 

предложение пишется с большой буквы. Сначала на это указывается в схемах 

предложений, потом и в записях предложений. Достаточно часто встречается 

большая буква в именах собственных. 

Написание букв А, У, Н, В, Ш, И, К, Б, Ю, Ч, Ц, Щ (в рукописном варианте) 

предлагается изучать в упрощенном виде: уменьшается количество элементов 

буквы, сами элементы становятся более простыми. Написания остальных букв 

остаются без изменений. Это наглядно показано в Прописях (авторы Аксенова А.К., 

Комарова С.В., Шишкова М.И.), обеспечивающих учебно-методическую базу 

данного предмета. Также в прописях дана наклонная линия (косая), для того чтобы 

дети не забывали о наклонном положении тетради при письме и, соответственно, 

для выработки у них правильного наклонногописьма. 
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При обучении письму не рекомендуется вырабатывать у обучающихся навык 

безотрывного письма, также исключено обучение умственно отсталых 

первоклассников письму под счет. В период обучения детей первоначальному 

навыку письма большое значение имеет прием списывания с образца. Это позволяет 

повысить качество письма и облегчить работу слабоуспевающим обучающимся. 

Первоклассникам предлагаются образцы написания по точкам, пунктирным линиям, 

тонким линиям. Начало и направление движения руки в процессе написания 

элементов букв и буквенных сочетаний показано стрелочками в прописях и 

демонстрируется учителем на доске. 

Достаточно большое количество упражнений в период обучения письму 

направлено на перевод печатных букв в рукописные. По мере  усложнения 

материала первоклассники начинают списывать слоги, слова и предложения. Эти 

задания способствуют выработке умения соотносить печатный и письменный 

шрифт, тренируют навык чтения слов, написанных печатными и письменными 

буквами. 

Важнейшим условием овладения письмом является достаточная степень 

развития навыков звукового или звуко-буквенного анализа. Учителю необходимо 

стремиться к осознанному осуществлению детьми процесса звуко-буквенного 

анализа, выделения звуков и перевода их в графемы. После предварительного 

анализа обучающиеся пишут буквы, слоги, слова и предложения, проговаривая их 

вслух. 

В процессе обучения письму детей данной категории важно направить все 

усилия на преодоление имеющихся недостатков и максимальную коррекцию 

имеющихся нарушений. Большое внимание уделяется пониманию смысла речевого 

материала, с которым работают обучающиеся. Этой цели подчиняется не только 

работа со словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся 

воспринимать букву и слог как часть, кусочек слова и трансформировать их в слово. 

Помимо графических упражнений даются упражнения для развития связной устной 

речи обучающихся. Это рассматривание рисунков, составление словосочетаний, 

предложений, дополнение слов, составление слов из разбросанных букв с опорой на 

иллюстрацию, составление предложений с опорой на иллюстрацию с последующей 

записью. По рисункам проводится беседа, обговариваются варианты выполнения 

задания. Таким образом, на уроках письма закладывается начальная основа 

коммуникативной направленности процесса обучения умственно отсталых 

школьников. 

Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общие 

гигиенические требования: правильное расположение тетради на парте, правильная 

посадка, правильное держание ручки в руке и т.д. Поскольку двигательный навык 

письма формируется у умственно отсталых первоклассников крайне медленно и 

требует большого напряжения всех сил ребенка, это вызывает необходимость 

проведения на уроке, как минимум, двух динамических пауз, выполнения с детьми 

гимнастики для пальцев и кистей рук, зрительной гимнастики, упражнений, 

направленных на ориентировку на листе бумаги. На уроках письма обязательно 

выполнение упражнения для развития тонкой моторики: штриховка, раскрашивание, 

обводка,дорисовываниепообразцу ипоточкам,рисованиеузораибордюрапо 
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образцу. Выполняя эти задания, обучающиеся отрабатывают двигательные навыки, 

координируют движения, тренируют зрительное восприятие. 

 

 
 

2.2.2.1. Русскийязык. 
 

Русский язык (Обучение грамоте.Письмо) входит в предметную область 

«Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Период обучения грамоте может быть продлен на 1 четверть второго 

класса, в случае трудностей с овладением навыками письма и чтения. 

 

Добукварный период. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа. 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание  их: 

определение источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), 

направления звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный 

предмет, ориентируясь на силу хлопков») ит.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, соотнесение их с конкретными предметами 

(«Покажи, где слово и где предмет»). 

Называние окружающих предметов, предметов, изображенных 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), 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 (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их 

условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 
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Деление предложений на слова, фиксация их 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 шары. Это гриб. Это грибок.) с обязательным 

выбором соответствующей картинки. 

 

Слог (часть слова). 

Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). 
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 по парте», «Посчитай, сколько Егорок 

стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). 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 умения 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. 

 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. 

Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по 

словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. Составление из 

цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и 

др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных 

полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур 

(2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых 

предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). 

Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху — 

внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из геометрических 

фигур, на части: елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в 

сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из 

кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 
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Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной 

характеристике — цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений. 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, 

разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков 

животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, 

сопровождение их движениями пальцев. Игра смозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, 

карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. 

Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; 

расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение 

линий по контору. Умение менять направление карандаша в зависимости от 

трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке 

фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — 

заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с 

закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по 

трафарету, по образцу. 

Букварный период (письмо). 

1- ыйэтап. 
Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, 

Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и 

рукописных букв. 

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в 

словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя. 

Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор 

элементов букв. Написание элементов букв и самих букв, строчных и прописных. 

Образование и запись слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), 

закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных(ма, му, ха, хи) слогов. 

Сравнение закрытых и открытыхслогов. 

Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], 

ма — на. Запись слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.). 

Соотнесение записанного слова с предметом или с картинкой. 

Составление и запись слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: 

мох, сом, сын и т.д. Составление и запись предложений из 1-2 слов. 
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов 

после предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания 

(интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 
2- йэтап. 
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Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в рукописном варианте: 

Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. 

Умение составлять схему слова, слога. Записывать слоги и слова с опорой на 

схему после предварительного анализа.Соотнесение буквы печатного и рукописного 

шрифта. 

Дифференциация и запись букв, слогов, слов, с парными согласными, 

сходными по звучанию согласными, сонорными: ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л], [п] - [б]; 

са - за, ша - жа, коза - коса и др.); слогов и слов с мягкими и твердыми согласными 

(мы - ми, лы - ли, ны - ни, мыл - мил и т.д.); а также с и - й (мои - мой). 

Образование и запись открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. 

Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. Четкое 

проговаривание каждого слога в слове. Соотнесение слова с иллюстративным 

материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и 

синими кружками (квадратиками). 

Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих 

из усвоенных слоговых структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 

слов. Большая буква в начале и точка в конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, 

обозначение звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью 

слова в тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов с последующей 

записью. Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

3- йэтап. 
Повторение пройденных букв, изучение новых рукописных букв: Ее, Яя, Юю, 

Ёѐ, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Составление схем слогов, слов и предложений. Запись слов и предложений с 

опорой на схемы после предварительного анализа. 

Дифференциация и запись букв, слогов и слов, схожих по произношению, 

оппозиционных: звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих: [ф] - 

[в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, му - мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач - плащ и др. 

Образование и запись усвоенных ранее слоговых структур. Образование и запись 

слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. Образование и запись 

слов, состоящих из 1-3 слогов. 

Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов 

и предложений из 3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога присписывании. 

Прописная буква в именах людей. 

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного 

анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой 

на картинку. Контрольное списывание. 

2.2.2.2. Чтение (обучениеграмоте). 

Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области «Язык и 

речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя добукварный и 

букварный периоды. 
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В букварный период на уроках у школьников с умственной отсталостью 

формируются первоначальные навыки чтения. Формирование первоначальных 

навыков чтения проходит параллельно с формированием у них речевого слуха, 

коррекцией нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков 

сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной ориентировки. 

Именно в этот период закладываются основы школьных поведенческих навыков. 

Коммуникативные навыки первоклассников получают дальнейшее развитие, они 

учатся элементарному общению с учителем и одноклассниками, приобретают 

умение адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции 

педагога, у них развивается способность различать тональность и мелодику 

звучащей речи, подражать взрослому в использовании интонационных средств 

выразительности. 

Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико- 

синтетического метода, в который внесен ряд изменений. Наряду с аналитико- 

синтетическим методом обучения грамоте частично используется слоговой метод 

обучения. Материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые 

структуры, слова, предложения, короткие тексты. 

Обучение чтению в букварный период условно делится на три этапа. Такое 

деление обусловлено тем, что учитель всю первую четверть готовит детей к 

обучению грамоте (добукварный период). Последующие три четверти отводятся на 

изучение «Букваря». Таким образом, работа с «Букварем» может начаться в конце 

первой или начале второй четверти учебного года. Вместе с тем в программе 

оговаривается право учителя продлевать букварный период на всю первую четверть 

второго класса при сложном контингенте обучающихся. Определенная свобода в 

распределении материала по четвертям и годам обучения дает возможность 

педагогу принимать во внимание особенности каждого ребенка с 

интеллектуальными нарушениями и двигаться в том темпе изучения звуков и букв, в 

чтении слоговых структур и слов, который доступен всему классу в целом. В связи с 

этим при составлении тематического планирования учитель может включать весь 

речевой материал каждой страницы «Букваря», либо разбить страницу на два или 

триурока. 

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур отличается от порядка их 

изучения с детьми,не имеющими интеллектуальных нарушений. Усвоение звука 

предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, 

различение в сочетаниис другими звуками,дифференциацию смешиваемых звуков. 

Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, 

изучение состава буквы (элементы и их расположение), сравнение с 

другими,ранееизученнымибуквами.Важныммоментомявляетсясоотнесениезвука с 

образомбуквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структуросуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), обратные слоги (ам, ум), а затем прямые 

слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и 

слоги со стечениемсогласных. 

По мере изучения слоговых структур расширяется круг слов для чтения, 

постепенно усложняется и их структура (от слов, состоящих из одного слога илидвух 
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однотипных слогов, до слов, содержащих три разных по структуре слога). В этот 

период идет очень важная работа по накоплению, уточнению и активизации словаря 

первоклассников, закладывается база для развертывания устной речи. 

В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смысла речевого 

материала, с которым работают обучающиеся. Этой цели подчиняется не только 

работа со словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся 

воспринимать букву и слог как часть, кусочек слова и трансформировать их в слово. 

 

Добукварный период. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа. 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание  их: 

определение источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), 

направления звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный 

предмет, ориентируясь на силу хлопков») ит.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, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где 

слово и где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, 

изображенных 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), 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 (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их 

условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их 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). 
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Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация 

части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, 

соотнесение каждого прочитанного слова скартинкой. 

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 по парте», «Посчитай, сколько Егорок 

стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). 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 умения 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. 

 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда 

цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок 

изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с 

учителем или по заданному образцу. 

Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, 

Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур 

(2—3) разного цвета. 

Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов 

(елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного 

расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, 

составленного из геометрических фигур, на части: елочка — три треугольника, дом 

— треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в 

сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из 

кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной 

характеристике — цвету, форме или величине. 
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Развитие моторных умений. 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, 

разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков 

животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, 

сопровождение их движениями пальцев. Игра смозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, 

карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. 

Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; 

расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение 

линий по контору. Умение менять направление карандаша в зависимости от 

трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке 

фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — 

заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с 

закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по 

трафарету, по образцу. 
 

Букварный период (чтение и письмо). 

1- йэтап. 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение 

правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, 

выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя 

(«Назовите имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука 

и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения 

звуков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. 

Обозначение гласных и согласных букв соответствующимцветом. 

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, хи) слогов. 

Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. 

Запоминание слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — 

на. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с 

последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с 

предметом или с картинкой. 

Составлениеичтениеслов,состоящихизтрехбуквенногозакрытогослога: 

мох, сом, сын и т.д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение 

предложений из 3 слов, с последующим их устнымвоспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 
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2- йэтап. 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, 

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 (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание 

гортани). Выделение начального звука 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 с и — й, (мои — мой). Образование и чтение открытых и закрытых 

двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных 

слогов типа кот, кит, соль ит.д. 

Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 
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  кружками 

(квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением 

прочитанного («Какое предложение ты прочитал?Повтори.»). Имитация интонации 

учителя при устном повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к 

картинке»). Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса 

учителя. 

3- йэтап. 
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёѐ, Чч, 

Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное 

обозначение их в схеме. 

Дифференциация 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 2 согласных в начале 

и в конце слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с 

имитацией интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как 

сердятся гуси?» 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. 
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Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

 
 

2.2.2.3. Речеваяпрактика. 
 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой 

коммуникации является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с 

целью реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к 

жизни в современномобществе. 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, как способности  

использовать вербальные и невербальные средства для общения с окружающими 

людьми в различныхситуациях. 

Задачи обучения в первом классе: 

- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, 

взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к 

другу и адекватно отвечать на вопрос илипросьбу; 

- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования 

их лексики, грамматического строя речи, формирование простейших умений в части 

построения связного монологическоговысказывания. 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в 

себя основные подразделы, содержание которых постепенно расширяется и 

усложняется. 

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей 

способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать 

является межпредметным умением, уровень сформированности  которого 

определяет эффективность усвоения той информации, которая заложена в устном 

высказывании. Воспитание этого умения влияет на выразительность речи 

обучающихся, развивает внимательное отношение к слову, а в дальнейшем 

способствует правильному восприятию и лучшему пониманию информации по 

любому учебномупредмету. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», 

реализуется на каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных 

тренировочных упражнений (в т.ч. артикуляционной гимнастики) или сопровождает 

задания других подразделов. Например: выбор названной учителем картинки из 

двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее описанию;выполнение 
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практических заданий по словесной инструкции, слушание и понимание текста, 

читаемого учителем и т.д. 

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на 

выработку у школьников четкости произносительной стороны говорения, его 

эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений 

определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре. 

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы 

речевых ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по 

развитию собственно устной разговорной речи. В содержание подразделов включен 

перечень базовых формул речевого этикета, а также примерные темы речевых 

ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом детей. Дети под руководством 

учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя таким образом 

различные варианты речевого поведения в типичных сферах коммуникации людей. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых 

умений обучающихся определяет необходимость тщательной и организованной их 

подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки 

уточняется и обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты 

предложений. К связному высказыванию дети готовятся всей предшествующей 

работой. В их речевом арсенале накапливается достаточный объем словаря по теме, 

разные модели предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся 

частью целого связного высказывания. Продуцирование обучающимися связного 

высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, 

картинно-символического плана к каждому предложению текста, картинного плана 

к отдельным микротемам ит.д. 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества 

ребенка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации. 

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания 

речевой ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и 

реализуются в пределах урока программные направления. 

Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой 

теме, определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях 

последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем 

реализуются детьми в речевых ситуациях. 

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с 

интеллектуальной недостаточностью, в рамках работы над всеми речевыми 

ситуациями следует уделять пристальное внимание таким видам работы, как 

называние детьми предметов и действий с ними, характеристика предметов по 

цвету, величине, форме (по теме ситуации, совместно с учителем). Составление 

предложений с отработанной лексикой по вопросам и с помощью учителя, с опорой 

на картинно-символическуюсхему. 

Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена, в том числе за 

счет организации рассматривания атрибутов игры, разыгрывания мини-диалогов 

(учитель спрашивает,ученикотвечает) (Какой шар? – Большой. А этот 

шар? – Маленький. Какая мышка? – Серая. А лягушка? – Зеленая»). Важно, чтобы 

учитель,являясьучастникомречевойситуации,неформальностимулировал 
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школьников к использованию новых слов, предложений в ролевой игре по теме 

ситуации. 

Аудирование и понимание речи. 

Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту и 

достань книгу, возьми тетради на столе и раздай их, возьми вазу и поставь в нее 

цветы и т.д. 

Слушание, запоминание и отчетливое 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 картин той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирал пыль. - Шура вытирала пыль. Лена 

поднималась на горку. - Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор 

обучающимися картинок по мере изложения текста. 

 

Дикция и выразительность речи. 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное их 

произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на 

знакомые мотивы детских песен. 

Перечисление предметов (2 – 3) на одном выдохе с указанием на эти 

предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождениидвижений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем 

ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и 

хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в 

изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией, типа: бабушка 

медленно спрашивает: Ты…куда…идешь,… внучка? Внучка быстро отвечает: Я 

бегу кподружке. 

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, 

разучиваемых с голоса учителя (по подражанию). Практическое использование 

вопросительной и восклицательной интонации в речевых ситуациях 

(самостоятельно или с помощьюучителя). 

Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая 

реакция на речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием. 

 

Базовые формулы речевого общения. 

Обращение, привлечение внимания. 
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«Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к 

знакомым взрослым и ровесникам. 

Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 

мужчина и др.). 

Знакомство, представление, приветствие. 

Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». 

Формулы «Это …», «Познакомься, пожалуйста, это …». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. 
Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от 

адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания». 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или 

остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 
«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений. 

Приглашение, предложение. 

Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. 

Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их 

развертывание с помощью обращения по имени иотчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различияпожеланийвсвязисразнымипраздниками.Формулы«Желаютебе…», 

«Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Благодарность. 
Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я 

очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя 

(Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. 
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Формулы «извините, пожалуйста» с обращением и без него. Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Примерные темы речевых ситуаций. 
«Я – дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо 

умываться….», «Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!», «Весенние 

праздники», «Я и мои товарищи», «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине 

игрушек», «Заячья избушка», «Петушок и бобовое зернышко», «Я за порогом дома», 

«Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка школьных 

принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы» 

 
 

2.2.2.4. Математика. 
 

Математика является важной составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Овладение математическими знаниями и умениями является необходимым 

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 

компетенций. 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

В соответствии с требованием ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о необходимостивыделения 

«пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами», предваряет изучение курса математики 

пропедевтический период. Этот период предусмотрен рабочей программой по 

математике и реализуется в учебном процессе в начале школьного обучения (в 

начале первого класса). 

Основные задачи, стоящие перед курсом математики в 1 классе, направлены 

на достижение личностных и предметных результатов освоения АООП и 

заключаются вследующем: 

- формирование у обучающихся системы начальных математических знаний и 

умений, развитие способности их использования при решении соответствующих 

возрасту жизненных задач из ближайшего социальногоокружения; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальныхвозможностей; 

- личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для них 

социальной роли ученика и включение в образовательную деятельность на основе 

интереса к содержанию и организации процесса изученияматематики. 

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 1 классе, 
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представляет собой интегрированный курс, состоящий из арифметического 

материала и элементов наглядной геометрии. 

Основные критерии отбора математического материала, рекомендованного 

для изучения в 1 классе в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – его 

доступность и практическая значимость. Доступность проявляется, прежде всего, в 

том, что объем математического материала существенно снижен, а содержание 

заметно упрощено по сравнению с курсом начального обучения математике 

обучающихся с нормальным интеллектуальным развитием в соответствии с ФГОС 

НОО. Это связано с тем, что для овладения новыми знаниями детям с умственной 

отсталостью требуется больше времени и усилий, нежели их нормально 

развивающимся сверстникам. Практическая значимость заключается в тесной связи 

изучения курса математики с жизненным опытом детей, формированием у них 

умения применять полученные знания напрактике. 

Содержание курса математики, изучаемого обучающимися в 1 классе, 

начинается с пропедевтического периода, после которого обучающиеся изучают 

первый десяток (числа 1-10, включая 0) и получают первоначальные представления 

о нумерации чисел в пределах20. 

