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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

На основании Закона 273-ФЗ "Об образовании в РФ", в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599, педагогическим коллективом 

структурного подразделения:  Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1 

разработана адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в которых реализуются ФГОС. 

АООП является общеобразовательной программой, адаптированной для умственно 

отсталых обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся и регламентируется следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка, принятой резолюцией № 44/25 Генеральной 

Ассамблеей  от 20 ноября 1989 года 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

 Национальной доктриной образования в Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751  

 Национальной образовательной  инициативой «Наша новая школа», утвержденной 

Приказом № 271 от 04 февраля 2010 г. 

 СанПиНом 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 г.  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.2014 г. № 1599 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 Уставом «Центра специального образования № 1». 

Основой разработки является дифференцированный (учет особых образовательных 

потребностей обучающихся) и деятельностный (развитие личности обучающихся определяется 

характером организации доступной им учебной деятельности) подходы. 

В основу АООП положены следующие принципы:  

― 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 и 

воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 
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― онтогенетический принцип - воздействие строится с учетом закономерностей и 

последовательности формирования различных форм и функций речи, формирование правильных 

речевых навыков, форм и функций речи осуществляется и в онтогенезе, от простых к сложным, 

от конкретных к более абстрактным, от продуктивных форм к непродуктивным, от ситуативной 

речи к контекстной, от усвоения семантических отношений к усвоению формальных признаков 

речевых (языковых) единиц. 

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

 программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Цель реализации АООП образования обучающихся классов с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (ФГОС) – формирование основ 
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предметных знаний и умений, коррекции/компенсации недостатков психофизического развития 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) в 

рамках обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Для достижения поставленной цели при реализации АООП специалистами 

образовательного учреждения предусматривается решение следующих основных задач: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

 формирование у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению программы; 

 формирование готовности к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия; 

 расширение знаний обучающихся о социальном и природном мире, овладение 

элементарными навыками в доступных видах детской деятельности; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Решение поставленных задач в процессе обучения школьников с легкой степенью 

умственной отсталости позволяет им овладеть практически значимыми знаниями, умениями, 

необходимыми как для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, 

так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном 

обществе. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного органического поражения центральной нервной системы 

(ЦНС). Степень выраженности интеллектуальной неполноценности соотносится со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 

организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), 

глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 

условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и 

второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные 

нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются 
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вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также 

когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение 

пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своев-

ременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по-

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприя-

тия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь 

ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 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 у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, про-

являющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-ло-

гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща снижен-

ная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутрен-

него плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользова-

нию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-

развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных 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) 
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также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее раз-

витым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может 

быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 

установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств и 

приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с 

тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации 

М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической дея-

тельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (инте-

ллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание 

посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в 

его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 

ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению 

и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является на-

рушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несло-

жные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества 

словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 



8 

 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подгото-

вить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной 

моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Та-

кие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко про-

являются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необ-

ходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной 

на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой 

категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-

бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно 

сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 
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положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано-

мального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий 

его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В 

качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 

организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, 

педагогические условия, созданные в структурном подразделении для обучающихся с 

умственной отсталостью, решают 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 легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на 

многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образова-

ния детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом 

случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, 

трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 
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 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП обучающимися классов с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (ФГОС) 

Освоение обучающимися АООП 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, а именно: 

 формирование представления о себе; 

 формирование представлений о собственных возможностях; 

 овладение начальными навыками адаптации в новом социальном пространстве; 

 овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 формирование навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 формирование способности к принятию социального окружения, формирование умения 

определить свое место в нем, принятие ценностей и социальных ролей, соответствующих 

индивидуальному развитию ребенка; 

 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, чувств; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем 

или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической 
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комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Содержательная часть минимальных и достаточных уровней определена в пункте 2.2. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (ФГОС) планируемых результатов 

освоения АООП 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить 

следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  

 

Система оценки результатов опирается на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью. 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся. 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что обеспечивает объективность оценки результатов. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными 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. При  этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 

исключительно качественно. 

Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты освоения 

АООП  и разработана в соответствии с требованиями к структуре АООП и результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы (АООП) ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 В соответствии  с введением ФГОС  образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) система оценки  образовательных достижений 

обучающихся чётко привязывается к планируемым результатам. 
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При оценке личностных результатов диагностируется сформированность внутренней 

позиции ребёнка, которая проявляется в эмоционально – ценностных отношениях к себе и 

окружающему миру.  

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями). 

Программа системы оценки также включает: 

1) Перечень личностных результатов, критериев оценки жизненной компетенции 

обучающихся; 

2) Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата 

 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

Овладение  социально -

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Сформированность  

социально-бытовых умений в 

домашних условиях 

Способность 

применять социально 

бытовые умения под 

руководством взрослого 

Способность 

обращаться за помощью  при 

формировании социально – 

бытовых умений. 

Способность 

применять социально – 

бытовые умения 

самостоятельно. 

Сформированность 

социально -бытовых умений в 

ближайшем окружении (в 

школе, во дворе ) 

Способность 

применять социально 

бытовые умения под 

руководством взрослого 

Способность 

обращаться за помощью  при 

формировании социально – 

бытовых умений. 

Способность 

применять социально – 

бытовые умения 

самостоятельно 

Сформированность  

социально – бытовых умений 

в более широкой жизненной 

ориентации (в социуме) 

Способность 

применять социально 

бытовые умения под 

руководством взрослого 

Способность 

обращаться за помощью  при 

формировании социально – 

бытовых умений. 

Способность 

применять социально – 

бытовые умения 

самостоятельно 

 

 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

способность 

инициировать и поддерживать 

коммуникацию со взрослыми 
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социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

способность 

обращаться за помощью 

сформированность  

навыков коммуникации со 

сверстниками 

 

 

 

способность 

инициировать и поддерживать 

коммуникацию сверстниками 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

способность 

обращаться за помощью 

владение средствами 

коммуникации 

способность 

использовать разнообразные 

средства коммуникации 

согласно ситуации 

 

 адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

способность правильно 

применить ритуалы 

 социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

 

 

 

3) документ, в котором отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося. 