Содержание обучения математике в 1 классе представлено разделами 

«Пропедевтика», «Нумерация», «Единицы измерения», «Арифметические 

действия», «Арифметические задачи», «Геометрическийматериал». 

Основное математическое содержание пропедевтического периода состоит в 

формировании (уточнении, развитии) элементарных математических представлений 

о величине, количестве, форме предметов, а также пространственных и временных 

представлений. 

За период обучения в 1 классе обучающиеся познакомятся с числами в 

пределах 10 и 20, научатся их читать и записывать. У них будут сформированы 

представления о числе как результате счета. Обучающиеся овладеют способами 

получения чисел (однозначных, двузначных в пределах 20); получат представление 

о числовом ряде, месте каждого числа в числовом ряду; научатся 

считать в пределах 10 и 20; овладеют приемами сравнения предметных 

совокупностей и чисел. Обучающиеся научатся выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 10; узнают о связях между сложением и вычитанием,  

познакомятся с переместительным свойствомсложения. 

Программа предусматривает ознакомление обучающихся с величинами 

(стоимость, длина, масса, вместимость (емкость), время). Обучающиеся 

познакомятся с отдельными единицами измерения указанных  величин,  

доступными для данного уровня математического развития (сантиметр (1 см), рубль 

(1 р.), копейка (1 к.), килограмм (1 кг), литр (1 л), сутки (1 сут.), неделя (1 нед.); 

овладеют первоначальными навыками измерения величин с помощью 

измерительных приборов (линейка, весы, мерная кружка) и записью чисел, 

полученных при измерении одной мерой. Дети будут знать названия частей суток и 

дней недели, порядковый номер дней недели и ихочередность. 

Особое место в программе по математике занимают арифметические задачи.В 
1  классепредусмотрено  обучение  детей  с  легкой  умственной  отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) умению решать простые арифметические 

задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания: на 

нахождение суммы и разности (остатка). Обучающиеся научатся ориентироваться в 

структуре арифметической задачи (выделять условие и вопрос задачи); на основе 

анализа взаимосвязи между числовыми данными, содержащимися в задаче, 

выбирать соответствующий способ ее решения и реализовывать его; формулировать 

ответ задачи; составлять задачи на нахождение суммы, разности (остатка) по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием 

иллюстраций. Моделирование и иллюстрирование содержания отдельных задач 

поможет школьникам конкретизировать арифметические действия (сложение и 

вычитание) и осмыслитьих. 

В программу по математике включен геометрический материал, который 

предусматривает ознакомление обучающихся с элементами наглядной геометрии. В 

процессе образовательной деятельности в 1 классе школьники с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научатся узнавать, называть, 

различать геометрические фигуры (точка, линия (прямая, кривая, отрезок), круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и тела (шар, куб, брус); научатся 

вычерчивать треугольник, квадрат, прямоугольник по заданным точкам (вершинам) 

с помощью линейки; измерять длину отрезка и вычерчивать отрезок заданной 

длины. 

Главной специфической особенностью обучения математике обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями является коррекционная направленность 

обучения, предполагающая использование специальных методов, приемов и средств 

по ослаблению недостатков развития познавательной деятельности и всей личности 

умственно отсталого ребенка в целом. Формирование новых математических знаний 

и умений, а также их закрепление следует проводить с использованием технологий, 

активизирующих познавательную деятельность обучающихся, способствующих 

коррекции и развитию у них приемов умственной деятельности (сравнить, 

проанализировать, обобщить, провести аналогию, выполнить классификацию 

объектов, установить причинно-следственные связи, выявить закономерность и пр.). 

Необходимо также средствами математики оказывать влияние на коррекцию и 

развитие у обучающихся памяти, внимания, речи, моторных навыков и пр., 

учитывая их индивидуальные особенности и возможности. 

При организации образовательной деятельности по изучению математики 

особое внимание следует уделить формированию у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью базовых учебных действий (личностных, 

коммуникативных, регулятивных, познавательных). Базовые учебные 

действия 

обеспечивают овладение содержанием учебного предмета, однако не обладают той 

степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной 

деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. 

Для формирования мотивационной стороны деятельности детей на начальном 

этапе обучения математике широко используются игровые технологии, а также 

положительная стимуляция (похвала, одобрение). Привитию интереса к математике 

и учению как деятельности в целом будет способствовать использование на уроках 
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наглядности разных видов (предметной, иллюстративной, позже - символической). 

Необходимость организации учебного процесса на основе широкого применения 

наглядных средств обусловлена особенностями мыслительной деятельности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью, у которых усвоение 

математических знаний и умений в начале школьного обучения происходит на 

наглядно-действенной основе. 

На уроках математики должна вестись систематическая работа по 

формированию у обучающихся таких личностных учебных действий, как 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения. Выработка самостоятельных навыков деятельности 

уобучающихся с легкой умственной отсталостью – процесс трудоемкий и 

длительный, что обусловлено особенностями их психофизического развития. На 

уроках математики в 1 классе нужно предусмотреть планомерную и 

систематическую работу по данному направлению, постепенно расширяя зону 

самостоятельности детей в выполнении учебных заданий. В начале школьного 

обучения целесообразно предлагать обучающимся для самостоятельного 

выполнения лишь отдельные фрагменты учебного задания; позже - включать в урок 

математики задания, которые дети должны выполнить самостоятельно после 

предварительного разъяснения педагогом требования задания и совместного 

планирования деятельности. Впоследствии можно предусматривать в учебном 

процессе задания, выполнение которых будет осуществляться ребенком полностью 

самостоятельно. Объем и содержание математических заданий, предлагаемых для 

самостоятельного выполнения, должны соответствовать возрастным и 

типологическим особенностям обучающихся, учитывать их индивидуальные 

возможности. Но учитель должен помнить, что многие дети с интеллектуальными 

нарушениями еще долгое время будут нуждаться в помощи педагога по организации 

их деятельности. 

При организации образовательной деятельности по изучению математики 

важно обеспечить формирование у обучающихся коммуникативных учебных 

действий, которые являются неотъемлемой составной частью базовых учебных 

действий. На уроках математики в 1 классе нужно формировать у обучающихся 

знание правил общения с учителем и сверстниками, умение вступать в контакт, 

отвечать на вопросы учителя; использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию; 

сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с учителем и сверстниками; 

доброжелательно относиться к учителю и сверстникам. 

Работу по формированию коммуникативных учебных действий следует 

начинать в пропедевтический период обучения математике и продолжать в течение 

всего обучения. Первоначально нужно научить детей с нарушением 

интеллектуального развития вслушиваться в слова учителя и других учеников, 

повторять их, отвечать на вопросы, рассказывать о выполненном учителем, 

одноклассниками или самим ребенком действии и о том, что планируется сделать, и 

т.п. 
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На уроках математики следует требовать от обучающихся с нарушением 

интеллектуального развития проговаривания вслух всех этапов выполнения той или 

иной математической операции (вычисления, измерения и пр.) с соблюдением их 

последовательности. Это проговаривание первоначально может быть в виде отчета о 

проделанном действии, затем – в виде плана предстоящей деятельности. 

Использование внешней речи обучающихся при формировании у них 

математических умений позволяет учителю отследить правильность формирования 

алгоритма усваиваемого действия, при необходимости внести коррективы. Внешняя 

речь постепенно перейдет во внутренний план, на этой основе у обучающихся 

разовьется умение выполнять математические операции достаточно быстро и 

правильно, что будет способствовать достижению планируемых результатов 

освоения АООП. 

Регулятивные учебные действия, которые следует формировать у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью на уроках математики в 1 классе, 

включают следующие умения: адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); умение выполнять под 

руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе 

пошаговой инструкции по выполнению математической операции;соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности; 

прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с 

этим свои действия при выполнении учебного задания; принимать оказываемую 

помощь в выполнении учебного задания; умение рассказать о пошаговом 

выполнении учебного действия с использованием математической терминологии (в 

форме отчета о выполненном действии) с помощью учителя; начальные умения 

производить самооценку результатов выполнения учебного задания (правильно – 

неправильно). 

Знание правил поведения на уроке математики (школьных ритуалов) и 

следование им при организации образовательной деятельности к концу обучения в 1 

классе у многих обучающихся будет в целом сформировано. Гораздо сложнее 

уобучающихся с интеллектуальными нарушениями формируются навыки регуляции 

учебной деятельности, что обусловлено особенностями их психофизического 

развития. Это требует от учителя систематической, целенаправленной работы по их 

формированию на каждом уроке математики. 

Для развития регулятивных учебных действий у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью в 1 классе следует широко использовать упражнения 

репродуктивного характера, в которых требуется выполнить задание по образцу. 

При выполнении подобных заданий у учителя есть возможность активно влиять на 

формирование у учеников операционных, мотивационных, целевых и оценочных 

базовых учебныхдействий. 

В целях формирования познавательных учебных действий на уроках 

математики следует развивать следующие умения обучающихся с легкой 

умственной отсталостью: 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, 
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предметами-заместителями; наблюдать под руководством взрослого за предметами 

и явлениями окружающей действительности; работать с несложной по содержанию 

и структуре информацией (понимать устное высказывание, иллюстрацию, 

элементарное схематическое изображение, предъявленных на бумажных и 

электронных носителях). 

Математические знания обладают высокой степенью отвлеченности и 

обобщенности, овладение ими предполагает умение пользоваться знаками 

(например, знаками арифметических действий), символами (цифрами), предметами- 

заместителями (например, при выполнении операций с предметными множествами) 

и пр. В связи с этим процесс изучения математики изначально нацелен на 

формирование познавательных учебных действий у обучающихся. Недостаточно, 

если при введении нового материала учитель требует от обучающихся лишь его 

запоминания, а позже – его припоминания и воспроизведения. Большое значение 

для формирования познавательных учебных действий на уроках математики имеет 

работа с учебником. К окончанию 1 класса обучающиеся овладеют начальными 

навыками работы с учебником математики: смогут находить в учебнике задание, 

указанное учителем; использовать иллюстрации, содержащиеся в учебнике, в 

качестве образца для организации практической деятельности с предметами или 

выполнения задания в тетради. В процессе изучения математики обучающиеся 

научатся понимать записи с использованием математической символики, 

содержащиеся в учебнике или иных дидактических материалах, приобретут умение 

их прочитать и использовать для выполнения практических упражнений; у них 

будет сформировано умение отразить в записи с использованием математической 

символики предметные отношения (на основе анализа реальных предметных 

совокупностей или ихиллюстраций). 
 

Пропедевтика. 

Свойства предметов. 
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов. 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине;  равной,  

одинаковой, такой жевеличины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, 

одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, 

такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще,  

тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый,тонкий). 
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Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести 

(равного, одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих. 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько,  много, 

мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, 

несколько, один, ниодного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие 

предметы. Уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости. 
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 

левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, 

здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, 

нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый 

углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, 

следом, следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения. 
Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. 

Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал. 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с 

геометрическими фигурами. 

 

Нумерация. 
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Нумерация чисел в пределах 10. 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и 

цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными 

числовыми группами по 2). Количественные, порядковые числительные. 

Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. 

Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение 

предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа. 

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. Установление 

отношения: равно, больше, меньше. 

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух 

частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в 

виде двух составных частей. 

Нумерация чисел в пределах 20. 
Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20. 

Числовой ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 20 путем 

присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в пределах 20 путем 

отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в пределах 20. Однозначные, двузначные 

числа. 

 

Единицы измерения и их соотношения. 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 

10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства 

в пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого 

достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины 

предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. 

Измерение длины предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения 

массы – весы. 

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости 

предметов в литрах. 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). 
Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

 

Арифметические действия. 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических 

действий сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение 

(прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его 

значение (равно, получится). Запись числового выражения в виде равенства 

(примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 
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Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в 

пределах 10 на основе состава чисел, ее использование при выполнении действия 

вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Нуль как результат вычитания (5 – 5 =0). 

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух 

десятков (10 + 10 = 20). 

 

 
 

Арифметические задачи. 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение 

и ответ задачи. 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка) в 

пределах 10. Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

 

Геометрический материал. 

Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной 

формы. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки 

в различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой 

линии через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в 

сантиметрах). Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам). 

 

2.2.2.5. Мир природы ичеловека. 
 

Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности ребенка 

с нарушением интеллекта является более раннее восприятие им законов 

окружающего мира природы и способах их правильного применения, переноса этих 

знаний в практическую повседневную деятельность. 

Усвоение детьми систематических и последовательных знаний об 

окружающем мире природы, ее объектах и явлениях становится обязательным 

компонентом образования и воспитания детей, так как заложенные на их основе 

первичные представления о среде обитания человека позволят в дальнейшем 

формировать правильное и гуманное мировоззрение, создадут  необходимые 

условия для успешного усвоения всего цикла природоведческихдисциплин. 

Результаты, полученные в ходе изучения представлений о мире природы у 

детей с интеллектуальными нарушениями, дают основание считать, что уже на 

ранних этапах обучения возможно начинать организованную работу по 
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формированию различных представлений о природе и природных явлениях, 

готовить детей к последующему изучению систематического курса 

природоведческих дисциплин, что сформирует необходимую основу для их 

успешного усвоения. Кроме того, изучение целостности мира природы и человека в 

младших классах будет способствовать развитию мировоззренческих взглядов, 

необходимых для становления личности. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся 

начальных классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой 

природе. 

Содержание курса «Мир природы и человека» базируется на знакомых детям 

объектах и явлениях окружающего мира и дает учителю возможность постепенно 

углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие 

связи между объектами, явлениями и состояниями природы. Курс «Мир природы и 

человека» должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких базовых 

предметов, как «Природоведение», «Биология» и «География», создать 

преемственную систему знаний. 

Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно- 

образовательные и воспитательные задачи: 

- уточняет имеющиеся у детей 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 внешнейсреды; 

- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных 

работ, отмечать фенологическиеданные; 

- формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую 

деятельность обучающихся на основе предоставляемогоматериала; 

- вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно-следственныесвязи; 

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учит детей бережному отношению кприроде. 

Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а 

также с учетом преемственности тематического планирования на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в 

течение года, дополнять их новымисведениями. 

На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные 

мультимедийные материалы. Повышение эффективности усвоения учебного 

содержания требует организации большого количества наблюдений, упражнений, 

практических работ, игр и составления на их основе описаний объектов природы 

или природных явлений, а также разнообразной природоохранной деятельности 

обучающихся под руководствомучителя. 
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Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо 

реализовывать на уроках таких предметных областей, как язык и речевая практика, 

математика, искусство, технология, а также найти им применение в программе 

внеурочной деятельности. 

Процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен быть направлен 

на овладение следующими коммуникативныминавыками: 

- умение вступать в контакт и работать вгруппах; 

- умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками,учителями; 

- умение обращаться за помощью и приниматьпомощь; 

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности ибыту; 

- умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать слюдьми; 

- умение договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия сокружающими. 

В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются следующие 

регулятивные учебные действия: 

- входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по 

условному сигналу (школьный звонок, разрешениеучителя); 

- самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, 

класса (зала, учебногопомещения); 

- использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) в учебноевремя; 

- самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать 

рабочее место под руководствомучителя; 

- корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с 

инструкцией (под руководством учителя); 

- принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общемтемпе. 

В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в 

рамках предмета «Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями научаются следующим познавательным учебным действиям: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, 

явлений окружающей действительности; 

- характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, 

форме, размеру,материалу); 

- находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом 

предлагаемомматериале; 

- использовать условные знаки, символические средства с помощьюучителя; 
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение,таблицу); 
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- называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарныеобобщения; 

- знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их 

частей; 

- знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и 

свойств. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и 

«Безопасное поведение»). 
Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные 

темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая 

природа», «Живая природа». 

 

Неживая природа. 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и 

ночью: солнце, облака, луна, звезды. 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 времен года. 

 

Сезонные изменения в природе. 

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, все 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. Береза, клен, мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года. 

 

Живая природа. 

Растения. 
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Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп неразбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, 

образование плодов и семян; приспособление к смене временгода. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 

жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные. 
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 времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

 

Человек. Безопасное поведение. 
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, щеки, 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 заболеваний органов чувств человека. 

 
 

2.2.2.6. Музыка. 
 

«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

В процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе занятий такими 

видами музыкальной деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, 

изучение элементов музыкальной грамоты, игре на музыкальных инструментах 

детского оркестра, у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вырабатываются необходимые умения музыкального восприятия, 

музыкально-исполнительские навыки, приобретаются первоначальные сведения о 

творчестве композиторов, элементарные представления о теории музыки. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

специфическими психокоррекционными и психотерапевтическими свойствами 

различных видов музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный процесс 

основан на принципах природосообразности,культуросообразности, 
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индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 

взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо 

учитывать следующие требования: 

- социокультурные требования современногообразования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в 

контексте мировойкультуры; 

- художественную ценность музыкальныхпроизведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной 

деятельности. 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального 

искусства. 

Основу содержания Программы составляют произведения отечественной 

(русской) классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, 

отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и письменная 

традиции существования музыки; основные жанры русских народных песен; 

песенность как основная черта русской народной и профессиональной музыки; 

народные истоки в творчестве русских композиторов. 

Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма 

построения учебного материала. Повторение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных 

произведений способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной 

выразительности, возникновению новых переживаний, закреплению уже 

полученных представлений, знаний, исполнительских умений и навыков, 

совершенствованию собственного музыкального опыта. 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Необходимо учитывать наличие образного содержания, что соответствует 

соблюдению принципа художественности. 

Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации 

взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, 

сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные 

явления, трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для слушания 

отличается четкой, ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; 

классической гармонией; выразительными мелодическими оборотами; 

использованием изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают умениемслушать 
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музыку, адекватно реагируя на художественные образы, воплощенные в 

музыкальных произведениях; элементарными представлениями о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений; эмоциональной 

отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных 

музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением передавать словами 

примерное содержание музыкального произведения; умением определять 

разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, 

песня;веселая, грустная, спокойная мелодия); умением самостоятельно узнавать и 

называть музыкальные произведения по вступлению; умением выделять мелодию и 

аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; умением различать 

части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); представлениями о сольном и 

хоровом пении; о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется 

смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет 

простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствующие требованиям организации щадящего голосового режима. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни- 

прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни и 

пр. 

Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) навыка пения осуществляется обучение 

певческой установке (непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки); работа над певческим дыханием 

(развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, соответствующего 

характеру и темпу песни;формирование умения брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания 

на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять 

дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками 

(при усилении и ослаблении дыхания); пение коротких попевок на одном дыхании; 

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания 

(развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить 

согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла 

текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух 

звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе 

исполняемого произведения); развитие умения мягкого, напевного, легкого пения 

(работа над кантиленой – способностью певческого голоса к напевному исполнению 

мелодии); активизация внимания к единой правильной интонации (развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально); 

развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 
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сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой 

интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; развитие слухового 

внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; развитие 

умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента; дифференцирование звуков по высоте 

и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, 

нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой 

направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять 

сильную долю на слух; развитие понимания содержания песни на основе характера 

ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно- 

эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; формирование понимания дирижерских жестов (внимание, 

вдох, начало и окончание пения); развитие умения слышать вступление и правильно 

начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению 

одноклассников (развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; 

обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля); развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства 

(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); укрепление и 

постепенное расширение певческого диапазона ми
1
 – ля

1
, ре

1
 – си

1
, до

1
 – до

2
; 

стимулирование эстетического наслаждения от собственногопения. 

Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, 

соответствующих познавательным возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Первый,  пропедевтический 

период – от 6 до 8 лет (1 класс). Дети накапливают опыт восприятия музыки, 

первоначальные музыкальные впечатления, опыт музыкально-слуховых и 

ритмических представлений, интонирования мелодии голосом. Происходит 

ознакомление с характером музыки (спокойная, веселая, грустная); с 

динамическими особенностями (громкая, тихая); развиваются элементарные 

представления о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка, баян, гитара, труба);формируются элементарные представления о 

форме песни (вступление, запев, припев, проигрыш, окончание), некоторых жанрах 

(песня, танец, марш), видах музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, 

танецит.д.)иправилахповедениянауроках.Вовторомпериоде–от9до11лет(2 

– 4 классы) – происходит более осознанное овладение знаниями, исполнительскими 

умениями.Обучающиеся знакомятся с музыкальными понятиями: высота и 

длительность звука, музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); продолжают 

изучать многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, виолончель, 

саксофон, балалайка, другие народные инструменты) и музыкальной формы (части 

произведения).У обучающихся формируются элементарные представления о 

полифункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, 

трудовой деятельности); разновидностях маршей (военный, спортивный, 

праздничный, траурный) и танца (вальс, полька, танго, полонез, хоровод). Втретьем 
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периоде – в возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) – знания, полученные практическим 

путем, систематизируются и обобщаются. У обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) формируются представления о 

способах графического фиксирования музыки с помощью нотного письма (нотный 

стан, нота, звук, пауза, размер, длительность, мелодия, аккомпанемент и 

др.).Обучающиеся приобретают знания о музыкальных профессиях, специальностях 

(композитор, дирижер, музыкант, певец); особенностях творчества композиторов; о 

составе и звучании симфонического оркестра, современных творческих 

объединений; о жанрах музыкальных произведений (опера, балет, соната, симфония, 

концерт, квартет, романс,серенада). 

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра предполагает 

использование таких музыкальных инструментов, как металлофон, ксилофон, 

триола, детские саксофон и кларнет, треугольник, бубен, маракасы, румба, 

кастаньеты, трещотки, ложки, детский баян и аккордеон и др. Обучая игре на 

металлофоне, необходимо научить правильным приемам звукоизвлечения. Ударный 

молоточек, лежащий на указательном пальце, слегка прижимается сверху большим 

пальцем. Кисть в момент удара нужно расслабить. При этом очень важно соблюдать 

меру, поскольку, если молоточек держится слишком слабо, он выпадет из руки, а 

если она будет зажатой и скованной, звук становится глухим, жестким. Удар 

наносится ровно посередине металлической пластинки, не задевая соседних 

пластинок. В таком случае звук получается чистый, звонкий. При обучении игре на 

маракасах, румбе, треугольнике, трещотках, кастаньетах необходимо сформировать 

осознанное восприятие музыки ребенком. Для этого надо научить слушать 

музыкальное сопровождение на фортепиано, после чего позволить ребенку самому 

исполнить простейшее сопровождение к какой-либо пьесе: держа инструмент в 

руке, передать ритмический рисунок произведения. На маракасах, румбе играют 

кистевым движением, а по треугольнику наносят спокойные удары палочкой 

посередине горизонтальной перекладины. Для приглушения звука к инструменту 

прикасаются пальцем. При игре на трещотке, состоящей из деревянных пластин, 

обучающиеся учатся правильно, ритмично встряхивать ими, чтобы пластинки, 

касаясь друг друга, извлекали четкий звук. При игре на кастаньетах обращается 

внимание на излишнюю громкость звучания. Для предотвращения этого 

обучающиеся  учатся  брать  инструмент  в  одну  руку  и  правильно  ударять 

«лепестками» кастаньет о ладонь другой. Звук от такого игрового приема  

становится более приглушенным, но и более четким, ритмичным. При игре на бубне 

обучающиеся учатся различному звукоизвлечению: кончиками пальцев или 

основанием кисти по центру натянутой мембраны или по краям обруча. При игре на 

триоле, детском саксофоне или кларнете, происходит обучение правильному 

расходованию дыхания, координируя взаимосвязь между силой звучания и 

интенсивностью выдоха. Кроме этого, синхронизируется умеренный, равномерный 

выдох с одновременным нажатием на нужную кнопку или клавишу. Перед игрой у 

каждого духового инструмента мундштук обязательно протирается влажной 

салфеткой. После успешного овладения правильными приемами звукоизвлечения, 

осуществляется переход к разучиванию инструментальных партий в музыкальных 

произведениях    для    ансамбля    или    шумового    оркестра.    Как    правило,  это 
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элементарное ритмическое сопровождение без изменения звуковысотности. После 

отработки ритмической фигуры содержание партии обогащается несложным 

голосоведением. При обучении игре на музыкальных инструментах детского 

оркестра ребенок должен хорошо помнить мелодию, иметь музыкально-слуховые 

представления, уметь пропеть звуки мелодии голосом. 

 

2.2.2.7. Изобразительноеискусство. 

Уроки обучения изобразительному искусству в 1–4 классах направлены на: 

всестороннее  развитие личности  обучающегося  с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формирование 

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 повседневнойжизни. 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического 

познания и художественного отражения окружающей действительности в продуктах 

деятельности ребенка с интеллектуальными нарушениями формируются его 

познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности. 

Содержание программы в 1 классе представлено в четырех разделах, 

отражающих направления освоения курса: «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 

искусства». 

Обучающимися 1 класса усвоение общих сведений о предмете, развитие 

сенсорного восприятия, мелкой моторики рук и накопление практических умений 

происходит в процессе освоения учебного материала по ниже указанным разделам 

программы. 

 

Обучение композиционной деятельности. 

Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о форме 

изобразительной плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы 

прямоугольника, квадрата, овала. Расположение листа бумаги вертикально и 

горизонтально относительно рабочего стола, парты, мольберта (без терминологии, 

только в практическом применении). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение изображаемого 

предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или 

горизонтально). Выбор варианта расположения прямоугольного листа в  

зависимости от формы планируемогоизображения. 

Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим 

изображением. Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, вверху 
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листа. Применение выразительных средств композиции: передача величинного 

контраста между несколькими объектами в изображении (большой/маленький, 

высокий/низкий, толстый/тонкий). 

Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, 

правильно/неправильно. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании (узор в полосе). 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 
Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части тела», 

«узор», «части узора». 
Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной окружающей 

действительности объектов разной формы. Сходство и различие форм. 

Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, овал). Знания о простых 

формах путѐм сравнения: овал, прямоугольник – это формы, похожие на круг и 

квадрат. Узнавание, выделение признаков простой формы при рассматривании 

предметов простой и сложной формы. 

Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве. 

Изображение предметов простой и сложной формы. 
Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической фигуры. 

Конструирование сложных форм из простых (по образцу и собственным 

представлениям). 

Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на части: 

получение полоски бумаги из большого прямоугольного листа, маленького 

прямоугольника из прямоугольника вытянутой формы; при удалении лишнего: 

получение круга из квадрата). 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача пропорций предметов (с 

помощью учителя, воспроизведение силуэта по пунктирам, по шаблону, трафарету). 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение 

шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т. п. 

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в 

полосе (повторение одного элемента на всем протяжении полосы; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов посередине, по краям, 

слева/справа, друг под другом по вертикали). 

Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация (большой – 

поменьше - еще меньше - маленький, и обратно). 

Рисование   простых   форм   (круг,   квадрат,прямоугольник) от большогок 

маленькому инаоборот. 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке. 
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Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи. 
Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д. 

Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. Узнавание, 

называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра. 

Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов окружающего 

мира. 
Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски конкретных 

предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение предметов, объектов 

похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета и его окраски в момент 

наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и рисунке. Передача сходства в 

изображении при работе с натуры. 

Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых и 

неярких, темных оттенков, передача посредством изобразительной деятельности 

состояния «грустно – радостно». 

Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации. 

 

Обучение восприятию произведений искусства. 

Примерные темы бесед: «Времена года в произведениях художников», «Рисуют 

художники», «Как и о чем создаются картины». Красота и разнообразие природы и 

предметов окружающего мира. Материалы, которые использует художник. 

Художники, создавшие произведения живописи и графики: И. Шишкин, А.Саврасов, 

И.Левитан, К.Коровин, Ф.Васильев, Н.Крымов, Б.Кустодиев и др. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 
Украшение жилища, предметов быта, костюма, роспись игрушек. 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

- рисование с натуры и по образцу (готовомуизображению); 

- рисование по памяти, представлению ивоображению; 

- рисование на свободную и заданную тему; декоративноерисование; 
- лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры 

или по образцу, по памяти,воображению; 

- лепка на тему; лепка декоративнойкомпозиции; 
- выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации деталей 

на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

- проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картин 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

 

2.2.2.8. Ручнойтруд. 
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Учебный предмет «Ручной труд» относится к обязательной предметной 

области «Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных 

организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Его изучение способствует целостному развитию личности младшего школьника с 

умственной отсталостью в процессе формирования трудовой культуры, закладывает 

основы технологического образования, которые позволяют дать ему 

первоначальный опыт предметно-преобразовательной деятельности, создают 

условия для освоения технологии ручной обработки доступных материалов, 

необходимых в повседневнойжизни. 

В системе начального технологического специального образования, 

формирование отношения к труду как важнейшей жизненной ценности определяет 

процесс становления личности умственно отсталого ребенка, уровень его 

социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости. На этой основе трудовое 

обучение и воспитание призвано развивать у него способность воспринимать и 

усваивать нравственные истины; формировать осознанное и устойчивое 

положительное отношение к труду; более полное и глубокое понимание 

мотивационно-потребностной стороны труда, его красоты. 

Начиная с первого класса в качестве определяющего начала формирования 

познавательных способностей выступают знания о предмете, который является 

результатом труда. Предмет (изделие) является источником недостающих детям 

знаний об окружающей предметно-окружающей среде, о его назначении, 

эстетической, материальной ценности и способах действий с ним. Любой предмет 

оценивается с точки зрения типологической функции (класс вещей), эталонных 

символов (форма, цвет, величина), соответствия своему утилитарному назначению, 

художественной, операционно-исполнительской, социальной и историко- 

культурологической ценности, целесообразности создания человеком различных 

предметов для удовлетворения собственных потребностей и потребностей других 

людей. 

Знания о предмете (изделии), могут обладать определенной ценностью с точки 

зрения социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью. Они 

являются предпосылкой формирования у них основ трудовой культуры через 

активное знакомство с историей духовной и материальной культурой, традициями 

своего и других народов. А установление взаимосвязей между предметным миром и 

окружающей действительностью позволит подвести ребенка к рассмотрению 

предмета (изделия) как результату трудовой деятельности, т.е. к осознанию его 

«трудовой ценности». 
Кроме этого предмет (изделие), которым оперирует ребенок, способен 

создавать устойчивую мотивацию деятельности. Обучающиеся должны четко 

осознавать социальную ценность результата своей деятельности и полезность 

сделанной вещи, как для себя, так и для других людей. Известно, что у умственно 

отсталых детей уровень требований к качеству работы при выполнении трудового 

задания с учебной целью низок. Во время работы они стремятся лишь к тому, чтобы 

так или иначе осуществить известные операции, но не следят за качеством ее 

выполнения. Наблюдается тенденция соскальзывания в сторону от поставленной 
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цели, слабой соотнесенности отдельных действий, операций, приемов с 

требованиями, предъявляемыми к выполнению продукта труда. В связи с этим 

включение заданий, имеющих общественное значение, позволит подвести детей к 

осознанию социальной ценности трудового задания, что способствует повышению 

ответственности к качеству выполняемой работы, поменять их отношение к 

указаниям учителя и сформировать мотив деятельности. Осознание умственно 

отсталыми детьми важности и нужности работы, приведет к выработке стимула 

бороться с трудностями, которые возникают в процессе выполнения трудового 

задания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в первом классе 

заключается в формировании у умственно отсталых младших школьников 

элементарной трудовой культуры, через установление в их сознании взаимосвязей 

между предметным миром и окружающей их жизни. 

Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии 

характеризуется рядом особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, 

низким уровнем познавательных способностей, недоразвитием мыслительных 

операций, нарушением двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и все 

это ограничивает возможности умственно отсталого школьника в трудовом 

обучении, отрицательно влияет на формирование у них всех сторон трудовой 

деятельности (целевой, исполнительской, энергетической). 

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, 

отражающие процессы усвоения и принятия обучающимися трудового задания, 

формирование образа конечного результата труда и плана работы. Так, умственно 

отсталые дети затрудняются ориентироваться в задании. Они не могут качественно 

сделать анализ трудового объекта, слабо выделяют основные признаки, свойства и 

детали изучаемых предметов. Испытывают трудности в планировании хода работы, 

не представляют и плохо запоминают последовательность выполнения изделия. В 

процессе практических действий наблюдаются пропуски или повторы трудовых 

операций. Не всегда могут использовать полученные знания и умения при 

выполнении нового задания. Отсутствует потребность в текущем и заключительном 

контроле, слабая способность к установлению причинно-следственных связей. Эти 

трудности обусловлены несформированностью у них процессов зрительно, 

слухового восприятия и недоразвитием аналитико-синтетической деятельности. 

Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому 

преобразованию объекта труда. При формировании двигательных трудовых 

приемов в процессе технологической обработки того или иного поделочного 

материала умственно отсталые дети зачастую не сразу понимают и запоминают 

фронтальное объяснение трудового приема, у них низкий темп овладения 

техническими приемами, затрудняются рационально использовать приемы. Эти 

трудности объясняются недоразвитием мелкой моторики и, в частности, слабым 

взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием механизма зрительно- 

двигательной координации, слабым контролем за распределением мышечного 

усилия при выполнении двигательного приема, небольшим объемом внимания и  

т.д. 
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К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют 

активационно-мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой детей с 

интеллектуальным недоразвитием является средняя, устойчиво средняя или низкая 

работоспособность. Эти дети не сразу включаются в работу, зачастую, интерес к 

трудовой деятельности ситуативный, непостоянный, поверхностный. 

Кроме этого, у этих детей наблюдается недостаточнаясформированность 

эстетической восприимчивости и оценки предметной среды, крайне обедненные 

знания о красоте окружающих их предметов, не умением пользоваться этими 

предметами в повседневной хозяйственной жизни, слабым осознанием 

общественной необходимости, значимости и важности своего труда при создании 

предметов. Все эти факторы, в целом, тормозят у них развитие ценностной 

ориентации на жизнь. 

Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными 

дефектами у них обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. 

Это, в принципе, позволяет осуществлять трудовое обучение этих детей. 

Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на 

умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением 

интеллекта и их нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными 

коррекционными возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному 

восприятию и эстетической оценке предметов окружающей действительности, их 

изучению, систематизации знаний о предметах; способствует формированию и 

коррекции, мыслительных операций, речи, мелкой моторики и т.д. 

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и 

направлениях работы. Отличительными особенностями отбора и содержания 

учебного материала в первом классе являются: создание условий для адаптации 

первоклассников к предстоящему систематическому обучению ручному труду. В 

этот период формируются представления о труде, окружающем рукотворном 

предметном мире, как результате трудовой деятельности человека, развиваются 

умения наблюдать, запоминать и переносить свои впечатления в трудовой продукт. 

Ряд уроков проводится на улице в форме прогулок с дидактическими играми и 

наблюдениями или в классе. 

Для формирования положительной мотивации учения в уроки необходимо 

включать игровые и занимательные материалы (лото, разрезные картинки, 

разрезные силуэты предметов, игры:«Что перепутал художник», «Четвертый 

лишний» идр.). 

В этот период перед учителем стоит задача изучения личности каждого 

ребенка, особенностей его развития, выявления их возможностей и затруднений в 

овладении трудом и определения перспектив работы с тем или иным ребенком, 

учитывая его потенциальные возможности. 

Изучение деятельности обучающихся на уроках, анализ выполненных работ, 

сравнение с динамикой усвоения материала по другим учебным предметам 

школьного курса, сопоставление с первоначальными знаниями и умениями и ряд 

других показателей является основанием для определения групп обучающихся. Это 

позволит осуществлять к ним дифференцированный подход, что будет 

способствовать продвижению детей. 
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На уроках труда первоклассники приобретают простейшие технологические 

знания о глине, пластилине, бумаге, нитках, природных материалах; получают 

сведения о назначении, применении и свойствах этих материалов. Эти знания 

элементарны и невелики по объему, и формируются с опорой на натуральные 

материалы (коллекции образцов видов бумаги, ниток, природных материалов), 

способствующие формированию у первоклассников как зрительного, так и 

тактильного восприятия. 

Занятия в первом классе являются самым сложным периодом обучения 

ручному труду. Это объясняется разнородностью состава обучающихся по степени 

умственной отсталости и подготовленности к труду. В классе могут быть дети 

двигательно заторможенные, вялые, или, наоборот расторможенные, суетливые и 

беспокойные. Зачастую и те, и другие дети затрудняются размять пластилин, 

согнуть, смять, оборвать или разрезать бумагу, обвести шаблон, не сдвинув его с 

места и др. Поэтому в первом классе обучают простейшим приемам, вначале 

безорудийным (сгибание, сминание, разрывание бумаги; разминание, размазывание, 

скатывание, сплющивание пластилина и др.), а затем орудийным приемам (резание 

по короткой, длинной прямой и кривой линии). 

Все графические дидактические материалы должны быть составлены с учетом 

особенностей восприятия и мышления умственно отсталых младших школьников и 

отвечать требованиям коррекционно-образовательной работы. К ним относится: 

максимальное расчленение последовательности этапов выполнения изделия, но не 

превышающих пяти-шести последовательно выполняемых пунктов плана; наличие 

условных обозначений (схематические изображения карандаша, кисточки, колющих 

и режущих инструментов и др.), показывающие способ выполнения практического 

действия (обвести, наклеить, вырезать, согнуть и др.) и цифровых обозначений 

порядка выполнения этапов работы над изделием и трудовых действий; 

отображение в объеме графических изображений объектов (обязательное условие 

для умственно отсталых школьников первогокласса). 

Содержание учебного предмета взаимосвязано с содержанием учебных 

предметов других предметных областей: 

- с изобразительным искусством - композиционное расположение 

изображения на плоскости, называние цветов материалов, предметов, подбор 

гармоничного сочетания цветов, украшение изделий, выполнение графических 

упражнений для подготовки рук к работе ножницами идр.; 

- с речевой практикой - выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях, восприятие стихов, сказок; 

ответы на вопросы учителя, соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей слову,предложению); 

- с математикой - определение свойств предметов: цвет, форма, размер 

(величина), назначение; сравнение предметов по размеру; работа с геометрическим 

материалом: треугольник, квадрат прямоугольник, круг овал; шар; положение 

предметов в пространстве, наплоскости; 

- с миром природы и человека - сезонные изменения, узнавание и называние 

объектов живой и неживойприроды. 

Это обеспечивает лучшее усвоение учебного материала, коррекционную 
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направленность трудового обучения и прочную связь уроков ручного труда с 

другими учебными дисциплинами. Систематическое обучение ручному труду в 

первом классе предполагает следующие виды: «Работа с глиной и пластилином», 

«Работа с бумагой», «Работа с природными материалами», «Работа с нитками». 

 

Работа с глиной и пластилином. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 
Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства 

материалов, цвет, форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок 

животных, птиц, людей и т.д. 

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет 

создается из отдельных частей; пластическим - лепка из целого куска, когда все 

части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; комбинированным - 

объединяющим лепку из отдельных частей и целого куска. 

Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму. 

Приемы    работы:    «разминание»,    «отщипывание    кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара 

до  овальной   формы»,   «вытягивание  одного  конца   столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). 

Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

 

Работа с природными материалами. 

Организация рабочего места для работы с природными материалами. 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природныхматериалов). 