Результаты оценки личностных достижений ориентированы на динамику целостного развития 

ребенка, могут отслеживаться через систему мониторинга, дневники наблюдений, портфолио 

достижений обучающихся. 

Критерии оценки предметных результатов на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода (оценка овладения содержания каждой образовательной 

области). 

Во время обучения в первом классе используется качественная оценка деятельности 

обучающегося через словесное и эмоциональное поощрение.           

    Ожидаемые результаты обучения на данном этапе: 

 - появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность к ее 

осуществлению под непосредственным контролем педагога. 

- развитие определенной доли самостоятельности во взаимодействии с педагогом и 

одноклассниками.  

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в овладении ими 

содержанием данной предметной области, усвоении знаний и умений, способности применять их 

в практической деятельности. 

При этом не является принципиально важным насколько обучающийся продвигается в 

освоении какого-либо курса. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности. 

Таким образом, в процессе изучения каждого курса в 1 классе следует поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку: «верно», «частично 

верно», «неверно». 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, следующим образом: 

 «верно» / «отлично» - обучающийся выполнил задание на 70 – 100%; 

 «частично верно» / «хорошо» - обучающийся выполнил задание на 30 – 70%; 

 «неверно» / «удовлетворительно» - обучающийся выполнил менее 30% задания. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД) кон-

кретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

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 и обучающегося. 

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 учащихся 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 учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

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

педагога. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения школе. 

Базовые учебные действия, формируемые первоклассников, обеспечивают успешное 

начало школьного обучения, составляют основу формирования более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. 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.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

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

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 
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Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности;  понимание личной ответственности за свои поступки; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

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.);  

активно участвовать в деятельности;  

соотносить свои действия и их результаты (с помощью педагога). 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые свойства хорошо знакомых предметов;  

делать простейшие обобщения на наглядном материале;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности.  

Для оценки сформированности каждого действия можно использовать следующую 

систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

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 замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 I дополнительный класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет «Русский язык» для 1 дополнительного класса играет важную роль в реализации 

основных целевых установок  образования младших школьников: становления основ 

гражданской идентичности и мировоззрения, формирования основ умения учиться и 
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способности к организации своей деятельности, в духовно-нравственном развитии и воспитании 

обучающихся. 

     Рабочая программа  составлена на основе Федерального  государственного  образовательного  

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), программы «Русский язык. Практические грамматические упражнения, 

правописание и развитие речи», 0 класс, авторы: А.К.Аксенова, С.В.Комарова, Э.В.Якубовская, 

опубликованной в сборнике  программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида , (0-4 классы), под редакцией   кандидата психологических наук, 

профессора И.М. Бгажноковой. Москва. Издательство «Просвещение», 2011 г. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности  и 

коммуникативной  компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Основная цель курса – формирование   коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Задачи программы по предмету «Русский  язык» следующие: 
  

 развитие речи, мышления, воображения школьников,  умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у  школьников 1-ого дополнительного первоначальных представлений о  

структуре русского языка:  

 формирование навыков культуры речи  во всех ее проявлениях, умений правильно 

отображать письменно буквы,  читать слоги и односложные слова, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждения 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Рабочая программа составлена  в соответствии с количеством часов, указанном в 

федеральном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений РФ.  Занятия по 

данной рабочей программе проводятся 2 часа в неделю - 66 часов  в год.  В зависимости от сроков 

каникул, определяемых годовым календарным графиком учреждения и праздничными днями 

производственного календаря, количество часов в четвертях может быть вариативным, что 

отражается в тематическом планировании. Распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов по программе осуществляется следующим образом: 1 

четверть – 16 часов, 2 четверть – 15 часов, 3 четверть – 18 часов, 4 четверть – 13 часов, итого за год 

– 62 часа.  

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от 

учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным 

материалом по указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем 

обязательных умений. В 1 доп. классе существует безоценочная система. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
         Программа обеспечивает достижения выпускниками начальной школы определенных 

личностных  и  предметных результатов. 

 

Личностные результаты 
 -  Формирование чувства гордости за свою Родину, осознание  своей национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества: 

становления  гуманистических  и демократических ценностных ориентаций. 
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 -  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир и его органичном 

единстве и разнообразии природы. 

  - Овладение начальными навыками адаптации. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

 - Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

 - Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 - Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам  других людей. 

 - Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать  конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 - Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  Мотивации  к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

-  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

-  Развитие слухового внимания, фонематического слуха. 

-  Проведение элементарного звукового анализа. 

-  Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

-  Развитие моторных умений. 

-  Формирование графических умений. 

-  Формирование умения планировать, контролировать и  оценивать учебные действия. 

-  Использование зрительных и пространственных восприятий знаково-символических средств  

представления информации. 

 - Активное использование речевых средств и средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 - Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

-  Формирование  первоначальных  навыков  письма в процессе овладения грамотой. 

- Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах речевого 

этикета. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

(2 часа в неделю, 66 часов в год) 
 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. 

Элементарный звуковой анализ. 

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») и т. д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подаёт), узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки детских 

музыкальных 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, изображённых 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. 
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Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации 

действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим 

изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2, затем из 3 слов) по картинке, запись их условно-

графической схемой. «Чтение» слов. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно- графической схеме с 

последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложении (На полке мишка. На полу мышка; У 

Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей 

картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги):И-ра, А-ля, Ва-ся. 

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

соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

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 чёткого звукопроизношения на материале 

коротких стихотворений, чистоговорок вместе с учителем и т. д. 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. 

Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [х], [с] в начале слова при акцентированном произнесении 

этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с 

заданного звука, с опорой на предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный, 

белый, чёрный). 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,О, X,С (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 (ёлочка, 

тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: 

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

на части: ёлочка — 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 матрёшки, выкладывание из кубиков 4,картинки по образцу. 

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 пальчиков в кулачок, разжимание их, приветствие 

пальчиков друг с другом, изображение из мальчиков животных и других предметов. Разучивание 

коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Развитие умения держать карандаш. 

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 

контуру. 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 



19 

 

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. 

 
Уровни овладения предметными результатами обучающимися 

Минимальный уровень: 

-дифференцировать 2-3 цвета, называя их; 

-по образцу и с помощью учителя подбирать геометрические фигуры, выкладывать из них 

простейшие изображения предметов; 

- различать, кто как голос подает; имитировать голоса; 

- составлять предложения (из 2 слов) по действию или по предметной картинке, выделять каждое 

слово с помощью учителя и с опорой на условно-графическую схему; 

- правильно держать карандаш, вычерчивать по трафарету геометрические фигуры. 

 

Достаточный уровень: 

- дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их; 

- выкладывать простейшие изображения предметов из геометрических фигур по образцу; 

- дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми звуками; 

- составлять предложения на основе выполненного действия или по картинке; 

- определять количество слов(2-3) в предложении, строить условно-графическую схему 

предложения из слов, его составляющих, делить слова на части (слоги); 

- слышать первый звук в слове, выделять его; 

- держать ручку, карандаш, "печатать" буквы по образцу. 

 

 

ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует  

общеучебный  навык чтения и умения работать  с текстом, пробуждает интерес к чтению и 

способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному воспитанию 

            Рабочая программа составлена на основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), программы «Русский язык. Чтение и развитие речи», 0 

класс, авторы: А.К.Аксенова, С.В.Комарова, Э.В.Якубовская, опубликованной в сборнике 

программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4классы), 

под редакцией кандидата психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой. Москва. 

Издательство «Просвещение», 2011 г.,  

Предмет «Чтение» для 1-ого дополнительного класса, реализующий данную программу, 

является основой обеспечивающей преемственность подготовки между годами обучения 

умственно отсталых детей. Успешность изучения курса чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам младших классов. 

Основная цель  учебного предмета  для 1 дополнительного  класса  в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  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. 

 

 Задачи программы по предмету « Чтение» следующие: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших  школьников;  

- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать 

с разными видами текстов; 

- развитие интереса к чтению и книге; 
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- формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

- формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; 

- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре народов многонациональной 

России и других стран.  

Рабочая программа составлена  в соответствии с количеством часов, указанном в 

федеральном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений РФ. Реализация курса 

проводится в инвариативной части учебного плана. Занятия по данной рабочей программе 

проводятся 2 часа в неделю - 66 часов  в год.  В зависимости от сроков каникул, определяемых 

годовым календарным графиком учреждения и праздничными днями производственного 

календаря, количество часов в четвертях может быть вариативным, что отражается в тематическом 

планировании. Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов по программе осуществляется следующим образом: 1 четверть – 16 часов, 2 

четверть – 15 часов, 3 четверть – 17 часов, 4 четверть – 13 часов, итого за год – 61 час.  

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от 

учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным 

материалом по указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем 

обязательных умений. В 1 доп. классе существует безоценочная система. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Программа обеспечивает достижения выпускниками начальной школы определенных 

личностных  и  предметных результатов. 

                                              Личностные  результаты 

- Формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ. 

- Формирование средствами литературных  произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы. 

- Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы. 

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла чтения. 

 - Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной                                               

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 - Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 - Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии  с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной форме. 

 - Готовность слушать собеседника и вести  диалог. 

 - Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности. 

                                                  Предметные результаты 

- Понимание литературы  как воспитание чувства прекрасного, элементарных этнических 

представлений.  

- Осознание значимости  чтения для личного развития. 

 -Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетенции, 

общего речевого развития. 
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- Использование разных видов  чтения, умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

- Умение самостоятельно выбирать интересную литературу. 

 

Содержание учебного предмета «Чтение» 

(2 часа в неделю, 66 часов в год) 
Содержание чтения: произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, 

потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. 

Элементарный звуковой анализ 

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») и т. д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подаёт), узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки детских 

музыкальных 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, изображённых 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, затем из 3 слов) 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 предложении (На полке мишка. На полу мышка; У 

Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей 

картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги):И-ра, А-ля, Ва-ся. 

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 чёткого звукопроизношения на материале 

коротких стихотворений, чистоговорок и т. д. 

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 предметы или картинки. 

 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание 

пищащих резиновых игрушек, сжимание пальчиков в кулачок, разжимание их, приветствие 
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пальчиков друг с другом, изображение из мальчиков животных и других предметов. Разучивание 

коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

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 контуру. 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. 

Звук и буква. Изучение звуков и букв: А, У, М, О, Х, С, Н. Умение правильно и 

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

Соотнесение звука и буквы. 

 Слог. Образование и чтение слогов с изученными согласными в данной 

последовательности -  слог, состоящий из одной гласной, в словах  ( а-у, у-а ), закрытые 

двубуквенные слоги(ам,ум), открытые двубуквенные слоги (ма, му)Дифференциация сходных 

звуков в слогах - ам-ан, ма-на, ха-хо. 

Слово. Чтение слов, состоящих из 2 слогов изученной структуры - ма-ма, му-ха, у-ха и 

др.Составление слов из заданных слогов и дополнение слога до слова с опорой на 

картинку.Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных букв - 

прямая палочка - заборчик, наклонная прямая палочка - ветер качает травку, овал - слива, 

полуовал - месяц, прямая вертикальная и горизонтальная соединительные палочки - лесенка, 

составление бордюров из усвоенных элементов.Рисование("печатание") изученных букв по 

образцу в альбоме после выбора буквы из ряда предложенных, дорисовка буквы. 