Способы соединения деталей (пластилин). 

 

Работа с засушенными листьями. 
Способы работы (аппликация, объемные изделия). Свойства листьев (цвет, 

форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с помощью 

пластилина). 

Работа с еловыми шишками. 

Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых шишек (форма, цвет и 

др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина). 

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы. 

Работа с бумагой. 

Организация рабочего места при работе с бумагой. Элементарные сведения о 

бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для 

печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и 

материалы (клей) для работы с бумагой. 
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Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

Виды работы с бумагой: складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы 

сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на 

угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть 

внутрь». 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержаниеножниц. 

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез 

по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов 

прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющих округлую 

форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений. Использование вырезанных 

элементов, деталей в аппликации иконструировании. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов 

(наклеивание). Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание  

в ладонях бумаги (плоскостная и объемнаяаппликация). 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных 

полосок (плетение из полос). Объемное конструирование на основе геометрических 

фигур (квадрат) и геометрических тел (цилиндра). 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила 

работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, овал). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок). 

 

Работа с нитками. 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применениениток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. 

Виды работы с нитками: 
- наматывание ниток на картонку (плоские игрушки,кисточки).; 

- связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечков,цветы). 
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой строчкой 

«в два приема». 

 

2 класс. 
Русский язык. 2 класс. 
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В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у 

них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение 

элементарными знаниями прежде всего необходимо для приобретения  

практических навыков устной и письменной речи, формирования основных 

орфографических и пунктуационных навыков, воспитания интереса к родному 

языку. Обучающиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение письму способствует их 

умственному и речевомуразвитию. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. 

Содержание программы включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Связная речь». 
Во 2 классе звуко-буквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу. 

Обучающиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о 

звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, 

о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, 

непроизносимых и двойных идр. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной 

речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, которое 

является не фонетическим, а фонематическим, т.е. передающим основные звуки, а 

не их варианты. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на 

основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и 

безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед 

гласными. 

Слово. 

В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные 

разряды слов - названия предметов, действий, признаков. 

Предложение. 

Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения по словам и составления предложения 

из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по 

картинке, по опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, 

восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, обучающиеся должны 

осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова 

расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно 

установить с помощьювопросов. 

Связная речь. 

Уже во 2 классе особое внимание уделяется формированию у школьников 

навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои 

мысли правильно, полно и последовательно весьма ограничены. Работа по развитию 
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фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению 

словаря, обучению построению предложения создает предпосылки формирования 

умения высказываться в устной и письменной форме. 

Во 2 классе проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 

высказываний: сочинений и изложений, доступных обучающимся по тематике, 

словарю и грамматическому строю. 

Графические навыки. 

У обучающихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 

недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их 

координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и 

прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме 

графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

 

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. Слова 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, аффрикаты, 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); 
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- 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? чтоделают? 

- группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, 

кто как передвигается); 

- 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 (Собакагромко...); 

- составление предложения из слов, данных в нужной формевразбивку; 

- выделение предложения изтекста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения. 

 

Связная письменная речь. 

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке 

(по картинкам 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 

орфографического 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. 
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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 данных вразбивку слов. 

Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с 

чтением, работой по картинкам и с календарем природы. 

 

Устная речь. 

Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя 

на основе демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на 

предложеннуютему. 

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). 

 

Чтение. 2 класс. 
 

Во 2 классе обучающиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению 

целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на 

каждом году обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию 

навыка правильного чтения, которым умственно отсталые обучающиеся в силу 

особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет 

понимание содержания прочитанного. Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе 

разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. 

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. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе 

с иллюстративным материалом как одному из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении 

прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста 

используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный 

план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся: развитие у них интереса к чтению, знакомствос 
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лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещение библиотеки; умение выбирать книгу по интересу. 

 
 

Техника чтения. 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, 

со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к 

чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со 

знаками препинания. 

Понимание прочитанного. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на 

вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

 

Развитие устной речи. 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным 

переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, 

чтение их перед классом. 

Внеклассное чтение. 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в 

чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, 

автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

Примерная тематика. 
Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей 

в школе, об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках 

детей; о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об 

участии в домашнем труде детей; о знаменательных событиях; об изменениях в 

природе, о жизни животных и растений в разное времягода. 

 

Речевая практика. 2 класс. 
 

Аудирование и понимание речи. 
Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный 

отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, 

записанных на аудионосителях. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 

слов,предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
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Дикция и выразительность речи. 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого 

дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное 

общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении 

людей. 

Общение на расстоянии. 

Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

 

Организация речевого общения. 

Базовые формулы речевого общения 
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 

обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в 

речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 
«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься 

пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза  

человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 

«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений. 

Формулы,сопровождающиеситуацииприветствияипрощания«Какдела?», 

«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 
«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 
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Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения  в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками.Формулы «Желаю тебе …», 

«Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как 

хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите 

пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата 

«алло», «да», «Я слушаю». 
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке 

или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, 

…», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 

«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные 

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я 

не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед 

старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику,взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрениекакреакция напоздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций. 
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей). 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 

секции, в творческой студии). 
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«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью 

(в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и  

др.). 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их 

жизни. 

 

Математика. 2 класс. 

Повторение. 

Повторение. Нумерация первого десятка. 
 

Нумерация. 

Отрезок числового ряда 11-20. Образование, чтение, запись чисел в пределах 

20. Цифры, их количество. Числа первого и второго десятков. 
Числа однозначные и двузначные. Единицы, десятки. Умение отложить любое 

число в пределах 20 на счѐтах. 

Сравнение чисел. Знаки «>», «<», «=». 

Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15= 10+5). Счѐт по 

единице, по 2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке. 
 

Единицы измерения и их соотношения. 

Единицы измерениядлины:сантиметр, дециметр. Обозначения:1см, 1дм. 

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. 

Называние компонентов действий сложения и вычитания (в речи учителя). 

Сложение десятка и однозначного числа и соответствующие случаи 

вычитания. 

Сложение и вычитание в пределах 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 несколько единиц. 
 

Арифметические задачи. 

Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

Задачи в два действия, составленные из ранее изученных простых задач. 

Запись ответа. 

Геометрический материал. 

Овал. Луч. Построение луча. 
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Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны углов. Чертѐжный 

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 чертѐжного угольника. 

Построение геометрических фигур по вершинам. 

Мир природы и человека. 2 класс. 
 

Учебная программа «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования 

у обучающихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 

окружающиммиром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальныминарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

- полисенсорности восприятияобъектов; 

- практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебныхситуациях; 

- накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и  печатным 

словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно- 

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе  

решения проблемных ситуаций и т.п.; 

- закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами 

познания в игровой, коммуникативной и учебнойдеятельности; 

- постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемыхтем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях 

человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных условиях. 
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Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе«Человек»)», 

«Безопасное поведение». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, 

игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с 

изучаемыми объектами и явлениями. 

Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» 

предполагают большое количество непосредственных наблюдений, поэтому в 

качестве основной формы обучения особое значение придается экскурсиям, 

позволяющим организовать непосредственные наблюдения за живыми и неживыми 

объектами и явлениями природы. Кроме того, на уроках следует использовать 

разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, 

макеты, гербарии, коллекции, кинофильмы. Ведущими методами обучения 

являются: беседы, рассказы, наблюдения и составление на их основе описания 

объектов или природных явлений, опытный труд в природе и разнообразная 

природоохранная деятельность обучающихся под руководством учителя. Знания по 

программе «Мир природы и человека» необходимо реализовать на уроках 

математики, чтения, ручного труда, изобразительного искусства, а так же найти им 

применение во внеурочное время. 

 

Сезонные изменения в природе. 
Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый день. 

Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: 

похолодание, листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; 

в зимние месяцы: холод, снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, 

сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек, первые цветы, цветение 

фруктовых деревьев. 

 

Школа, пришкольный участок. 

Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные мастерские. Посадки во 

дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, площадка для 

игр. 

Дом, квартира, домашний адрес. 

Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. Правила 

дорожного движения: переход улицы по подземному переходу и на зеленый свет 

светофора. 

Семья. 

Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье. 

 

Одежда. 

Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для улицы и 

для дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, 

проветривание, хранение). 

Овощи. 
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Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 

Выращивание лука. 

Фрукты. 

Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. 

Употребление в пищу. 
Овощи и фрукты. Сравнение. 

Деревья. 
Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. 

 

Растения. 

Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и называние. 
Уход за комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив). 

Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и 

называние. Различение по внешнему виду. 

 

Домашние животные. 

Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

 

Дикие животные. 

Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

 

Птицы. 
Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем 

питаются. Какую пользу приносят человеку. 

 

Насекомые. 
Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду. 

Птицы и насекомые. Сравнение. 

 

Охрана здоровья. 
Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами (стрижка, 

расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями; мытье рук и ног. 

Повторение. 

 

Экскурсии, наблюдения и практические работы. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на 

природу для проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря 

природы. 

Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес 

для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц 

и насекомых. Наблюдения за поведением домашнихживотных. 

Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными 

растениями, по посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц. 
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Ручной труд. 2 класс. 
 

Ведущей идеей обучения является формирование у детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии трудовой культуры через установление в их сознании 

взаимосвязей между предметным миром и окружающей их жизнью. На занятиях по 

ручному труду учебные задачи решаются в практической деятельности 

обучающихся, организованной на основе изготовления ими изделий доступной 

сложности и понятного назначения. Особенностью обучения практической работе 

является первоначальное использование безорудийного ручного труда (разрывание, 

обрывание, сминание, сгибание, скатывание, наматывание, связывание, плетение, 

лепка и т.д.), затем выполнение работы (лепка, вырезание, конструирование, шитьѐ 

и т.д.) с применением инструментов (ножницы, стеки, иголка и т.д.). Учитывая это, 

учитель поможет детям постепенно овладеть умением обрабатывать предлагаемые 

поделочные материалы, при этом рационально используя разнообразные 

технологическиеприѐмы. 

Программой предусмотрены следующие виды труда: работа с бумагой; 

работа с пластилином, работа с природным материалом, работа снитками. 

 

Работа с глиной и пластилином. 

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. 

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 обучающиеся 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. 

Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. 

Нанесение с помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. 

Для слабых обучающихся нанесение узора необязательно. Первое изделие 

выполняется по образцу, остальные — с натуры. 
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Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. 

Нанесение с помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для слабых 

обучающихся 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 обучающихся. Проведение игры 

«Накрой на стол». Слабые обучающиеся выполняют работу с натуры. 

Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. 

Ознакомление обучающихся 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. 

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 обучающихся 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 природными материалами. 

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 обучающиеся выполняют работу при 

частичной помощи учителя. 

Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой 

косточки, бумажных, поролоновых или кожаных деталей. Слабые обучающиеся 

выполняют работу при частичной помощи учителя. 

Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной 

кочерыжки, еловой шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые обучающиеся 

выполняют работу самостоятельно по образцу. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемых при работе: цвет, 

форма, твердость, особенности поверхности. 
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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. 

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). 

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. 

Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые обучающиеся 

выполняют простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. 

Проведение игры по сказке. 

Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. 

Слабые обучающиеся 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. 

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 санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопаснойработы. 
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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. 

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 

обучающиеся ограничиваются изготовлением изделий с несложным контуром (по 

заделу). 

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. 

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. 

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. 

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). Завязываниеузелка. 

Экскурсия в швейную мастерскую. 

Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, 

тонкой веревки, сутажа. 
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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 подкладываниемпалочки. 

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. 

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. 

Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. 

Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление 

концов закладки кисточками. 

Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые 

обучающиеся 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. 

 

3 класс. 

Русский язык. 3 класс. 
 

Повторение. 

Употребление простого предложения. 
Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

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. Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные и 

согласные буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков обучающихся по 

алфавиту. Нахождение слов в словаре. 
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Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным 

написанием и запоминание их написания в группе слов – «родственников». 

Слова из словаря: арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, 

месяц, неделя, овощи, огород, одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, 

учитель, яблоко (20 слов). 

Ударение в двухсложных и трехсложных словах. Знак ударения. Гласные 

ударные и безударные. Одинаковое написание гласных в ударной и безударной 

позиции. Проверка безударной гласной с изменением формы слова. 

Слог. Деление слов на слоги. Составление слов из данных слогов. 

Слогообразующая роль гласных. Перенос слова. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и 

глухих согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции – в начале 

слова или перед гласными). Дифференциация слов на слух и в произношении. 

Условное обозначение звонких и глухих согласных звуков. Звукобуквенный анализ 

слов. Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных 

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

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в 

произношении. Обозначение их буквами. Звукобуквенный анализ слов. Сочетание 

согласных с шипящими. Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание 

написания слов с данными буквами. Перенос части слова при письме. 

Согласные твердые и мягкие, различение их на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами и,е,ѐ,ю,я, твердости согласных – буквами 

а,о,у,ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова. 

Дифференциация слов с твердыми и мягкими согласными на конце слова. 

Объяснение написания орфограммы. Перенос слов с мягким знаком. 

Разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю,и. 

 

Слово. 

 

Названия предметов. 

Предмет и его название. Их различение. Название предметов, отвечающих на 

вопрос кто? что? Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов 

что? или кто? Угадывание предмета по названиям его частей. Различение сходных 

по назначению и по форме предметов. Обозначение словом группы видовых 

предметов. Вопросы что? или кто? К группе предметов и к их обобщающему 

названию. Название одного предмета и нескольких одинаковых предметов, 

отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и 

маленького предмета. Составление пар слов с ласкательным и уменьшительным 

значением. Выделение названия предмета из предложения. 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. 
Большая буква в этих названиях. 

Названия действий. 
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Действие и его название. Различение действия и его названия. Названия 

действий по вопросам что делает? что делают? Подбор и группировка слов, 

обозначающих действия, по их назначению. Различение названий предметов и 

названий действий по вопросам. 

Подбор названий действий по вопросам или по образцу. Согласование слов, 

обозначающих названия действий, с названиями предметов. Упражнения в 

составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? что делают? Подбор к 

названию предмета нескольких названий действий. 

Названия признаков предмета. 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? 

Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус 

предмета. Подбор слов, обозначающих ряд признаков данного предмета. 

Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий признаков из 

предложений, постановка к ним вопросов. 

Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам. 

Группировка слов по категориям: название предметов, действий и признаков. 

Постановка вопросов к словам в предложении. Составление сочетаний по 

начальному слову и вопросу. Образование слов одной категории от другой по 

вопросу или образцу. Распространение предложений словами различных категорий. 

 

Предлоги. 

Предлог к, от, по, над, под, о (об); как отдельное слово. Роль предлога в 

обозначении пространственного расположения предметов. Упражнения в 

использовании предлогов для соответствующего обозначения предмета в 

пространстве. 

Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за 

обозначением предлога в схеме и записи. 

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с 

ударными окончаниями) в зависимости от предлога. 

 

Предложение. 

Составление предложений по предметной, по сюжетной картинке, по образцу. 

Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или, о чем мы хотим сказать). 
Выделение предложения из речи или текста по заданию учителя. 

Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: 

законченность мысли, порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 

Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение обучающихся к 

пониманию того, что набор слов не есть предложение. 

Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого 

предложения с опорой на картинку и без неѐ. 

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного 

и составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного 

предложения. 
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Работа с деформированным предложением. Наблюдение за правильным 

порядком слов в предложении. Установление связи слов в предложении по 

вопросам. 

Предложения, разные по интонации: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Знаки препинания в конце предложения. 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. 

 

 
 

Повторение. 

Звонкие и глухие согласные. Твѐрдые и мягкие согласные. Мягкий знак на 

конце слов. Большая буква в именах собственных. Предлог. Предложение. 

 

Письмо и чистописание. 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

Чѐткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений. 

Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем 

целыми словами. Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный 

взаимоконтроль и самоконтроль. 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 

учебника после тщательного разбора задания. 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением. Письмо под диктовку 

предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. 

Письмо по памяти. 

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, 

объяснительные, выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

 

Связная письменная речь. 

Последовательное расположение двух-трех предложений на основе серии 

сюжетных картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. 

Коллективный выбор заголовка из данных учителем. Коллективное составление 

рассказа по серии сюжетных картинок. Использование данных тестовых синонимов 

для названия действующего лица. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 
Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о 

чем рассказ. Коллективный подбор заголовка крассказу. 

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная 

запись текста после его анализа. Определение темы текста. Подборзаголовка. 

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 

 

Чтение. 3 класс. 
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Примерные лексические темы: «О школе и школьниках», «Листьям - время 

опадать», «Верные помощники», «Крылатые друзья», «Здравствуй, Зимушка-зима!», 

«Сказочные истории», «Трудолюбие - это клад», «Настали дни весенние!», «Вот 

такие истории…», «Летняя пора». 

 

Содержание чтения (круг чтения). 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения 

русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, 

о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

 

Примерная тематика произведений. 

Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении 

людей к труду, природе, друг к другу; об общественно полезных делах. 

Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятияхлюдей. 

Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические 

темы, на темы мира и дружбы. 

 

Жанровое произведение. 

Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, потешки. 

 

Работа с текстом. 

Объяснение значения слов с опорой на наглядный материал после 

предварительного разбора. Нахождение в тексте незнакомых слов и обращение за 

разъяснениями к учителю или одноклассникам. Установление последовательности 

событий или поступков, описанных в произведении. Сравнение поведения в схожих 

ситуациях персонажей разных произведений. Элементарная оценка поступков 

героев и их характеров. Обмен впечатлениями, элементарными суждениями по 

содержанию прочитанного и разобранного текста. Пересказ текста по частям близко 

к тексту с опорой на картинный план или без него. Нахождение в тексте 

произведения слов и выражений, характеризующих героев, и использование их в 

пересказе. Восстановление содержания прочитанного произведения по опорным 

словам и иллюстрации. Ориентировка в книге пооглавлению. 

 

Техника чтения. 

Чтение простых по структуре слов без искажения их звукового состава и 

правильной постановкой ударения. Чтение многосложных слов и слов со стечением 

согласных без искажения их звукового состава и правильной постановкой ударения 

после предварительной обработки. 

Переход к чтению целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных по 

семантике и слоговой структуре, после предварительной обработки. Переход с 
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орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двухсложных слов. 

Чтение текстов молча с выполнением заданий учителя после предварительного 

анализа текста и прочтения его вслух. 

Чтение с интонацией и паузами, соответствующими знаками препинания в 

предложении. Соблюдение пауз между предложениями. Чтение с интонацией, 

соответствующей характеру героя, после предварительной подготовки. 

Выразительное чтение по ролям небольших отрывков после предварительной 

подготовки. Выразительное чтение стихотворений наизусть с опорой на образец 

чтения, показанный учителем. 

Понимание прочитанного. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. Выборочное чтение 

для ответа на вопрос или соотнесения прочитанного текста с иллюстрацией. 

Нахождение в тексте информации по заданию учителя или по заданию, 

представленному в учебнике. Объяснение поступков действующих лиц и их 

элементарная оценка с опорой на вопросы учителя, личный опыт. 

Выявление основной мысли прочитанного текста в процессе коллективной 

работы с помощью наводящих вопросов учителя. Толкование смысла пословиц с 

опорой на прочитанное произведение или личный опыт. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме, поступкам героев, идее произведения с опорой на вопросы 

учителя. 

Внеклассное чтение. 

Выбор из школьной библиотеки книг, связанных с произведениями, 

читаемыми на уроке; самостоятельное их прочтение. Называние автора и заглавия 

самостоятельно прочитанной книги. Ознакомление с новыми книгами по 

иллюстрации на обложке и названию. Прогнозирование содержания книги по еѐ 

основным элементам. Запись в школьную библиотеку. Знакомство с расстановкой 

книг в библиотеке по темам или авторам (систематический и алфавитный каталоги). 

 
 

Речевая практика. 3 класс. 
 

Аудирование и понимание речи. 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, 

предложений, различных по количеству слов: ма-мя, ло-лѐ, вя-вья; был-бил, пел- 

пил, кости-гости, тонет-стонет. Я видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела 

вчера в скворечнике скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение 

подобных заданий детьми (с помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр 

видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или 

просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение 

письменного задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в альбоме, 
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которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке мальчик 

открывает альбом, а там клякса от краски). 

Объяснение выбора. 

 

Дикция и выразительность речи. 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, 

потянем звук [с], потом [з] на одном выдохе и др. 

Чѐткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию. Например: «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса 

и ритма); «— Что ты, ѐж, такой колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, 

кто мои соседи? // Волки, лисы и медведи!» (смена тона голоса, переход от 

интонации повествования к интонации вопроса и наоборот) идр. 

Громкая, спокойная, тихая, шѐпотная речь. Использование нужной силы 

голоса в различных ролевыхситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств 

соответствующим тоном голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и 

др.) в специально подобранных диалогах. Отгадывание на схематических рисунках 

(пиктограммах) выражения этих чувств. 

Соотнесение с подготовленной ситуацией. 
Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, например: Снег идѐт? — Да, 

снег идѐт. — Ура, снег идѐт! 

 

Общение и его значение в жизни. 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на 

наше общение с ними? 

Понимаем ли   мы язык  животных, их  повадки, позы? Попробуем 

расшифровать их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно  людям?  Подведение  обучающихся  к 

выводу (с  опорой на иллюстративный материал): сообщить что-то  новое, 

обменяться мнением, попросить о чѐм-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. 

Правила  речевого  общения. Коллективная работа с  опорой на 

иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации поопределению 

правил. 
- Нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, 

иначе никто ничего непоймѐт. 

- Говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя всеслышали. 

- Когда говоришь, надо смотреть на того, с кемразговариваешь. 

- Если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это 

вежливо и не обижатьего. 

- Не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста», «Извини», 

«Извините», «Спасибо». 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески 

и афиши на улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). 
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Написание записок друг другу с передачей информации, просьбы, предложений о 

совместных действиях и т. д. 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые 

и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в 

семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 

продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тѐтенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой 

контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в поздравительнойоткрытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, 

пожалуйста, это…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развѐртывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы  «Доброе  утро»,  «Добрый  день»,   «Добрый   вечер»,   «Спокойной 

ночи».  Неофициальные  разговорные  формулы:  «Привет»,  «Салют»,«Счастливо», 

«Пока». Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развѐртывание формул с помощью обращений. 

Формулы,сопровождающиеситуацииприветствияипрощания:«Какдела?», 

«Как  живѐшь?»,  «До  завтра»,  «Всего  хорошего»  и  др.  Просьбы  при прощании: 

«Приходи(те) ещѐ», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения  в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развѐртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», 

«Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как 

хорошо ты…», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону 

(«Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить 
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(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 

реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке 

или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развѐртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», 

«Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 
Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,… (имя)»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 

«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные 

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я 

не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед 

старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику,взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «Телефонный разговор», «Весѐлый праздник». 
«Я за порогом дома»: «Снова в школу!», «В библиотеке», «На приѐме у 

врача», «Отправляюсь в магазин», «Я - зритель», «Какая сегодняпогода?». 

«Я  и  мои  товарищи»:  «Мы  собрались  поиграть»,  «Лисичка  соскалочкой», 

«Сказки про Машу», «Новогодние поздравления», «Снегурочка», «Весенние 

поздравления»,«Готовимподароккпразднику»,«ПоздравляемсДнѐмпобеды!», 

«Узнай меня!». 

«Я в мире природы»: «Учимся понимать животных». 

 
Математика. 3 класс. 

 

Нумерация. 

Нумерация чисел в пределах 20. 
Присчитывание, отсчитывание по 2,3,4,5,6 в пределах 20. 

Упорядочение чисел в пределах 20. 

Нумерация чисел в пределах 100. 

Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. 
Ряд круглых десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. 

Сравнение и упорядочение круглых десятков. 

Получение двухзначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. 
Чтение и запись чисел в пределах 100. Разложение двузначных чисел на 

десятки и единицы. 
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Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 

100. Получение следующего и предыдущего числа. Счет предметов и отвлеченный 

счет в пределах 100. Счет в заданных пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная 

таблица. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству 

разрядов; по количеству десятков и единиц). 

 

Единицы измерения и их соотношения. 

Соотношение: 1р.=100к. Монета: 50к. Замена монет мелкого достоинства 

(10к.,50к.) монетой более крупного достоинства (50к., 1р.). Размен монет крупного 

достоинства (50к.,1р.) монетами более мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – метр (1м). Соотношения:1м=10дм, 

1м=100см. Сравнение длины предметов с моделью 1м: больше (длиннее), чем 1м; 

меньше (короче), чем 1м; равно 1м (такой же длинны). Измерение длины предметов 

с помощью модели метра, метровой линейки. 

Единицы измерения (меры) времени – минута (1мин), месяц (1мес.), год (1 

год). Соотношения: 1ч = 60 мин; 1сут. =24 ч; 1 мес.=30 сут. (28 сут., 29 сут., 31сут.); 

1год =12 мес. Названия месяцев. Последовательность месяцев в году. Календарь. 

Определение времени по часам с точностью до 5мин (прошло 3ч 45мин, без 15 мин 

4 ч.). 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени (в пределах100). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами: 

стоимости (15р. 50к.), длины (2м 15см), времени (3ч 20мин). 

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при измерении 

величин. 

 

Арифметические действия. 

Называние компонентов и результатов сложения и вычитания. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток, 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). 
Ноль как компонент вычитания (3-0=3). 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак  

умножения («х»), его значение (умножить). 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 «:». Название 

компонента и результатаделения. 

Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и результата 

умножения. 
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Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результата деления. 

Взаимосвязь действий умножения и деления. 
Таблица умножения чисел 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. Порядок действий в числовых выражениях со скобками, без скобок, 

содержащих умножение и деление. Нахождение значения числового выражения в 

два арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

 

 
 

Арифметические задачи. 

Простые 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, 

стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия, составленные из ранее 

решаемых простых задач. 

 

Геометрический материал. 

Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данному. 

Пересечение линий (отрезков), точка пересечения. Обозначение точки 

пересечения буквой. 

Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение окружности с 

помощью циркуля. Центр, радиус окружности и круга. Обозначение центра 

окружности буквой о. Построение окружностей с радиусами, равными по длине, 

разными по длине. 

Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Название 

многоугольника в зависимости от количества углов. Измерение сторон, 

вычерчивание по данным вершинам. Четырѐхугольник. 

Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны. 

Свойства сторон, углов. 

 
 

Мир природы и человека. 3 класс. 
 

Сезонные изменения в неживой природе. 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен 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. 
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Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, 

жаркие дни, радуга, холодный – теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. 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 перелетные: клест, 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. 

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. 

Растения. 

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. 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, 

образ жизни, детеныши. Приспособление диких животных к природнымусловиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, 

детеныши. Уход за домашнимиживотными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан – 

свинья, заяц –кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: 

ласточка, дрозд, галка,дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

 

Человек. Безопасное поведение. 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 
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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. 

 

 

 

 

 

Ручной труд. 3 класс. 
 

Работа с природными материалами. 

Практические работы. 
Изготовление аппликации из засушенных листьев, из скорлупы грецких 

орехов. 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов. 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемых в работе: 

твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. 

Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. Приемы работы. Компоновка различных 

деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 
 

Работа с бумагой и картоном. 

Практические работы. 

Изготовление картины на окантованном картоне. 
Технические сведения. 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. Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. 

Вырезание и намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов 

изделий при окантовке. 

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. 

Технические сведения. 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. Приемы работы.Разметка 
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картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по кривым и прямым 

линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других материалов 

к деталям из картона. 

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Изготовление по 

образцу складной доски для игры вшашки. 

Технические сведения. 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. Приемы работы. Разметка по 

линейке. Применение ученического циркуля для разметки картона и бумаги. 

Нанесение рицовки. 

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. 

Технические сведения. 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. Приемы работы. 

Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом на линиях сгиба. 

Сгибание картона и склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий. 
 

Работа с проволокой. 

Практические работы. 
Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, 

отрезание кусачками по заданному размеру. Изготовление по образцу и контурному 

рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, животных. Изготовление паука из 

скорлупы грецкого ореха и проволоки. Изготовление из проволоки букв. 

Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. Технические 

сведения. 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: кусачки, плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. 

Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

работе с проволокой. Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание 

проволоки плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками. 

 

Работа с текстильными материалами. 

Практические работы. 
Виды ручных стежков и строчек. Строчка прямыми стежками. Строчка 

косыми стежками. Строчка прямого стежка в два приема. Строчка косого стежкав 
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два приема. Упражнения на полосе тонкого картона по готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов 

закладки кисточками. Изготовление прихватки по самостоятельно составленной 

выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани 

(сметывание по краям и по диагонали, обметывание краев косым стежком). 

Изготовление закладки с вышивкой. 

Технические сведения. 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. Приемы работы. Правильное пользование 

иглой и наперстком. Выполнение косого обметочного стежка: введение иглы сверху 

вниз в вертикальном положении относительно полосы ткани, направление строчки 

слева направо. 

Работа с древесиной. 

Практические работы. 
Экскурсия в столярную мастерскую. Сбор стружки для поделок. Изготовление 

аппликаций из древесных опилок. Изготовление колышка для растений. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении 

древесины. Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль 

волокон. Организация рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с древесиной. Инструменты и 

приспособления. 

 

4 класс. 

Русский язык. 4 класс. 
 

Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные и согласные буквы. 

Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 

фамилий обучающихся класса. Нахождение слов в орфографическом словаре. 

Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным 

написанием и запоминание их написания в группе слов – «родственников». 

Восстановление в памяти слов из словаря, изученных в предыдущих классах, 

нахождение их в орфографическом словаре. 

Слова из словаря: 

2 класс 
береза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, 

машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, 

улица (20 слов). 

3 класс 
арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, 

овощи, огород, одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, 

яблоко (20слов). 

4 класс 
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аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, костюм, 

лягушка, магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, 

человек, шѐл (20слов). 

Четкое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с 

произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме. 

Ударение в двухсложных и трехсложных словах. Знак ударения. Гласные 

ударные и безударные. Одинаковое написание гласных в ударной и безударной 

позиции. Проверка безударной гласной изменением формы слова. Объяснение 

написания безударной гласной. 

Слог. Деление слов на слоги. Составление слов из данных слогов. 

Слогообразующая роль гласных. Перенос слова. 
Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и 

глухих согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции – в начале 

слова или перед гласными). Дифференциация слов на слух и в произношении. 

Условное обозначение звонких и глухих согласных звуков. Звукобуквенный 

анализ слов. Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания 

путем изменения формы слова (гриб — грибы). 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в 

произношении. Обозначение их буквами. Звукобуквенный анализ слов. Сочетание 

согласных с шипящими. Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание 

написания слов с данными буквами. Перенос части слова при письме. 

Согласные твердые и мягкие, различение их на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами и,е,ѐ,ю,я, твердости согласных – буквами 

а,о,у,ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова. 

Дифференциация слов с твердыми и мягкими согласными на конце слова. 

Объяснение написания орфограммы. Перенос слов с мягким знаком. 

Разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и. Перенос части слова приписьме. 
 

Слово. 

Названия предметов. 

Предмет и его название. Их различение. Название предметов, отвечающих на 

вопрос что? кто? Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов 

что? или кто? Угадывание предмета по названиям его частей. Различение сходных 

по назначению и по форме предметов. Обозначение обобщающим словом группы 

видовых предметов. Вопросы что? или кто? к группе предметов и к их 

обобщающему названию. Название одного предмета и нескольких одинаковых 

предметов, отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения 

большого и маленького предмета. Составление пар слов с ласкательным и 

уменьшительным значением. Выделение названия предмета из предложения. 

Большая буквавименах,фамилияхи отчествахлюдей, кличкахживотных. 

Названия улиц, городов, сел, деревень. 

Названия действий. 
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Действие и его название. Различение действия и его названия. Названия 

действий по вопросам что делает? что делают? Подбор и группировка слов, 

обозначающих действия, по их назначению. Различение названий предметов и 

названий действий по вопросам. 

Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? что 

сделал? что будет делать? что сделает? Подбор названий действий по вопросам 

или по образцу. Согласование слов, обозначающих названия действий, с названиями 

предметов. Упражнения в составлении сочетаний слов по вопросам кто что 

делает? кто что делают? кто что делал? Подбор к названию предмета нескольких 

названийдействий. 

Названия признаков предмета. 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? 

Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус 

предмета. Подбор слов, обозначающих ряд признаков данного предмета. 

Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий признаков из 

предложений, постановка к ним вопросов. 

Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам. 

Группировка слов по категориям: название предметов, действий и признаков. 

Постановка вопросов к словам в предложении. Составление сочетаний по 

начальному слову и вопросу. Образование слов одной категории от другой по 

вопросу или образцу. Распространение предложений словами различных категорий. 

 

Предлоги. 

Предлог как отдельное слово, до, за, про, без, из. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположения предметов. Упражнения в использовании 

предлогов для соответствующего обозначения предмета в пространстве. 

Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за 

обозначением предлога в схеме и записи. 

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с 

ударными окончаниями) в зависимости от предлога. 

 

Предложение. 

Составление предложений по предметной, по сюжетной картинке, по вопросу, 

по теме, по образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о чем 

мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или текста по заданию учителя. 
Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: 

законченность мысли, порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 

Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение обучающихся к 

пониманию того, что набор слов не есть предложение. 

Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого 

предложения с опорой на картинку и без неѐ. 

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного 

и составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного 

предложения. 
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Работа с деформированным предложением. Наблюдение за правильным 

порядком слов в предложении. Установление связи слов в предложении по 

вопросам. 

Предложения, разные по интонации: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Знаки препинания в конце предложения. 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. 

Вариативность ответов на один вопрос. 
Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до 6). 

Различение вопросительной интонации в вопросе и повествовательной – в ответе. 

Составление диалогов из данных вопросов и ответов. Составление диалогов с 

дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная расстановка знаков 

препинания и точность интонирования реплик диалога при его чтении. 

 

 
 

Письмо и чистописание. 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

Чѐткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений. 

Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем 

целыми словами. Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный 

взаимоконтроль и самоконтроль. 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 

учебника после тщательного разбора задания. 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением. Письмо под диктовку 

предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. 

Письмо по памяти. 

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, 

объяснительные, выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

 

Связная письменная речь. 

Последовательное расположение дву-трех предложений на основе серии 

сюжетных картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. 

Коллективный выбор заголовка из данных учителем. Коллективное составление 

рассказа по серии сюжетных картинок. Использование данных тестовых синонимов 

для названия действующего лица. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 
Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о 

чем рассказ. Коллективный подбор заголовка к рассказу. 

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная 

запись текста после его анализа. Определение темы текста. Подборзаголовка. 
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Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная 

запись каждого предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на 

вопросительные слова. Письменный пересказ текста по составленнымвопросам. 

Коллективное составление конца рассказа с последующей записьютекста. 

 
 

Чтение. 4 класс. 
 

Содержание чтения (круг чтения). 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения 

русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, 

о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

Примерная тематика произведений. 

 

Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении 

людей к труду, природе, друг к другу; об общественно-полезных делах. 

Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические 

темы, на темы мира и дружбы. 

 

Жанровое произведение. 

Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословиц, поговорки, загадки, 

считалки, потешки. 
 

Техника чтения. 

Правильность чтения. 

Чтение без искажения звуко- слогового состава слов с правильной 

постановкой ударения. Орфоэпическое чтение двухсложных и трѐхсложных слов с 

усвоенными слоговыми структурами. Орфографическое чтение малознакомых слов, 

сложных по звуко-слоговой структуре (со стечением более трѐхсогласных). 

Беглость чтения. 
Чтение целыми словами после предварительной подготовки. Чтение «про 

себя» с выполнением заданий учителя. 

Осознанность чтения. 
Установление причинно-следственных связей между событиями и поступками 

героев. Определение эмоционального состояния героев и выбор слов и 

предложений, характеризующих его. Определение отношения автора к героям и 

событиям. Элементарная оценка характера и их поступков с опорой на содержание 

текста, вопросы учителя, личный опыт. Объяснение нравственного смысла 

поступков героев. Коллективная работа по определению идеи произведения 

(основноймысли)сопоройнавопросыучителя.Толкованиесмыслапословици 
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поговорок. Сравнение произведений, одинаковых по теме, поступкам героев, идее 

произведения. Подбор к иллюстрации подходящего отрывка из рассказа. 

Выразительность чтения. 

Определение настроения автора, подтверждение вывода строчками из 

стихотворения. Определение собственного эмоционального отношения к 

художественным образам, воссозданным в лирических стихотворениях. 

Эмоциональная оценка содержания теста (с помощью ответов на вопрос «Какое 

настроение возникает, когда читаешь стихотворение?Почему?»). Чтение текста с 

интонацией и паузами, соответствующими знаками препинания. Определение 

подходящего тона голоса для передачи эмоционального содержания текста. 

Нахождение в тексте ремарок автора для выбора соответствующего голоса и темпа 

речи. Чтение по ролям. Драматизация текста. 

 

 

 

Работа с текстом. 

Нахождение в тексте непонятных слов и выражений; объяснение их значения 

с опорой на материал учебника, на дополнительный иллюстративный материал; 

обращение за помощью в их толковании к учителю илиодноклассникам. 

Нахождение в тексте ответов на вопросы учителя или на вопросы, 

представленные в учебнике. Элементарные рассуждения на материале прочитанных 

произведений. Определение эмоционального состояния героев произведения. 

Подбор заголовков, представленных в учебнике или данных учителем, к 

иллюстрациям или отдельным частям текста. Прогнозирование содержания рассказа 

по иллюстрации и вопросам. Составлений описаний с опорой на иллюстративный 

материал. Подробный пересказ текста своими словами. Пересказ текста с опорой на 

картинный план. Работа с картинными и словесно-логическими планами. 

Выборочный пересказ с использованием слов и выражений авторского текста. 

Составление рассказа по картинке. Продолжение рассказа по аналогии.  

Определение черт характера персонажа. Элементарная оценка нравственного 

смысла поступка персонажа. Ориентировка в книге пооглавлению. 

 

Внеклассное чтение. 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей на основе 

рекомендаций, представленных в учебнике, уголке внеклассного чтения и т.д. 

Регулярное посещение школьной библиотеки. Названия автора и заглавия 

прочитанной книги; ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы по 

содержанию самостоятельно прочитанного произведения; пересказ отдельных 

эпизодов. Отчѐт о прочитанной книге. 

 
 

Речевая практика. 4 класс. 
 

Аудирование и понимание речи. 
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Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за  

учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или 

рассказов с последующим пересказом прослушанного. 

 

Дикция и выразительность речи. 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных 

речевых ситуациях. 

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего 

человеческие чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, 

радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение произнесѐнных фраз с 

пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики 

и жестов в сочетании с речью и без неѐ, с опорой на пиктограммы и безних. 

 
 

Общение и его значение в жизни. 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали 

радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио или стелеэкрана? 

Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это 

общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или 

письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, 

утешать, сердить, мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. 

Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», 

«Мужской и женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 
Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к 

материалу, изучавшемуся в 1—3классах). 