"Печатание" слогов и слов по образцу, протяжное произнесение слога и слова с 

выделением каждого звука и с обозначением его буквой, чтение "напечатанного" слова. 

 

Уровни овладения предложенным материалом обучающимися 

Минимальный уровень: 
-дифференцировать 2-3 цвета, называя их; 

-по образцу и с помощью учителя подбирать геометрические фигуры, выкладывать из них 

простейшие изображения предметов; 

- различать, кто как голос подает; имитировать голоса; 

- составлять предложения (из 2 слов) по действию или по предметной картинке, выделять каждое 

слово с помощью учителя и с опорой на условно-графическую схему. 

 

 Достаточный уровень: 

- дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их; 

- выкладывать простейшие изображения предметов из геометрических фигур по образцу; 

- дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми звуками; 

- составлять предложения на основе выполненного действия или по картинке; 

- определять количество слов(2-3) в предложении, строить условно-графическую схему 

предложения из слов, его составляющих, делить слова на части (слоги); 

- слышать первый звук в слове, выделять его. 

 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Речевая практика направлена на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Речевая практика  является для младших школьников 
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основой всего процесса обучения. Изучение речевой практики – первоначальный  этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

младших классов к дальнейшему образованию. 

  Учебный предмет "Речевая практика" для 1 дополнительного  класса школы, 

реализующий данную программу, является частью непрерывного курса «Русский язык» для 

младших школьников, обеспечивает преемственность подготовки между ступенями 

дошкольного, общего образования детей с ОВЗ. 

  Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

программы «Русский язык. Устная речь», 0 класс, авторы: А.К.Аксенова, С.В.Комарова, 

Э.В.Якубовская,  опубликованной в сборнике  программ  специальных (коррекционных) школ 

VIII вида, (0-4классы) , под редакцией кандидата психологических наук, профессора И. М. 

Бгажноковой, Просвещение, 2011г. 

 

  Основная цель курса - ознакомление учащимися с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия логического 

мышления учащихся; формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотной, безошибочной речи 

как показателя общей культуры человека. 

 

  Задачи программы по предмету « Речевая практика» следующие: 

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

  формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. 

Рабочая программа составлена  в соответствии с количеством часов, указанном в 

федеральном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений РФ. Реализация курса 

проводится в инвариативной части учебного плана. Занятия по данной рабочей программе 

проводятся 3 часа в неделю - 99 часов  в год.  В зависимости от сроков каникул, определяемых 

годовым календарным графиком учреждения и праздничными днями производственного 

календаря, количество часов в четвертях может быть вариативным, что отражается в тематическом 

планировании. Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов по программе осуществляется следующим образом: 1 четверть – 24 часа, 2 четверть 

– 23 часа, 3 четверть – 26 часов, 4 четверть – 20 часов, итого за год – 93 часа. Требования к 

контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от учебных 

возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным материалом по 

указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем обязательных 

умений. В 1 доп. классе существует безоценочная система. 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
         Программа обеспечивает достижения выпускниками начальной школы определенных 

личностных  и  предметных результатов. 

Личностные результаты 

 - Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

 - Принятие и освоение социальной роли личностного смысла учения. 
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 - Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободы. 

  - Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 - Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 - Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

 - Активное использование речевых средств и средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого, иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

- Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов  сторон и 

сотрудничества. 

 - Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

-  Сформированность  позитивного отношения к правильной  устной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции. 

-  Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства  для  успешного общения. 

 

Содержание учебного предмета «Речевая практика» 

(3 часа в неделю, 99 часов в год)  
 

Аудирование 

Выполнение простых поручений по заданию учителя (одночленная инструкция): «Сядь за 

парту», «Положи книгу на парту», «Помоги вытереть доску» и т. д. Слушание и отчётливое 

воспроизведение звуков, слогов и слов, данных в рифмованной форме: У-у-у — в гору санки я 

везу. ) Я-я-я — это всё моя семья. Са-са-са — в нос ужалила оса и т. д. (все рифмованные 

строчки проговариваются с опорой на картинки). 

Выбор из двух картинок той, которая соответствует высказыванию: У Лены шар. У Риты 

шары; Маша качает куклу. Маша одевает куклу. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя с опорой на наглядность. 

Выбор картинок к сказке пли рассказу по заданию учителя, например: «Покажи на картинке, кто 

первым нашёл теремок». 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание и произнесение чистоговорок одновременно с учителем (сопряжённо). 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на мотивы знакомых 

детских песен. Перечисление названий 2—3 предметов на одном выдохе с обязательным 

указанием на эти предметы. Упражнения на произнесение слов, коротких стихотворений в 

сопровождении движений. 

Практическое различение громкой и тихой речи. Игровые упражнения с подражанием 

голосам животных (пищит мышка, рычит собака). Разучивание детских стихотворений, потешек, 

мини-диалогов с голоса учителя с последующим их воспроизведением в играх-драматизациях. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказки», «Я дома», 

«Мои товарищи в классе», «Я в мире природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте познакомимся», «Отгадай, что в моём 

ранце», «Мне нужна помощь»; «Разноцветный сундучок», «Прогулка в автомобиле», «Весёлый 

оркестр»; «Терем-теремок», «Репка», «Колобок»; «Мы обедаем», «Я помощник», «Спокойной 
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ночи», «Доброе утро», «Знакомство во дворе», «Покупаем школьные принадлежности», «Зимняя 

прогулка», «Готовимся к празднику», «В магазине игрушек». 

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-символическую 

схему. 

Слушание сказок, ответы на вопросы, пересказ сказки с опорой на картинный план к 

каждому предложению, меловой рисунок на доске, с использованием макетного театра, 

драматизации и т. д. 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре. Разыгрывание мини-диалогов (учитель 

спрашивает, ученик отвечает): Какой шар? — Большой. А этот шар? — Маленький; Какая 

мышка? — Серая. А лягушка? — Зелёная. Использование новых слов и предложений в ролевой 

игре по теме ситуации. 