 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые 

и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в 

семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 

продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тѐтенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой 

контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в письме, поздравительнойоткрытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 
«Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, 

пожалуйста, это…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 
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«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развѐртывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть 

в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют»,«Счастливо», 

«Пока». Грубые (фамильярные) формулы: «Здорóво», «Бывай», «Чао» и др. (в 

зависимости от условий). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развѐртывание формул с помощью 

обращений. 

Формулы,сопровождающиеситуацииприветствияипрощания:«Какдела?», 
«Как  живѐшь?»,  «До  завтра»,  «Всего  хорошего»  и  др.  Просьбы  при прощании: 

«Приходи(те) ещѐ», «Заходи(те)», «Звони(те)». 
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения  в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развѐртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе…», 

«Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как 

хорошо ты…», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону 

(«Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить 

(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 

реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке 

или перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развѐртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», 

«Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 
Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,… (имя)»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 

«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные 

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 
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Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я 

не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед 

старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрениекакреакция напоздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!». 
Примерные темы речевых ситуаций. «Я дома»: «У телевизора», «Задушевный 

разговор»,   «Приглашение»;      «Я   за   порогом   дома»:      «Делимся  новостями», 

«Подскажите, пожалуйста…», «Я — пассажир», «Знаки-помощники», «Я и мои 

товарищи»; «Я выбираю книгу»: «Петушок — Золотой гребешок», «Сочиняем 

сказку», «Лисичка-сестричка»; «Новогодние истории»: «Поздравляю!», «Жду 

письма!»,«Извинитеменя…»,«Поздравительнаяоткрытка»;«Явмиреприроды»: 

«В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 

Математика. 4 класс. 

Нумерация чисел в пределах 100. 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2,3,4,5,6, 

7,8,9 в пределах 100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. 

Числа четные и нечетные. 

Получение двухзначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 100. Счет в заданных 

пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная 

таблица. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству 

разрядов; по количеству десятков и единиц). 

 

Единицы измерения и их соотношения. 

Единица измерения: (мера) длины – миллиметр (1мм). 

Соотношение:1см=10мм. Измерение длины предметов с помощью линейки, с 

выражением результатов измерений в сантиметрах и миллиметрах (12см5мм). 

Определение времени по часам с точностью до 1мин тремя способами 

(прошло 3ч52мин, без 8мин 4ч., 17 мин шестого). Двойное обозначениевремени. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами: 

стоимости, длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении одной 

мерой стоимости, длины, массы, ѐмкости, времени. 

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при измерении 

величин. 

 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на 

основе приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 
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Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений (с записью 

примера в столбик). 

Способы проверки правильности выполнения вычислений приемами  

сложения и вычитания чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных 

вычислений и наоборот. Проверка сложения перестановкой слагаемых. Проверка 

сложения и вычитания обратным арифметическимдействием. 

Таблица умножения чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Переместительное свойство умножения. 

Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь таблиц умножения и 

деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1,0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. 

Способы проверки правильности выполнения вычислений при умножении и 

делении чисел (на основе использования таблиц умножения и деления, взаимосвязи 

сложения и умножения, умножения и деления). 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз данной предметной 

совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз. 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности 

вычислений по нахождению неизвестного компонента сложения. 

 

Арифметические задачи. 

Простые арифметические задачи, на увеличение, умножение числа в 

несколько раз (с отношением «больше в …», «меньше в…»). 

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

 

Геометрический материал. 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. 

Построение отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и 

миллиметрах). 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: 

окружность, дуга. Ломаные линии: замкнутая, незамкнутая. Граница 

многоугольника - замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление еѐ длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение 

ломаной по данной длине ееотрезков. 

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника 

(квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного угольника (на 

нелинованной бумаге). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Моделирование взаимного положения геометрических фигур на 

плоскости. Построение пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 
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Мир природы и человека. 4 класс. 

Сезонные изменения в неживой природе. 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование 

времен 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. 

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. 

Растения. 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие (по 2-3наиболее из распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 

Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми 

растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, 

стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь 

полевых растений. 

Животные. 

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 пчел. Пасека. 

Насекомые – вредители. 

Человек. 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. 



117 
 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и 

отдыха. 

Состояние природы ее влияние на здоровье человека. Забота человека о 

чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих 

животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному 

переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использования учебных принадлежностей. 

Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Ручной труд. 4 класс. 
 

Работа с бумагой и картоном. 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). 

Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего 

места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном. 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 
Разметка с помощью шаблонов. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации. 

Разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Их применение и устройство. Понятия «линейка», «угольник», 

«циркуль»; 

Разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы с ножницами. Удержание ножниц. 

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии», «разрез по 

короткой наклонной линии», «надрез по короткой прямой линии», «разрез по 

длинной прямой линии», «разрез по незначительно изогнутой линии», «округление 

углов прямоугольных форм», «вырезание изображений предметов, имеющих 

округлую форму», «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы 

вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной по полам», 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам», «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз», «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа (бумажная мозаика). Обрывание по контору (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 
«сгибаниетреугольникапополам»,«сгибаниеквадратасугланаугол»,«сгибание 
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прямоугольной формы пополам», «сгибание сторон к середине», «сгибание углов к 

центру и середине», «сгибание по типу гармошки», «вогнуть внутрь», «выгнуть 

наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объѐмная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевойзамок). 

 

 

 

Работа с текстильным материалом. 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками. 
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Сматывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечков, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 

Вышивание. Что делают из ниток. Приѐмы вышивания: вышивка прямой 

строчкой, вышивка прямой строчкой в два приема, вышивка стежком вперед иголку 

с перевивом, вышивка строчкой косого стежка в два приема. 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение тканей в жизни 

человека. Из чего делают ткань. Свойства ткани: мнется, утюжится. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, 

тонкие. Режутся ножницами. Прошиваются иголками. Сматываются в рулоны, 

скручиваются. Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьѐт из ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с тканью 

(раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитьѐ. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой, строчкой косыми стежками и строчкой петлеобразного 

стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткани ткут. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко –культурологические сведения (изготовление 

кукол-скруток из ткани в древние времена. 

Отделка изделийиз ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 
Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Комбинированные работы: бумага и нитки; бумага и ткань; бумага и 

пуговицы. 
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Работа с древесными материалами. 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 
«дерево», «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто 

работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, 

запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесныхматериалов. 

Комбинированные работы: бумага и древесные материалы. 

 
 

Работа с металлом. 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие, тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. 

Технология обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 
«разрезание». 

 

Работа с проволокой. 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 
«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», 

сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 

птиц, зверей,человечков. 

Комбинированные работы: проволока, бумаги, ниток. 

 

Работа с металлоконструктором. 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, 

косынки, углы, скобы, планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

 

Картонажно-переплетные работы. 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия 
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в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», 

«окантовка картона листом бумаги». 

 

Ремонт одежды. 

Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманов и 

т.д.).пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

 

Программы коррекционных курсов. 

Логопедические занятия. 
 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы являются: 

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). 

Нарушения речи у большинства детей носят характер системного 

недоразвития, для которого характерны: 

- недостатки звукопроизношения; 

-недостатки фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения, 

словообразования; 

- низкий уровень развития связнойречи; 

- недостаткичтения; 

- недостатки письма (письменные работы данной категории детей имеют 

множество разнообразных ошибок: специфических, орфографических и 

синтаксических). 

Несформированность произношения звуков может быть отражена в речи 

ребѐнка различным образом: 

- заменой звуков более простыми поартикуляции; 

- трудностями различениязвуков; 
- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

высказывании. 

Исходя из этого, логопедическое воздействие должно быть направлено на 

речевую систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 
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Учитель-логопед комплектует группы для логопедических занятий по 

признаку однородности речевых нарушений у обучающихся. Для выявления 

характера нарушений ежегодно с 1 по 15 сентября и с 15 по 31 мая проводится 

обследование состояния устной и письменной речи детей, результаты которого 

заносятся в речевыекарты. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учѐтом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и чтению, особенностей речевого 

дефекта обучающихся. Эффективность логопедических занятий и перенос 

полученных навыков в учебную обстановку значительно повышается, если 

используется материал в соответствии с темой урока, которая изучается в классе. 

Программа логопедических занятий предполагает два направления: 

- устранение недостатков чтения иписьма; 

- устранение фонетико-фонематическихнедостатков. 
Перспективное планирование программы логопедических занятий по 

устранению недостатков чтения и письма, как и программы по русскому языку и 

чтению, построено по концентрическому принципу: предполагает прохождение 

одинаковых тем в каждом классе ежегодно, но на более высоком уровне 

(усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза, увеличивается 

наполняемость фраз и т.д.). Изучение разделов осуществляется в следующей 

последовательности: «Звуки и буквы», «Состав слова», «Слово» (части речи), 

«Предложение» (простое, сложное, связная речь). На каждую группу составляется 

отдельный календарно-тематический план. 

В отличие от прохождения учебного материала на уроке русского языка и 

чтения в классе, на логопедическом занятии основной упор делается на 

практическое применение полученныхзнаний. 

Занятия по устранению фонетико-фонематических недостатков предполагают 

работу над всей звуковой стороной речи: устранение дефектов произношения 

(постановка, автоматизация звуков), дифференциация оппозиционных звуков, 

формирование навыков анализа и синтеза звукового состава слова. 

 
1 класс. 

Звуковая сторона речи. Фонематические процессы. 

Последовательная отработка правильной артикуляции проходимых речевых 

звуков, их характеристика (параллельно с их усвоением на уроке обучения грамоте), 

использование зрительной опоры – буквы. Развитие фонематических процессов. 

Звуко-буквенный анализ слов. Использование условно-графической схемы слов, 

предложений. 

Слово. Лексические темы. 

Уточнение и расширение словаря по лексическим темам: «Школа», 

«Школьные принадлежности», «Игрушки», «Семья», «Овощи», «Фрукты»,«Осень», 
«Перелѐтные птицы», «Зимующие птицы», «Зима», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Новый год», «Одежда», «Обувь», «Весна», «Лето». Практическое 

усвоение грамматических категорий (через использование игровых заданий, 

ситуаций и упражнений). 

Предложение и связная речь. 
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Усвоение модели простого двусоставного предложения: существительное + 

глагол. Интонация голоса в предложении. Обучение первоначальному навыку 

связного высказывания. Рассказ по личным наблюдениям, сюжетным картинкам, 

серии картинок. 

2 класс. 

Звуки и буквы. 
Выделение звука из слова и соотнесение его с буквой. Установление 

последовательности и количества звуков и букв в слове. Сравнение пар слов, 

отличающихся последовательностью и количеством букв. Гласные и согласные 

звуки и буквы. Звонкие и глухие согласные. Слова с буквами Е, Ё, Ю, Я, И, Й, Ы, Э. 

Слово. Лексические темы. 
Слова, обозначающие один и много предметов. Согласование слов, 

обозначающих предметы идействия. 

«Школа», «Дом», «Улица», «Времена года», «Одежда», «Овощи», «Фрукты», 
«Деревья», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Насекомые», «Раннецветущие 

растения». 

Предложение и связная речь. 
Усвоение модели простого распространѐнного предложения посредством 

ответов на вопросы по предметным и сюжетным картинкам. 

Составление предложений на предложенную тему из слов, данных в нужной 

форме вразбивку. Небольшое связное высказывание по плану (3-4 пункта) в виде 

вопросов. 

3 класс. 

Звуки и буквы. 
Различение гласных оппозиционных звуков. Выделение их в начале слова и 

после гласных. Различение твѐрдых и мягких согласных при обозначении мягкости 

гласными звуками, мягким знаком. 

Слово. Лексические темы. 
Употребление слов в предложениях, обозначающих предметы, действия, 

признаки. Согласование слов, обозначающих признаки со словами, обозначающими 

предметы. 

«Сезонные изменения в природе», «Сезонные работы», «Транспорт», 

«Посуда», «Ягоды», «Домашние животные и птицы»", «Дикие животные и птицы», 

«Насекомые», «Охрана здоровья человека», «Раннецветущие растения». 

Предложение и связная речь. 
Простое распространѐнное предложение и сложное с союзом «и». Работа с 

деформированным предложением. Работа с деформированным предложением. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 

картинному плану. 

4 класс. 

Звуки и буквы. 
Мягкий знак в середине и в конце слова. Употребление разделительного 

мягкого знака. Сочетания гласных с шипящими согласными. Различение ударных и 

безударных гласных. 

Слово. Лексические темы. 
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Расширение круга имѐн собственных. Смыслоразличительная роль предлогов. 

Слова с твѐрдым знаком. Подбор родственных слов различными способами. 
«Сезонные изменения в природе», «Сезонные работы», «Город, село, 

деревня», «Квартира», «Комната», «Обувь»,«Рыбы». 

Предложение и связная речь. 

Простое распространѐнное предложение и сложное с союзами «и», «а», «но», 
«потому что», «чтобы». Предложения повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Работа с деформированнымтекстом. 

Составление небольших рассказов на предложенную тему. 

 

Ожидаемые результаты на момент окончания логопедических занятий. 
 

Звуковая сторона речи. Фонематические процессы. 

- правильное произношение слов различной слоговойструктуры; 

- умение делить слова на слоги, выделять ударный слог, различать твѐрдые и 

мягкие согласные, обозначать на письме мягкостьсогласных; 

- распознавание звонких и глухих согласных; 
- умение применять на практике правило проверки парных согласных в корне 

слова, делать проверку безударных гласных в корне, правильно употреблять 

разделительный мягкийзнак. 

Лексико-грамматический строй речи. 

- знание словаря, обобщающих понятий по основным лексическимтемам; 

- умение согласовывать существительные с прилагательными и глаголами, 

различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные существительные, употреблять 

прописную букву в именахсобственных; 

- умение подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу, правильно 

употреблять многозначные слова, подбирать однокоренные слова различных частей 

речи, владеть практическими способами словообразования и словоизменения, 

проводить морфологический разборслова 

- умение различать предлоги и приставки, знать правила ихправописания. 

Предложение и связная речь. 
- умение правильно употреблять простые и сложные предложения; 

распространять предложения однородными членами, употреблять знаки препинания 

при однородных членах; 

- умение работать с планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и 

главную мысль, владеть различными видамипересказов. 

 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» необходима для создания оптимальных условий познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков и 

для правильного формирования многогранного полифункционального 

представления об окружающей действительности, способствующаяоптимизации 



124 
 

психического расстройства ребенка и более эффективной социализации его в 

общении. 

Наряду с развитием общих способностей предполагается исправление 

присущих умственно отсталым детям недостатков сенсорного развития и 

формирования у них относительно сложных видов психической деятельности. 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через 

обучение, игру, музыку, движение, изобразительную деятельность и т.д. в процессе 

преимущественно коллективной деятельности, что взаимно обогащает детей, 

вызывает положительные эмоции и чувства, способствует овладению различными 

способами управления собственным поведением. Немаловажной задачей является 

выработка положительной мотивации к учению. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Личностные результаты: 
- доступным способом участие в общих действиях, игре, выполнение 

необходимых правил, умение ждать своейочереди; 

- проявление навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения 

и совместнойдеятельности, 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 
- умение анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных 

признаков: форма, величина, цвет; 

- умение различать и называть основныецвета; 

- умение классифицировать геометрическиефигуры; 

- умение составлять предмет из 2-3частей; 

- умение определять на ощупь величину хорошо знакомыхпредметов; 
- умение зрительно определять и называть отличительные и общие признаки 

двух предметов. 

Достаточный уровень: 
- умение классифицировать предметы иих изображения по признаку 

соответствия знакомым сенсорным эталонам, делать простейшиеобобщения; 

- различение речевых и неречевыхзвуков; 

- умение ориентироваться в собственном теле и на плоскости листабумаги; 
- выделение частей суток и умение определять порядок дней недели. 

 

Содержание коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» направлено на развитие психомоторной и сенсорной сферы 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями). Имеет практическую направленность и максимально 

индивидуализировано. 

Программно-методический материал коррекционного курса «Развитие 

психомоторных и сенсорных процессов» включает 10 разделов: 

- «Обследованиеуровнясформированностисенсорныхпроцессоввначале 
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учебного года»; 

- «Развитие крупной и мелкой моторики рук, графомоторныхнавыков»; 
- «Тактильно – двигательноевосприятие»; 

- «Восприятие формы, величины, цвета, конструированиепредметов»; 

- «Развитие зрительного восприятия и зрительнойпамяти»; 

- «Развитие слухового восприятия и слуховойпамяти»; 

- «Кинестетическое и кинетическоеразвитие»; 

- «Развитие восприятия запаха»; 

- «Развитие восприятия вкуса»; 
- «Обследование уровня сформированности сенсорных процессов на конец 

учебного года». 

 
 

часа). 

1 класс (33 часа) 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 
 

Развитие моторики, графомоторных навыков (4 часа). 
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). 

Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, 

наклоны и повороты). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движений рук и глаз (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. 

Сгибание бумаги. 

Тактильно-двигательное восприятие (2 часа). 
Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие (2часа). 
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и 

нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, 

обозначение словом положения различных частей своего тела. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (8 часов). 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе 

выполнения упражнений. Выделение признака формы; называние основных 

геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений по форме по 

показу. 

Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов 

контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом 

(высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т.д.).Различение и выделение 

основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый). 

Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2-3 

детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2-3 

детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия (2 часа). 
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Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (2 часа). 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на 

вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных 

ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

Развитие слухового восприятия (3 часа). 
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание)  

и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 

неречевым и речевымзвукам. 

Восприятие пространства (3 часа). 
Ориентировка в собственном теле: дифференциация правой (левой) руки 

(ноги), правой (левой) части тела.Определение расположения предметов в 

пространстве (вверху - внизу, над - под, справа - слева). Движение в заданном 

направлении в пространстве (вперед, назад и т. Д.). Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). 

Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) 

сторона). 

Восприятие времени (5 часов). 
Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в 

речи временных представлений. Последовательность событий (смена времени 

суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 
 

 

 
часа). 

2 класс (34 часа) 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий(2 
 

Развитие моторики, графомоторных навыков (4 часа). 
Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога,состоящей 

из двух-трех звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, 

обручем). Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики 

руки, формирование графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. 

Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, 

нанизывание). Работа ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

Тактильно-двигательное восприятие (2 часа). 
Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, 

жесткие, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы плоскостных 

предметов по контуру. Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние), 

игры со средней мозаикой. Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных 

предметов. Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); 

словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу 

(тяжелый - средний - легкий). 
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Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 

Формирование ощущений от статических и динамических движений 

различных частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация 

ощущений. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация 

движений и поз (повадки животных, природные явления). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (9 часов). 
Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение 

двух-трех предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, 

толщина), обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам 

(по форме и величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов из трех-

четырех предметов по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор 

оттенков цвета к основным цветам. Сигнальная роль цвета (пожарная машина). 

Конструирование предметов из геометрических фигур (три-четыре детали — 

машина, дом и т. Д.). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (три-четыре 

детали с разрезами подиагонали). 

Развитие зрительного восприятия (2 часа). 
Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие 

зрительной памяти. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, 

игрушек, предметов. Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. 

Различение наложенных изображений предметов (3-4 изображения). Запоминание3- 

4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной последовательности. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (2 часа). 

Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. 

Измерение температуры воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества 

(сладкое - горькое, сырое - вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. 

Контрастные ароматы (резкий - мягкий, свежий - испорченный). Восприятие  

чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение 

барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — 

легкий). 

Развитие слухового восприятия (3 часа). 
Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов 

(погремушка, барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика 

звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). 

Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). Подражание звукам 

окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей. 