Внятное выражение просьбы, обращённой к учителю. 

Культура общения 
Знакомство с учителем и одноклассниками. Называние друг друга по имени, учителя и 

воспитателя по имени и отчеству. Дифференциация форм обращений «ты» — «вы». 

Основные этикетные формы приветствия и прощания со взрослыми и ровесниками: 

здравствуй, здравствуйте, до свидания, привет, пока. Интонация приветливости. 

Использование обязательных («вежливых») слов: спасибо, пожалуйста — в типичных 

бытовых ситуациях. 

 

Уровни овладения предметными результатами обучающимися 

Минимальный  уровень: 

 выполнять элементарные задания по словесной инструкции; 

 показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с картинками; 

 здороваться и прощаться со взрослыми и с детьми, правильно употреблять «вежливые» 

слова (при отсутствии речи уметь использовать жесты-заменители); 

 называть своё имя и фамилию, имена и отчества учителей и воспитателей, имена своих 

ближайших родственников; 

 участвовать в заучивании и произнесении чистоговорок, коротких стихотворений. 

 

            Достаточный уровень: 

 выполнять задания по словесной инструкции; 

 называть предметы и соотносить их с картинками; 

 внятно выражать свои просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

 правильно здороваться и прощаться; 

 называть своё имя и фамилию, имена своих товарищей по классу, ближайших 

родственников, имена и отчества учителя и воспитателя; 

 читать наизусть 2—3 коротких стихотворения; 
  

МАТЕМАТИКА 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Овладение началами математики необходимы  для дальнейшего успешного 

использования математических знаний в изучении других школьных дисциплин, 

соответствующих возрасту житейских задач.  

             Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).программы «Математика», 0 класс авторы: М.Н.Перова, Т.И.Бугаева, 

И.Г.Старкова, опубликованной в сборнике  программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией кандидата психологических наук, 

профессора И. М. Бгажноковой. Москва. Издательство «Просвещение», 2011 года. 
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             Основная цель курса – формирование у обучающихся основ умения учиться; развитие 

их мышления, качеств личности, интереса к математике; создание для каждого ребёнка 

возможности достижения уровня подготовки, соответствующего его возможностям и 

психофизическому состоянию. 

Задачи программы по предмету « Математика» следующие: 
 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения базовых универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математики качеств, необходимых человеку для 

решения соответствующих возрасту житейских задач.     

  

Рабочая программа составлена  в соответствии с количеством часов, указанном в 

федеральном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений РФ.  Занятия по 

данной рабочей программе проводятся 3 часа в неделю - 99 часов  в год.  В зависимости от сроков 

каникул, определяемых годовым календарным графиком учреждения и праздничными днями 

производственного календаря, количество часов в четвертях может быть вариативным, что 

отражается в тематическом планировании. Распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов по программе осуществляется следующим образом: 1 

четверть – 24 часа, 2 четверть – 23 часа, 3 четверть – 26 часов, 4 четверть – 21 час, итого за год – 94 

часа.  

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от 

учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным 

материалом по указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем 

обязательных умений. В 1 доп. классе существует безоценочная система. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
         Программа обеспечивает достижения выпускниками начальной школы определенных 

личностных  и  предметных результатов. 

Личностные результаты 

- Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим 

людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных 

полноценной математической деятельности. 

- Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития 

математического знания, роли математики в системе знаний. 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе 

метода рефлексивной самоорганизации. 

- Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к 

изучению математики. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

- Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

- Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

- Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как к рабочей ситуации, 

требующей коррекции; вера в себя. 

 

Предметные результаты 

- Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать 

своё   затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины 

затруднения. 
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- Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

- Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, установление причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного 

функционирования в современном обществе. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

- Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении – 

готовность конструктивно их разрешать. 

- Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его 

развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний. 

- Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (множество, классификация и др.), 

отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами различных 

предметных областей знания. 

- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценке их количественных и 

пространственных отношений. 

- Овладение устной и письменной математической речью. 

- Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, распознавать. Изображать и исследовать геометрические фигуры. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных  задач. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

(3 часа в неделю, 99 часов в год) 
 

Пропедевтика 

Представления о величине: большой — маленький (больше — меньше, одинаковые 

(равные) по величине).Сравнение предметов по размеру: высокий — низкий (выше — ниже, 

одинаковые (равные) по высоте), широкий — узкий (шире — уже, одинаковые (равные) по 

ширине), толстый — тонкий (толще — тоньше, одинаковые (равные) по толщине), глубокий — 

мелкий (глубже — мельче, одинаковые (равные) по глубине). Сравнение по величине и размеру 

2—4 предметов. 

Представления о массе: тяжёлый — лёгкий (тяжелее — легче, одинаковые (равные) по 

тяжести, такой же тяжести). Сравнение по массе 2—4 предметов. 

Количественные представления: мало, много, столько же, несколько, немного, одинаковое 

количество (поровну). Изменение количества (на примере работы с предметами, сыпучими и 

жидкими веществами). Сравнение количества предметов путём установления взаимно-

однозначного соответствия: больше, меньше; одинаковое, равное количество; столько же, 

лишние, недостающие предметы. 

Временные представления. Времена года: зима, весна, лето, осень. Сутки: утро, день, 

вечер, ночь. Неделя (7 суток), дни недели. Вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, 

послезавтра, давно, недавно, быстро, медленно, рано, поздно. 

Возраст: молодой — старый (моложе — старше). 

Пространственные представления: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, 

далеко — близко, рядом, между, около, в середине, на, в, над, под, перед, за, напротив. 

Расположение на листе бумаги: справа, слева, вверху, внизу, в середине (в центре), 

правый нижний, правый верхний, левый нижний, левый верхний углы. 

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

следующий за, следом, между. 
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Геометрические материалы: шар, куб, брус; круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Составление геометрических фигур, разрезанных на несколько частей (по упрощённой схеме). 

Составление геометрических фигур из счётных палочек. 

 

Счет в пределах 5 

Отрезок числового ряда 1—5. Число и цифра 0. 

Образование, чтение, запись чисел  десятка. 

Счёт в прямой и обратной последовательности, количественный и порядковый в пределах 

5. Соотношение количества, числа и цифры. Место' числа в числовом ряду. Число 

предшествующее (предыдущее), следующее за (последующее). 

 

Сравнение чисел: больше, меньше, равные. Количество лишних, недостающих единиц в 

двух сравниваемых числах без обозначения знаком. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание в пределах 5. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Знаки +, =. Таблицы сложения и вычитания. 

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

Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Решение примеров на сложение и вычитание, требующих выполнения двух действий 

(одинаковых и разных). 

Арифметические задачи 

Простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка).Распознавание условия, вопроса, решения и ответа задачи. Выделение числовых 

данных в задаче. Запись решения. Наименования при записи решения. Формулировка ответа 

(устно). 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус, круг, овал, квадрат, прямоугольник ,треугольник. 

Составление геометрических фигур, разрезанных на несколько частей. Составление 

геометрических фигур из счетных палочек. 

 

Уровни овладения предметными результатами обучающимися 

 

Минимальный  уровень: 

 различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе, форме; 

 сравнивать 2-4 предмета по одному признаку; 

 определять положение предметов на плоскости; 

 определять положение предметов в пространстве относительно себя; 

 образовывать, читать и записывать числа первого десятка; 

 считать в прямом и обратном порядке по единице в пределах 10 (счёт по 2, по 5, по 3 не 

обязателен); сравнивать группы предметов (называть и показывать лишние или недостающие 

не обязательно. 

 

Достаточный уровень: 

 сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2—4 предмета; 

 сравнивать предметы по одному и нескольким признакам; 

 называть положение предметов на плоскости и в пространстве относительно себя, друг друга; 

показывать на себе положение частей тела, рук и т. д.; 

 изменять количество предметов, устанавливать взаимно-однозначное соответствие; 

 образовывать, читать и записывать числа 0, 1—5; 

 оперировать количественными и порядковыми числительными; 

 сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, убирать лишние 

предметы; 
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 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10, требующие выполнения одного и 

двух действий; 

 пользоваться переместительным свойством сложения; 

 пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из двух слагаемых; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка), 

записывать решение в виде арифметического примера 

 обводить геометрические фигуры по трафарету. 

 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Учебный предмет «Мир природы и человека» для учащихся  1-ого дополнительного класса 

является начальным звеном формирования представлений об окружающем мире и месте 

человека в природе, естествоведческих знаний, сведений о живой и неживой природе. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), программы «Живой мир»,0 класс, авторы:  Н.Б.Матвеева, опубликованной в 

сборнике  программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией кандидата психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой. Москва. 

Издательство «Просвещение», 2011 год (0-4 классы). 

          Учебный предмет «Мир природы и человека» помогает обучающимся в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в 

их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, компетентных граждан, способных 

оценить своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

своей страны и планеты Земля. 

          Основная цель курса – формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

  

 Задачи программы по предмету « Мир природы и человека» следующие: 
 

  формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира и своего 

места в нём; 

  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

  формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме.  

  

 Рабочая программа составлена  в соответствии с количеством часов, указанном в 

федеральном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений РФ. Реализация курса 

проводится в инвариативной части учебного плана. Занятия по данной рабочей программе 

проводятся 2 часа в неделю - 66 часов  в год.  В зависимости от сроков каникул, определяемых 

годовым календарным графиком учреждения и праздничными днями производственного 

календаря, количество часов в четвертях может быть вариативным, что отражается в тематическом 

планировании. Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов по программе осуществляется следующим образом: 1 четверть – 16 часов, 2 

четверть – 15 часов, 3 четверть – 18 часов, 4 четверть – 15 часов, итого за год – 64 часа.  

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от 

учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным 

материалом по указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем 

обязательных умений. В 1 доп. классе существует безоценочная система. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
         Программа обеспечивает достижения выпускниками начальной школы определенных 

личностных  и  предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

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

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

ценностям. 

Предметные результаты 

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиям её реализации. 

 Формирование понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Активное использование речевых и информационных средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

 Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности. 

  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информативной среде начального общего образования. 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за свою 

родину. 

 Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 
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 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

 Освоение доступных способов изучения природы и общества. 

 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 

(2 часа в неделю, 66 часов в год) 

 
Безопасное поведение (18 ч) 

Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб. Правила 

поведения в школе. 

Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, шкаф. 

Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. Обязанности 

дежурного. 

Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними.  

Одежда, обувь – назначение (для дома, для улицы, для мальчиков, для девочек), уход. 

Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. Обязанности членов семьи. Уважительное 

отношение к старшим. 

Правила дорожного движения по дороге в школу (домой).  

Название населенного пункта, в котором проживает. 

Знакомство с распорядком дня, зачем он нужен. Польза утренней зарядки и физической 

культуры. 

Элементарные навыки гигиены (мытье рук). Безопасное поведение на водоеме зимой и летом. 

Неживая природа (9ч) 

Знакомство с миром  природы. Мы живем на планете Земля. 

 Элементарные представления о Солнце (согревает нашу планету, днем светит) и Луне (ночью 

видна на небе, не греет). 

 Различия между днем и ночью, утром и вечером. Занятия людей в различное время (утром 

просыпаемся, завтракаем, идем в школу; днем обедаем, гуляем и отдыхаем; вечером с семьей 

читаем, ужинаем, готовимся ко сну; ночью спим).  

Сезонные изменения в природе (20) 

Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег).  

Погода сегодня, вчера. 

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

(различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод, 

снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, 

сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек; в летние месяцы: жарко, созревание 

плодов, потомство у животных.  