Восприятие пространства (3 часа). 
Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе - далеко, дальше; 

движение в заданном направлении, обозначение словом направления движения. 

Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и 

объемных предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. Словесное 
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обозначение пространственных отношений между конкретными объектами. 

Пространственная ориентировка на поверхностипарты. 

Восприятие времени (5 часов). 

Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью 
«Времена года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие 

(циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 
 

 

 
часа). 

3 класс (34 часа) 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий(2 
 

Развитие моторики, графомоторных навыков (4 часа). 
Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога,состоящей 

из двух-трех звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, 

обручем). Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики 

руки, формирование графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. 

Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, 

нанизывание). Работа ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

Тактильно-двигательное восприятие (2 часа). 
Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, 

жесткие, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы плоскостных 

предметов по контуру. Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние), 

игры со средней мозаикой. Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных 

предметов. Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); 

словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу 

(тяжелый - средний - легкий). 

Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 
Формирование ощущений от статических и динамических движений 

различных частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация 

ощущений. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация 

движений и поз (повадки животных, природные явления). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (9 часов). 
Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение 

двух-трех предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, 

толщина), обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам 

(по форме и величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов из трех-

четырех предметов по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор 

оттенков цвета к основным цветам. Сигнальная роль цвета (пожарная машина). 

Конструирование предметов из геометрических фигур (три-четыре детали — 

машина, дом и т. Д.). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (три-четыре 

детали с разрезами подиагонали). 

Развитие зрительного восприятия (2 часа). 
Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие 

зрительной памяти. Определение изменений в предъявленном рядукартинок, 
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игрушек, предметов. Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. 

Различение наложенных изображений предметов (3-4 изображения). Запоминание 3- 

4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной последовательности. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (2 часа). 

Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. 

Измерение температуры воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества 

(сладкое - горькое, сырое - вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. 

Контрастные ароматы (резкий - мягкий, свежий - испорченный).  Восприятие 

чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение 

барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — 

легкий). 

Развитие слухового восприятия (3 часа). 
Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов 

(погремушка, барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика 

звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). 

Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). 

Восприятие пространства (3 часа). 
Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе - далеко, дальше; 

движение в заданном направлении, обозначение словом направления движения. 

Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и 

объемных предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. Словесное 

обозначение пространственных отношений между конкретными объектами. 

Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

Восприятие времени (5 часов). 

Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью 

«Времена года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие 

(циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 
 

 

 
час. 

4 класс (34 часа) 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 

 

Развитие моторики, графомоторных навыков (5 часов). 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при 

выполнении упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных 

действий по трѐх- и четырѐхзвенной инструкции педагога, опосредование в речи 

своей деятельности. Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. 

Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка изображений двумя 

руками. Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание симметричной 

половины изображения. Графический диктант с усложнѐнным заданием. Вырезание 

ножницами на глаз изображений предметов. 

Тактильно-двигательное восприятие (2 часа). 
Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и 

формы (выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). 
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Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. 

Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. 

Игры с мелкоймозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие (3 часа). 
Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных 

частей тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть 

нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление 

и снятие мышечных зажимов. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (6 часов). 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам 

формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 5-6 предметов. Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления предметов. Смешивание цветов. Определение 

постоянных цветов (белый снег, зелѐный огурец и т.д.). Узнавание целого по одному 

фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. Конструирование 

сложных форм предметов с использованием объѐмных геометрических фигур 

(треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8 элементов. Составление целого из частей 

на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке(5-7 

частей). 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (4 часа). 
Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по 

памяти. Запоминание 5-6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (2-3 предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных 

элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (4 часа). 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещѐ суше, 

влажное – мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью 

измерительных приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, 

воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий – слаще, кислый – 

кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). Определение и измерение веса 

разных предметов на весах. Измерение объѐма жидких тел с помощью условной 

меры. Противоположные качества предметов (чистый – грязный, тѐмный – светлый, 

вредный – полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами 

(открыть – закрыть, одеть – раздеть, расстегнуть – застегнуть). 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (3 часа). 
Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение 

упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных 

музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу 

ребѐнка и взрослого. 

Восприятие пространства (3 часа). 



131 
 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных 

отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления 

движения; предоставление словесного отчѐта. Моделирование расположения 

различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. 

Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в 

кукольной комнате); предоставление словесного отчѐта. Составление простейших 

схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально,  вертикально, 

под углом) при выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на 

нѐм предметов,игрушек. 

Восприятие времени (2 часа). 
Определение времени по часам. Длительность различных временных 

интервалов. Работа с календарѐм и моделью календарного года. Последовательность 

основных жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной 

терминологии. 

Обследование обучающихся на конец учебного года (1 час). 
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2.2.3. Программа духовно-нравственногоразвития. 

Пояснительная записка. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания определяет 

основные подходы, принципы, цели духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

- Конвенция ООН о правахребенка; 

- Конституция Российской федерации(Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

- Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей идетей»; 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в 

школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и 

т.д.) и вне школы (хаотичность, смешение высокой культуры и  бытовой, 

размывание границ между культурой и антикультурой и т.д.), который меняет 

структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. Значительно снизилась ценность других людей и участия в 

их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование себя, 

вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание 

гражданственности, социальной солидарности итрудолюбия. 

При этом существенное влияние на формирование указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности школьника 

оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к организации 

духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся. 

В школе должны воспитываться гражданин и патриот, раскрываться 

способности и таланты как младших, так и старших школьников - молодых россиян. 

При этом школа должна постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями 

обучающихся, опираясь на их национальные традиции, с другими субъектами 

социализации. 

Программа формулирует социальный заказ педагогическому коллективу как 

определѐнную систему общих педагогических требований, соответствие которым 

обеспечит эффективное участие школы в решении важнейших общенациональных 

задач. 

Содержание программы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

рассматривает шесть направлений, каждое из которых раскрывает одну из 
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существенных сторон духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина Российской Федерации — России: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностямчеловека; 

- воспитание нравственных чувств и этическогосознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическоевоспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и о ценностях (эстетическоевоспитание); 

- воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Воспитательнаяцель: 

- развитие определѐнных человеческих качеств личности, отражающих 

своеобразный нравственный портретшкольника; 

- развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальныеценности. 

В Программе используется систематизация ценностей – по условным 

«направлениям воспитательной работы», которые образно отражают цели развития 

духовного мира школьников. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы 

формулируется, достигается и решается в контексте современного национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных 

организаций. 

Задачи программы: 
- создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания 

обучающихся и условий для еѐ успешнойреализации; 

- осуществление комплекса мер по просвещению родителей (законных 

представителей) в вопросах духовно-нравственного становления и воспитания 

детей; 

- координация действий социокультурного окружения школы при проведении 

мероприятий. 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужимпоступкам; 

- формирование нравственного смыслаучения; 
- формирование основ морали — осознанной обучающимися необходимости 

определѐнного поведения,    обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

школьников позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовныхтрадиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям ипоступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижениирезультата; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолениютрудностей; 

- осознание школьниками ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своихвозможностей. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- формирование патриотизма и гражданскойсолидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, со сверстниками, с родителями (законными представителями), 

старшими детьми в решении общихпроблем; 

- укрепление доверия к другимлюдям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другимлюдям; 

- становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народовРоссии. 

В области формирования семейной культуры: 
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- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим имладшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения кним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российскойсемьи. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). Достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Достижение воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся планируется достижение следующих результатов: 

а) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободами обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшемупоколению; 

- представление об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотическогодолга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

икультуры; 



136 
 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурнойкоммуникации; 

- основные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина,товарища. 

б) воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- устойчивые представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальныхгрупп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

- уважительное отношение к традиционнымрелигиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в труднойситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском, 

подростковом и молодѐжном обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков другихлюдей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение кмладшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение кним; 
в) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества,трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебномутруду; 

- элементарные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми ивзрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимойдеятельности; 

- потребности, умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка или подростка видах творческойдеятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезнойдеятельности; 

г) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образужизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, 

о важности морали и нравственности в сохранении здоровьячеловека; 

- личный опыт здоровьесберегающейдеятельности; 
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- устойчивые представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда итворчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровьечеловека; 

д) воспитание ценностного отношения к прекрасному,

 формированиепредставлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическоевоспитание): 

- умение видеть красоту в окружающеммире; 

- умение видеть красоту в поведении, поступкахлюдей; 
- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народовРоссии; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самомусебе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видахтворчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образажизни. 

 
Пояснительная записка. 

 

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 

ребѐнка. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, 

требующий создания соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечения рациональной организации учебного 

процесса. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная деятельность  обучающихся, 

развивающая способность понимать своѐ состояние, обеспечивающая усвоение 

способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа 

жизни не обеспечивает и не гарантирует их использование, если это не становится 
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необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье исоциуме. 



139 
 

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, матери-

ального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, а также потребностей  

их родителей (законныхпредставителей). 

 

Цель программы: социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задачи программы: 
формирование экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе и 

здоровью; 

формирование представлений об основных компонентах экологии, культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, использования установок здорового 

питания, рациональной организации режима дня; 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

 
 

Содержание программы. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется в социальном, духовно-нравственном, спортивно- 

оздоровительном, общекультурном, практико-ориентированном аспектах обучения 

и воспитания, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций. 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

- организация физкультурно-оздоровительнойработы; 
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- реализация дополнительных образовательныхпрограмм; 

- организация работы с родителями (законнымипредставителями). 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

на основе просветительской работы и овладения 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, 

выработке  стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях,  происходит 

в результате организации и проведения основных (ключевыхмероприятий). 

Мероприятия: 

- неделя экологии и здорового и безопасного образа жизни; 
- тематические классные часы, посвященные проблемамэкологии; 

- участие в экологическихакциях; 

- организация экскурсий вмузей; 

- экологическиесубботники; 
- участие в экологическихконкурсах; 

- конкурсыплакатов; 

- фотовыставки; 

- участие в районных конкурсах поэкологии. 
Система мероприятий позволяет обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные знания и 

усвоенные модели, нормы поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации: 

- спортивно-оздоровительныемероприятия; 

- досугово - развлекательныемероприятия; 

- общественно полезнаяпрактика; 

- занятия вкружках; 

- тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини- 

проекты, экологические акции, экскурсии ит.д. 

Реализация Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающейинфраструктуры; 

- обеспечение рациональной организации учебного процесса; 
- методическая и просветительская работа со всеми участниками 

образовательного процесса (педагоги, родители (законные представители), 

обучающиеся). 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание учебных  предметов  разделов и тем, способствующих  формированию  

у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни посредством 

расширения представлений о здоровом образе жизни, ознакомления с правилами 

дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, обществе, на улице, в 

транспорте, в экстремальныхситуациях. 
 

Ожидаемые результаты. 
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- Ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены, использования установок здорового питания, рациональной 

организации режимадня; 

- потребность в занятиях физической культурой испортом; 

- формирование негативного отношения к факторам рисказдоровья; 
- сформированные знания и представления об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающейсреды; 

- овладение основными навыками здорового образа жизни, элементарными 

приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе 

простыми способами оказания или поискапомощи. 

 

2.2.5. Программа коррекционнойработы. 

 

Цель коррекционной работы. 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у 

них недостатков в психическом и физическом развитии. 

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 

психическомразвитии; 

- осуществлениеиндивидуальноориентированной 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-педагогическойкомиссии); 

- 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 (принеобходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями); 

- 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 иобучением. 
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Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников ГКОУ «Школа № 142», которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ обеспечивает единство всех элементов коррекци-

онной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов, 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 вобучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие, 

логопедическиезанятия); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основные направления коррекционной работы. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровьяобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержаниемАООП. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
а) психолого-педагогического и медицинского обследования обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей: 
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- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальныхвозможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (законных представителей) 

(беседы, анкетирование,интервьюирование); 

- психолого-педагогическийэксперимент; 
- наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочнойдеятельности; 

- беседы с обучающимися, педагогами и родителями (законными 

представителями); 

- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) идр.; 

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за обучающимися идр.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержанияобразования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно спедагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

- организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностноеразвитие, 

- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционныхпрограмм (методик, методов и приѐмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательнымипотребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения; 

- социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующихобстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

- занятия индивидуальные игрупповые, 
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- игры, упражнения,этюды, 

- психокоррекционные методики итехнологии, 
- беседы собучающимися, 

- организация деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность, 

конструирование идр.). 

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 

обучающихся, 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении 

общеобразовательнойпрограммы. 

В процессе консультативнойработы используются следующие формы и 

методы работы: 

- беседы, семинары, консультации,тренинги; 

- анкетирование педагогов, родителей (законных представителей); 
- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям 

(законным представителям). 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочногоотношения к консультируемому, ориентации на 

его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс  

консультирования. 

4. Информационно-просветительская        работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитанияобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), идр. 
Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорийдетей; 

- оформление информационных стендов, печатных и другихматериалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействиесоциальногопедагогаиобучающегосяи/илиегородителей 
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(законных представителей), направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

- разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество; 

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах обучающегося и егосемьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

- индивидуальные и групповые беседы, семинары,тренинги; 
- лекции для родителей (законныхпредставителей); 

- анкетирование педагогов, родителей (законных представителей); 
- разработка методических материалов и рекомендаций педагогам, родителям 

(законным представителям). 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 
Взаимодействие специалистов ГКОУ «Школа № 142» в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов ГКОУ «Школа № 142» требует: 
- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционнойработы; 

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально- 

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

обучающихся с целью определения имеющихсяпроблем; 

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сферобучающихся. 

- взаимодействия специалистов ГКОУ «Школа № 142» 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 ГКОУ «Школа № 142» 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 (интеллектуальныминарушениями); 

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
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- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

(законных представителей) детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и другими негосударственными организациями в решении вопросов 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальныминарушениями); 

- с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Ожидаемые результаты коррекционной работы. 

В результате проведенной коррекционной работы ожидается: 
- исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей всоциализации; 

- формирование, в основном, позитивного отношения к учебному процессу и к 

школе вцелом; 

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках 

определенных образовательныхпрограмм; 

- недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционныхзанятий; 
- своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающейработы. 

2.2.6. Программа внеурочнойдеятельности. 

 

Реализация АООП ГКОУ «Школа № 142» образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется через 

урочную и внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения 

АООП и осуществляемая 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 жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных 

плановобучающихся. 
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Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения 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 обучающихся 

в свободноевремя. 

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 самихсебя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижениирезультата; 

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 (законными представителями), старшими детьми в решении общих 

проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-развивающего 

направления регламентируется содержанием соответствующей области, 

представленной в учебномплане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять организационные 

формы еѐ с учетом реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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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 солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, 

человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной 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 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 

(интеллектуальныминарушениями). 

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. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в общеобразовательной организации заключается в том, что в ней 

могут быть созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с 

умственной           отсталостью        (интеллектуальными         нарушениями) в 

общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающегопроцессов. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем 

организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в 

которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под планом 
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внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ 

образовательнойрганизации,который определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной 

организации определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании 

возможностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а 

также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

 

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, приобрѐл некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал 

нечто какценность); 

- 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 неодобряемых 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 взаимо- 

действие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации, т.е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 

самостоятельного общественного действия, 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 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 (интеллектуальныминарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть 

достигнуты определенные воспитательныерезультаты. 
 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 

 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 
учреждению, 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 конкретногорегиона; 

 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественнойкультуры; 
 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 
ееохраны; 

 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 
образу жизни другихнародов; 

 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональнойдеятельности; 
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- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурнойдеятельности; 
 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 
 

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение 
взаимодействовать с людьми, работать вколлективе; 

 

- 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; 
 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезнойдеятельности. 
 

 

 

Программа внеурочной деятельности обучающихся 1а класса. 

Нравственное направление «Сказочное лукошко» (2 часа внеделю). 
Цель: формирование гармонично развитой личности обучающихся

 синтеллектуальными нарушениями через совместную 

творческуюдеятельность. 

Задачи: 
- формирование нравственных качеств (отношение к добрым и злым 

сказочнымперсонажам); 

- развитие творческих способностейобучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Личностные результаты: 

- положительное отношение кчтению; 

- понимание и сопереживание чувствам героев сказок; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормахобщения. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень. 

- умение отвечать на вопросы попрочитанному; 

- умение соотносить автора, название и героевсказок; 

- умение воспринимать сказку наслух. 
Достаточный уровень. 
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- умение высказывать свое отношение к поступку героя,событию; 

- умение пересказывать содержаниепрочитанного. 

 

В процессе реализации Программы обучающиеся овладеют понятиями 

«народная сказка», «бытовая сказка», получат возможность использовать эти 

понятия в речи, понимать и различать их значения, инсценировать художественные 

произведения и пересказывать текст с опорой на картинку. 

Дети познакомятся со сказками о животных, научатся оценивать действия 

героев сказки, смогут определять характер героев, пересказывать сказку по 

картинному плану, создадут иллюстрированную книгу в соответствии с заданной 

тематикой, расширят свои знания о географии нашей страны, узнают новые 

фольклорные слова. В процессе прохождения Программы дети познакомятся с 

устаревшими словами. 

 

Содержание Программы. 

 

Раздел «Народные сказки» – 6 ч. 

Русские народные сказки «Колобок», «Репка», «Каша из топора», «Старуха, 

закрой дверь!» Белорусская сказка «Пых». 

Раздел «Сказки о животных» –16 ч. 

Сказки «Волк и семеро козлят», «Лисичка со скалочкой», «Кот и петух», «Три 

медведя», «Маша и медведь», «Заяц-хвост», «Сказка про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост», «Кот и лиса», «Зимовье зверей». 

Раздел «Сказки народов России о животных» - 8ч. 

Сказки малых народов России «Снег и заяц», «Ворона и хорь», «Летучая 

мышь», «Хвастливая собачонка», «Конь и зюбр», «Как перевелись в Сибири львы», 

«Непослушный медвежонок», «Мышь и лось», «Малые жители». 

Раздел «Волшебные сказки» – 20 ч. 

Волшебные   сказки   «Пузырь,   соломинка   и   лапоть»,  «Царевна-лягушка», 

«Морозко»,     «Три     сестры»,     «Сестрица     Аленушка     и     братец Иванушка», 
«Хаврошечка», «Гуси-лебеди», «Летучий корабль», «Петушок и волшебная 

меленка», «Золотой петушок», «Береза и три сокола». 

Раздел «Авторские сказки» – 8 ч. 

Знакомство с понятиями «автор», «авторская сказка». Сказки «Дудочка и 

кувшинчик», «Цветик-семицветик», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой 

царевне», «Сказка о попе и работнике его Балде». 

Раздел «Сказки зарубежных писателей» - 8 ч. 

Сказки зарубежных писателей «Дюймовочка», «Спящая красавица», «Красная 

шапочка», «Золушка», «Белоснежка». 

 
 

Программа внеурочной деятельности обучающихся 2а класса. 

Общекультурное направление «Театральные ступеньки» (4 часа в неделю). 
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Цель: формирование гармонично развитой личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

театрального искусства. 

Задачи: 
- создание условий для воспитания и творческой самореализации 

раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, 

слышащего и понимающего партнера во взаимодействии; 

- воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства 

пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в 

каждомребенке; 

- совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей 

через постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, игр- 

драматизаций, упражнений актерскоготренинга; 

- развитие познавательных интересов через расширение представлений о 

видах театральногоискусства. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Личностные результаты: 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

- целостность взгляда на мир средствами литературныхпроизведений; 

- проявление этических чувств, эстетических потребностей, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественнойлитературы; 

- осознание значимости занятий театральным искусством для личногоразвития. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень. 
- владение основами зрительского этикета, навыками работы над голосом; 

- умение выстраивать логическую цепочку поведенияперсонажа; 

- умение создавать образы животных с помощью выразительныхсредств; 

- умение определять и различать виды театральногоискусства; 

- способность управлять своим вниманием и четко формулировать своимысли. 
Достаточный уровень. 