Национальные традиции в различные времена года.  

Правила безопасного поведения в различное время года. 

Живая природа (19 ч) 

Растения (7 ч) 

Овощи. Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим 

признакам. Употребление в пищу. 

Фрукты. Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим 

признакам. Употребление в пищу. 
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Внешнее отличие деревьев, кустарников, трав. Узнавание и называние знакомых цветов, трав, 

деревьев. Нахождение знакомых растений на пришкольном участке. 

Животные (5 ч) 

Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, пища. 

Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о них человек. 

Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. Какую 

пользу приносит человеку. 

Насекомые – муха, пчела. Польза и вред 

Человек (7 ч) 

Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги, части лица). Рука правая и левая. Нога 

правая и левая. Уход за руками (мытье рук). Органы зрения, слуха. Глазами мы видим. Ушами 

мы слышим. Носом мы дышим и различаем запахи. 

 
Уровни овладения предметными результатами обучающимися 

Минимальный уровень: 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

 называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 

 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

 соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

 

 Достаточный  уровень: не является обязательным для всех обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

 овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями 

природы; 

 узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

 отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам; 

 знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими 

знаниями. 

  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Изобразительное искусство – один из основных предметов в обучении младших 

школьников,  формирует практические умения в разных видах художественно-изобразительной 

деятельности. 

  Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), программы «Изобразительное искусство», 0 класс, авторы:  М.Ю. Рау, 

опубликованной в сборнике  программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией кандидата психологических наук, профессора И. М. 

Бгажноковой. Москва. Издательство «Просвещение», 2011 год (0-4 классы). 



33 

 

            На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, но и составляют 

аппликацию, лепят. Они также знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с 

различными видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию 

произведениями известных художников. 

 

         Основная цель курса – формирование основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

 

 Задачи программы по предмету «Изобразительное искусство» следующие: 
 

• воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, 

доброжелательности и др.); 

• развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 

• развитие познавательной активности, формирование у школьников приёмов познания 

предметов и явлений действительности с целью их изображения; 

• формирование практических умений в разных видах художественно-изобразительной 

деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

• воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами 

(по инструкции) и самостоятельно.  

      Рабочая программа составлена  в соответствии с количеством часов, указанном в 

федеральном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений РФ. Реализация курса 

проводится в инвариативной части учебного плана. Занятия по данной рабочей программе 

проводятся 2 часа в неделю - 66 часов  в год.  В зависимости от сроков каникул, определяемых 

годовым календарным графиком учреждения и праздничными днями производственного 

календаря, количество часов в четвертях может быть вариативным, что отражается в тематическом 

планировании. Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов по программе осуществляется следующим образом: 1 четверть – 16часов, 2 

четверть – 16 часов, 3 четверть – 18 часов, 4 четверть – 14 часов, итого за год – 64 часа.  

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от 

учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным 

материалом по указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем 

обязательных умений. В 1 доп. классе существует безоценочная система. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
         Программа обеспечивает достижения выпускниками начальной школы определенных 

личностных  и  предметных результатов. 

Личностные результаты 

 положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной деятельности; 

 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и творческой 

деятельности; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие эстетических потребностей и чувств; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи. 

Предметные результаты 
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  Рисовать простым карандашом волнистые, ломаные, прямые линии в разных 

направлениях (вертикальные, горизонтальные, наклонные). 

  Рисовать предметы простой формы (с помощью опорных точек, по шаблону или от руки). 

  Изображать фигуру человека в лепке и в рисунке. 

  Рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая отличительные признаки, 

учитывая строение. 

  Изображать дома городского и деревенского типа. 

  Передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на тему. 

  Выполнять в технике аппликации узоры в полосе. 

  Следовать предложенному учителем порядку действий при складывании аппликаций, в 

лепке, рисовании. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

(2 часа в неделю, 66 часов в год) 
 

Формирование у учащихся умения организовывать своё рабочее место: правильно 

размещать на парте необходимые для работы художественные материалы и принадлежности, 

аккуратно убирать их после работы, уметь приводить в порядок испачканную парту и др. 

Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счёт введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества. Формирование умений пра-

вильно пользоваться карандашом, красками, кистью и пластилином: 

 проводить линии, штрихи, держа карандаш наклонно, охватив его тремя пальцами, 

умеренно нажимая на него; 

 держать кисть почти вертикально, уметь смачивать акварельные краски водой (гуашь 

разводить водой до консистенции сметаны); брать краску кистью, проводя всей кисточкой по 

поверхности краски в одном направлении несколько раз (при работе с гуашью аккуратно 

обмакивать кисть в баночку с краской, набирая нужное количество); 

 обмывать кисть с краской каждый раз перед тем, как набирать новую краску; 

 очинивать карандаш, правильно хранить очинённый карандаш (в пенале с надетым 

колпачком), кисти (в пенале в свободном положении для волосистой части кисти). 

Обучение этим учебным действиям проводится в игровой форме, например: 

 нахождение спрятанной игрушки (например, зайчика) под одной из коробок, которые 

на время учитель прикрывает платком, потом открывает и спрашивает: «Куда спрятался 

зайчик?»;  

 нахождение на таблице или индивидуальном бланке среди нарисованных рядами 

изображений (геометрических форм, предметных изображений) одинаковых; изображение 

найденных форм карандашом с помощью трафарета; 

 нахождение на таблице или индивидуальном бланке среди окрашенных в основные 

цвета (красный, синий, жёлтый), а затем в дополнительные (оранжевый, зелёный, фиолетовый) 

объектов, одинаковых по цвету; изображение найденных рисунков соответствующего цвета с 

помощью трафарета и окраски их цветным карандашом; 

 распределение эталонных форм и предметных изображений по величине 

(раскладывание в порядке уменьшения и увеличения кругов, квадратов, треугольников; склады-

вание пирамидок, матрёшек или их изображений и т. п.). Выполнение эталонных форм и 

простейших предметных изображений в ряду карандашом с помощью соответствующего 

трафарета; 

 расположение предметов в пространстве относительно друг друга в соответствии с 

понятиями: внизу, наверху, над, под, справа от, слева от, посередине; 

 расположение вырезанных из картона предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующих пространственных положениях (составление «подвижной» 

аппликации). 
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Обучение приёмам работы в изобразительной деятельности (в лепке, составлении 

аппликации, рисовании). Использование при этом специального комплекса упражнений для 

развития моторики пальцев и кистей рук, дифференцировки движений (например, произвольная 

группировка и противопоставление пальцев, регуляция силовых усилий, продвижение карандаша 

вперёд и назад, перебирая его тремя пальцами, в которых он зажат, и др.). 