- способность представлять себя другим существом или предметом и сочинять 

монолог от его имени; 

- умение рассказывать сказку от лица различныхгероев; 

- умение давать оценку поступкам действующих лиц вспектакле; 

- умение строить диалог с партнером на заданнуютему; 
- умение находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять 

их голосом; 

- умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, таинственно, восхищенно, 

жалобно, тревожно, презрительно ит.п); 
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- способность  понимать  эмоциональное  состояниедругогочеловека и адекватно 

выражатьсвое; 

- умение произвольно напрягать и расслаблять отдельные группымышц. 

 

В ходе реализации Программы «Театральные ступеньки» ребята смогут 

постичь увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт 

публичного выступления и творческой работы. Дети научатся коллективной работе, 

работе с партнером, работе над характерами персонажа, выразительному чтению 

текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, научатся создавать характер персонажа таким, каким они его 

видят. 

 

Содержание. 

 

Вводное занятие. Решение организационных вопросов. 
Театральная игра. Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие 

памяти, произвольного внимания, воображения, наблюдательности. Этюды на 

выразительность жестов. Этюды с воображаемыми предметами. Этюды с заданными 

обстоятельствами. Этюды на эмоции и вежливое поведение. Импровизация игр-

драматизаций.Сказкотерапия. 

Диагностика творческих способностей обучающихся. 
Культура и техника речи. Артикуляционная гимнастика. Устранение 

дикционных недостатков и тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. 

Постановка речевого голоса. Речь в движении. Коллективное сочинение сказок. 

Диалог и монолог. Работа над стихотворением и басней. 

Ритмопластика. Коммуникативные, ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения. Развитие свободы и выразительности 

телодвижений. 

Основы театральной культуры. Система занятий - бесед, направленных на 

расширение представлений о театре. 

Индивидуальная работа. Работа над словом. Отработка отдельных этюдов. 

Устранение дикционных недостатков. 
Просмотрово-информационный. Просмотр кинофильмов и их обсуждение. 

Посещение театров. Каждое занятие интегрировано и включает в себя элементы 

всех изложенных выше видов деятельностиПрограммы. 

Итоговое занятие. Подведение итогов, обсуждение и анализ успехов 

каждого обучающегося. 

 
 

Программа внеурочной деятельности обучающихся 3а класса. 

Спортивно-оздоровительное направление «Планета здоровья» (2 часа в неделю). 
Цель: создание условий для сохранения физического и  психического  

здоровья обучающихся, развитие нравственных ценностей, привитие санитарно- 

гигиенических навыков и навыков бережного отношения к собственномуздоровью. 

Задачи: 
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- формирование привычек здорового образа жизни и реализация 

индивидуальных способностей каждогообучающегося; 

- профилактика вредныхпривычек; 

- расширение кругозора школьников в области физической культуры испорта. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к здоровому образужизни; 

- осознание необходимости заботы о своѐмздоровье; 

- осознанное поведение, помогающее избежать опасности для жизни издоровья. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень. 

- знание основных правил гигиенытела; 

- знание особенностей влияния вредных привычек на здоровье младшего 

школьника; 

- знание об опасностях в окружающейсреде; 

- умение играть со сверстниками в подвижные игры, соблюдаяправила. 

Достаточный уровень. 

- умение организовать свою деятельность с учетом требования еебезопасности; 

- умение различать «полезные» и «вредные»продукты; 

- применение знаний и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психическогоздоровья. 

 

Программа включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья, является комплексной программой по формированию 

культуры здоровья обучающихся, способствует познавательному и эмоциональному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
 

Программа предусматривает на занятиях с обучающимися широкое 

использование спортивных упражнений на свежем воздухе, что будет 

способствовать повышению эмоциональности занятий и, как следствие, их 

эффективности. 

 

Содержание. 

 

Вот мы и в школе. 

Определение понятия «здоровье». Что такое здоровый образ  жизни?  

Факторы, укрепляющие здоровье. Личная гигиена. Значение утренней гимнастики 

дляорганизма. 

«Здоровый образ жизни, что это?» Личная гигиена. В гостях у Мойдодыра. 
«Остров здоровья» (текущий контроль знаний - игра). 
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Питание и здоровье. 

Основы правильного питания. Гигиенические навыки культуры поведения во 

время приема пищи. Кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об 

основных витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; 

о полезных и не очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после 

еды, о режиме питания, о режиме употребления жидкости, о целебных источниках и 

минеральной воде. 

Игра «Смак». Правильное питание - залог физического и психологического 

здоровья. Вредные микробы. Что такое здоровая пища и как еѐ приготовить. 

«Чудесный сундучок». Текущий контроль знаний – КВН. 

Моѐ здоровье в моих руках. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека. Чередование труда и 

отдыха. Профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата. 

Потребность в здоровом образе жизни, формирование нравственных представлений 

и убеждений. 

Труд и здоровье. Наш мозг и его волшебные действия. День здоровья «Хочу 

остаться здоровым». Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. Беседа ―Как 

сохранять и укреплять свое здоровье‖. Экскурсия «Природа – источник здоровья». 

Моѐ здоровье в моих руках» Текущий контроль знаний - викторина. 

 
 

Я в школе и дома. 

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении. 

Гигиена одежды. Правила хорошего тона. Формирование здоровых установок 

и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к 

вредным привычкам. 

Мой внешний вид - залог здоровья. Спектакль С.Преображенский. 

«Капризка». «Бесценный дар - зрение». Гигиена правильной осанки. «Спасатели, 

вперѐд!». Текущий контроль знаний. 

Чтоб забыть про докторов. 

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать 

выбор "бытьздоровым". 

Шарль Перро «Красная шапочка». Движение - это жизнь. День здоровья 

«Дальше, быстрее, выше». «Разговор о правильном питании». Вкусные и полезные 

вкусности. Текущий контроль знаний - конкурс «Разговор о правильном питании». 

Я и моѐ ближайшее окружение. 

Развитие познавательных процессов. Значимые взрослые. Вредные привычки. 

Настроение в школе и дома. Моѐ настроение. Позитивное отношение  к самому  

себе, потребности в саморазвитии, стимулирование ксамовоспитанию. 

Мир моих увлечений. Вредные привычки и их профилактика. Добро лучше, 

чем зло, зависть, жадность. Кукольный спектакль А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». В мире интересного. Текущий контроль знаний. 

Вот и стали мы на год взрослей. 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 
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Я и опасность. Лесная аптека на службе человека. Игра «Не зная броду, не 

суйся в воду». Чему мы научились и чего достигли. Итоговый контроль знаний - 

диагностика. 

 

Программа внеурочной деятельности обучающихся 4а класса. 

Общекультурное направление «Золотой ключик» (4 часа в неделю). 
Цель: формирование гармонично развитой личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

театрального искусства. 

Задачи: 
- расширение общего и художественного кругозора, обогащение эстетических 

чувств и развитие художественного вкуса; 

- развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другимилюдьми; 

- развитие коммуникативной культурыдетей; 

- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных 

условиях. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Личностные результаты: 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 

к сверстникам, стремление прислушиваться к мнениюодноклассников; 

- проявление этических чувств, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 

- осознание значимости занятий для личногоразвития. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень. 

- умение определять и различать виды театральногоискусства; 

- умение читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормычтения; 

- владение основами зрительского этикета; навыками работы надголосом; 

- способность управлять своим вниманием и четко формулировать своимысли; 
- умение выстраивать логическую цепочку поведенияперсонажа; 

- применение полученных исполнительских навыков в работе над сценическим 

образом; 

- умение создавать образы животных с помощью выразительныхсредств. 

Достаточный уровень. 
- умение находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом; 

- способность представлять себя другим существом или предметом и сочинять 

монолог от его имени; умение рассказывать сказку от имени разныхгероев; 

- умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, таинственно, 

восхищенно, жалобно, тревожно, презрительно ит.п.); 
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- умение давать оценку поступкам действующих лиц вспектакле; 

- способность понимать эмоциональное состояние другого человека и 

адекватно выражатьсвое; 

- умение строить диалог с партнером на заданнуютему; 
- умение произвольно напрягать и расслаблять отдельные группымышц. 

 
 

Содержание. 

«Основы театральной культуры». 

Особенности театрального искусства. 
Ознакомление с некоторыми основными понятиями и терминологией 

театрального искусства. 

Виды театрального искусства. 
Ознакомление с различными видами театрального искусства: водевилем, 

драмой, комедией, мелодрамой. Театральные жанры. 

Постановка хорошо знакомой сказки с использованием различных видов 

театрального искусства. 

Рождение спектакля. 
Ознакомление с особенностями театральных профессий, их роли в создании 

спектакля. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. Музыкальное 

сопровождение. Звук и шумы. 

Театр снаружи и изнутри. 
Знакомство с театральным зданием при рассмотрении фотографий или 

иллюстраций с изображением известных театров. Устройство зрительного зала 

(можно предложить построить из стульчиков партер, амфитеатр, обозначить ярусы 

балконов). Можно показать на иллюстрациях, каким был театр в Древней Греции, и 

современное устройство театра. Что такое мир кулис, обучающиеся должны 

почувствовать на практике, походить по сцене, постоять за кулисами. 

Знакомство с историей театров Нижнего Новгорода. 
Культура зрителя. 

Эту тему желательно рассматривать в практической деятельности, используя 

театральные игры и этюды: «Покупка театрального билета», «О чем рассказала 

театральная программка», «Сегодня мы идем в театр» и др. 

Повседневный этикет, включающий в себя то, как Вы себя ведете на 

протяжении дня. Любое общественное место требует индивидуального подхода. Для 

этого необходимо не только знать, как следует подавать информацию, но и уметь 

слушать и, что самое важное, слышать собеседника. Умение выражать 

благодарность за стремление собеседника понять вашу точку зрения, а также за его 

открытость иоткровенность. 

«Ритмопластика». 

Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, 
обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей и 

выразительности телодвижений. 
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Развитие умений произвольно реагировать на команду или музыкальный 
сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно 
или последовательно. Развитие координации движений. Способы запоминания 

заданных поз и образная передача поз. Создание образов животных с помощью 
выразительных пластических движений. 

Упражнения  и игры,  специальные упражнения в попеременном напряжении 

и расслаблении различных групп мышц. Создание пластических образов. Развитие 

гибкости и умения владеть своим телом. Задания, несущие «художественно- 

смысловой образ», затрагивающий эмоциональный мирребенка. 

 

 
 

«Сценическая речь». 

Занятия по сценической речи, включающие в  себя  обязательную 

дыхательную гимнастику Л.Н.Стрельниковой, артикуляционную гимнастику, 

голосовые упражнения, культуру и техникуречи. 

Работа над дикцией. 
Диапазон звучания и сила голоса, темп речи. Упражнения на скороговорках и 

стихотворениях. Сила голоса (похож на музыкальный инструмент и может звучать 

то низко, то высоко, то повышаться, то понижаться). Чтение стихотворений с разной 

силой голоса от имени тех или иных сказочных героев. 

Закрепление хорошей дикции при чтении вслух поэтических и прозаических 

текстов. 

Логическое ударение. 
Ознакомление с логическими паузами, их длительностью и характером. 

Логические ударения и приемы их практического осуществления. Сочетание силы 

голоса, высоты и длительности в ударении. Темп. Ритм. Соотношение логических и 

ритмических пауз. 

Выделение отдельных слов во фразе, определяющих еѐ смысл и 

выразительность. Работа над стихотворным текстом или сценарием будущего 

спектакля. Ключевые слова в отдельных фразах и предложениях. 

Интонация. 

Ознакомление с интонацией конца предложения, вопроса, восклицания, 

обращения, перечисления. Упражнения на правильное интонирование фразы в 

зависимости от характера синтаксической единицы. Практические наблюдения над 

интонацией чтения рассказов, сказок, стихотворений с опорой на содержание и 

смысл простых текстов. Эмоциональное восприятие текста, умение «видеть», 

чувствовать, оценивать содержание текста – события, факты, героев. 

Сюжетные рассказы. 

Обучение составлению предложений и небольших сюжетных рассказов. 
На первых этапах обучение сюжетному рассказу определяется 

последовательностью сюжетной линии. В дальнейшем - предоставление 

возможности самостоятельно решать вопрос о плане и последовательности 

изложения. 

«Актерское мастерство». 



160 
 

Знакомство со сценическим действием на материале упражнений и этюдов, 

импровизируя на основе хорошо знакомых небольших сказок. Умение действовать в 

предлагаемых обстоятельствах. Равномерное размещение на площадке, построение 

диалога с партнером на заданную тему; развитие способности произвольно 

напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. Упражнения в запоминании слов 

героев спектаклей. Упражнения в четком произношении слов, работа над дикцией. 

«Кукловождение». 

Знакомство с историей кукольного театра. Изготовление простых видов кукол 

(конусные, плоские, кукла-варежка). Работа над небольшими по объѐму 

спектаклями. Работа с театром картинок и перчаточными куклами. Создание 

декораций и бутафории к спектаклям. Свободное владение куклой (перчаточной). 

Усложнение репертуара. Работа над спектаклями. Самостоятельная разработка и 

постановка мини-пьес детьми. 

Кукольный театр. 
Из истории возникновения (на доске, перчаточный, марионетки). 

Посещение театральных постановок. Обсуждение спектаклей (зарисовки). 

Знакомство  с  театральной  лексикой,профессиямилюдей, работающими в 

театре (режиссѐр, замысел, автор, пьеса, сценарий ит.д.). 

Каждый ребенок может попробовать себя в роли автора, режиссѐра, что 

позволяет развивать творческое начало ребѐнка. 

Театр начинается с вешалки, а кукольный театр – с ширмы (беседа о ширме, 

о работе за ней). Для работы в первую очередь необходима ширма. 

Выбор и работа над произведениями пьесы (выразительное чтение 

произведения учителем,беседа). 

Распределение ролей. Чтение произведения обучающимися. 
Отработка чтения каждой роли (за столом). 

Интонация. Настроение, характер персонажа. 

Развитие сценической речи. Упражнения для улучшения дикции, 

правильности произношения. Знакомство с темпом, тембром речи. Работа над 

выразительностьюречи. 

Изготовление кукол. 
Изготовление кукол. Куклу можно сделать «добрую» и «злую», можно одеть 

по-разному, одна и та же кукла может стать и бедной крестьянкой, и царицей. 

Самый приемлемый вариант кукол – перчаточные, т.е. куклы, которые надевают на 

руку как перчатку: головку – на указательный палец, а руки – на большой и средний. 

Верховые куклы: мешочная (кульковая), на кулачке - пальчиковая,ручная, 

механическая и др. 
Низовые куклы: марионетка, прыгающая и др. Настольные куклы: плоские, 

картонные, из поролона, из коробок, из природного материала, из перчаток и др.. 

Куклы: игрушки, «с живой рукой», театр масок, теневой театр и др.. Изготовление и 

оформление разных видов пальчиковых и ручных кукол. 

Обучение работе над ширмой. 
Каждая репетиция должна начинаться с физических упражнений. Дети 

должны поднимать руки вверх, если готовы куклы, то вместе с куклами, и должны 

на вытянутой руке покрутить куклу в разные стороны, попробовать движениевдоль 
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ширмы. Эту работу необходимо проделывать на каждой репетиции, т.к. мышцы 

плеч и руки быстро начнут у ребят уставать, если заранее не подготовить их для 

этой работы. После физической гимнастики идет работа надролями. 

 

 

 

 
 

2.3. Организационныйраздел. 

2.3.1. Учебныйплан. 

 

Учебный план Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения МКОУ Мытская СШ разработан на основании следующих нормативно- 

правовыхдокументов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностямиздоровья»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот10июля2015г.№26«ОбутвержденииСанПиН2.4.2.3286-15 

«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»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016г. № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями)»; 

- Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечнеучебников»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.08.2016 № 07-3517 «Об учебниках для обучающихся сОВЗ». 

Учебный план обеспечивает единство требований в едином образовательном 

пространстве и создает необходимую структурную и содержательную основу для 

коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

На 2020-2021 учебный год укомплектовано 15 классов-комплектов с 1 по 9 

классы. 

В 2020-2021 учебном году продолжается поэтапный переход на федеральный 

государственный образовательный стандартобразования обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС О у/о), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» и федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Учебный план для 1-4-х классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС Оу/о, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки, состав и структуру образовательных областей и учебных предметов. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых адаптировано к возможностям обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также специфические коррекционные предметы, 

индивидуальные и групповые коррекционныезанятия. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» обучение для обучающихся 1-9 классов проводится в 

условиях пятидневной учебной недели. 

Учебная нагрузка соответствует установленным санитарно-гигиеническим 

нормам. 

Учебный план предусматривает для учащихся, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе МКОУ Мытская СШ 

образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (АООП 1 

вариант), девятилетний срок обучения как оптимальный для  получения  ими  

общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимой для их 

социальной адаптации иреабилитации. 

В Учреждении обучение проводится в первую смену. Учебные занятия 

начинаются в 08.00 час. Продолжительность учебного года составляет 33 недели для 

обучающихся 1а класса и 34 недели для обучающихся остальных классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 
 

Содержание Учебного плана 12,3,4 классов обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС О у/о). 

 

Обучающиеся 1,2,3,4 классов обучаются по ФГОС О у/о. 
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Обучение в первом классе имеет пропедевтико-диагностическую 

направленность. 

В учебном плане в соответствии с ФГОС О у/о представлены шесть 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, 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 двухчастей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальноеокружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурнымценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана 1, 2, 3, 3 и 4 классов включает шесть 

предметных областей, представленных 9 учебными предметами: 

«Русский язык», 

«Чтение», 

«Речевая практика», 

«Математика», 

«Мир природы и человека», 

«Музыка», 

«Изобразительное искусство», 
«Физическая культура», 

«Ручной труд». 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1а классе 

отсутствует.Во втором, третьем и четвертом классах часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, в соответствии с психофизическими 

особенностями обучающихся, их особыми образовательными потребностями, с 

учетом мнения родителей (законных представителей) реализуется за счет 1 

дополнительного часа по математике, 1 дополнительного часа по чтению и 1 

дополнительного часа по русскому языку (всего 3 часа). 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и психо- 

коррекционными) иритмикой. 
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Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

отношение осуществляется школойсамостоятельно, исходя из психофизических 

особенностейобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования. 

Учебный план рассчитан на работу в режиме 5-дневной рабочей недели. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15 п.8.6. обучение в первых классах 

осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 

урока до 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока до 40 минуткаждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних 

-  заданий  

                -организуются дополнительные каникулы в 3 четверти
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Учебный план 1а, 2а, 3а, 3б, 4а классов обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) - ФГОС О у/о (1 вариант АООП) 

Предметные области Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 
1а 2а 3а 

3б 
4а 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 3 4 4 4 контрольный 
диктант 

1.2. Чтение 3 5 5 5 анализ техники 
чтения 

1.3. Речевая практика 2 2 2 2 тестовый 
контроль 

2. Математика 2.1. Математика 3 5 5 5 контрольная 
работа 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 
человека 

2 1 1 1 тестовый 
контроль 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 1 1 1 тестовый 
контроль 

4.2. Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 творческая работа 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 динамические и 

статические 
пробы 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 практическая 
работа 

Итого 21 23 23 23  
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