Обучение приёмам лепки. 

— работать с пластилином (глиной): разминать материал, скатывать шарик, длинный 

шнур, палочку; раскатывать, отщипывать куски от целого куска пластилина, примазывать части 

при составлении целого объёмного изображения ит. д.; 

— обозначать словом результаты своих действий с материалом. 

- лепить  предметы из пластилина с использованием названных приёмов работы: 

«Мячик», «Верёвка», «Хлебные палочки», «Колобок», «Неваляшка» и др. (по выбору учителя). 

Обозначение словом признаков предметов: «мячик круглый, красный», «верёвка короткая и 

длинная» и т. п. 

Обучение приёмам работы с бумагой и ножницами, с «подвижной» аппликацией или 

с мозаикой 

Уровень овладения предметными результатами обучающимися: 

• правильно держать бумагу и ножницы, резать бумагу по прямой линии, зигзагами, 

волнообразно, вырезать из квадрата круг (из прямоугольника овал) способом срезания углов, 

затем — скругления углов, вырезать силуэты простых форм (яблоко, груша и т. п.); 

• складывать целое изображение из его частей (одного предмета или композиции из 

нескольких предметов), например: сложить изображение рыбы из частей: голова, туловище, 

хвост, плавники и т. п.; сложить по образцу композицию из нескольких объектов: дом 

посередине листа, слева забор, справа дерево, перед домом машина и т. п. 

 

Обучение действиям с шаблонами, трафаретами (готовыми контурами) простых 

объектов. 

Уровень овладения предметными результатами обучающимися: 

• обводить мягким карандашом контур в определённой последовательности: верхняя 

часть, правая (для левшей — левая), нижняя и затем левая (для левшей — правая); 

• перемещать пальцы левой руки (у левшей — правой руки) при сохранении положения 

обводимого объекта (при работе с шаблоном). 

 

Обучение приёмам работы в рисовании. 

Дети учатся поэтапно, вслед за учителем, рисующим на доске, выполнять в тетради 

несложные изображения («графические диктанты», проводимые в форме игры): 

 

Уровень овладения предметными результатами обучающимися 

 рисовать точки и линии карандашом, фломастером и кистью: «Капли дождя», 

«Дорожки», «Забор», «Сломанный телевизор» (рисуются полосы разных видов на экранах 

телевизоров) и т. д.; 

 дорисовывать изображения карандашом: круг, треугольник; 

 дорисовывать несложные изображения: яблоко, груша, гриб и т. п.; 

 рисовать карандашом по опорным точкам предметов несложной формы: лист сирени, 

флажок, домик, кораблик и т. п.; 

 рисовать карандашом геометрические и предметные формы в сравнении по величине: 

рисование круга больше — меньше относительно данного образца и т. д. 

        -     использование поэтапной помощи при формировании всех действий. 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На занятиях по ручному труду образовательные задачи решаются в практической 

деятельности учащихся на основе изготовления детьми изделий доступной для них сложности и 
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понятного им назначения. К каждой теме программы предлагается примерный перечень изделий. 

Учитель, выбирая объекты работы,  руководствуется интересами учащихся, местными 

особенностями, но при этом конструкция выбранного изделия отвечает содержанию изучаемой 

темы. 

 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), программы «Занимательный  труд», авторы:  А.М.Щербакова, опубликованной в 

сборнике  программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией кандидата психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой. Москва. 

Издательство «Просвещение», 2011 год (0-4 классы). 

Учебные действия закрепляются на уроках рисования, так как некоторые темы программ 

сходны между собой.  

           Основная цель курса – формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, 

слышать, осязать) ребенка и повышение уровня функциональной готовности его к трудовому 

обучению в последующих классах. 

 

           Задачи программы по предмету «Ручной труд» следующие: 

 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 получение элементарных сведений о труде в жизни человека; 

 формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о месте в 

нём человека; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 формирование элементарных знаний о некоторых поделочных материалах, их свойствах, 

применении; 

 обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

  развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и контролировать сою 

работу с помощью учителя;  

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных 

представлений и ориентировки, памяти, мышления, речи);  

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 

 развитие речи; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение);  

- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

Рабочая программа составлена  в соответствии с количеством часов, указанном в 

федеральном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений РФ. Реализация курса 

проводится в инвариативной части учебного плана. Занятия по данной рабочей программе 

проводятся 2 часа в неделю - 66 часов  в год.  В зависимости от сроков каникул, определяемых 

годовым календарным графиком учреждения и праздничными днями производственного 

календаря, количество часов в четвертях может быть вариативным, что отражается в тематическом 

планировании. Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 
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тем и разделов по программе осуществляется следующим образом: 1 четверть – 16 часов, 2 

четверть – 14 часов, 3 четверть – 18 часов, 4 четверть – 16 часов, итого за год – 64 часа.  

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от 

учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным 

материалом по указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем 

обязательных умений. В 1 доп. классе существует безоценочная система. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
         Программа обеспечивает достижения выпускниками начальной школы определенных 

личностных  и  предметных результатов. 

Личностные результаты 

 - Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим 

людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности. 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе 

метода рефлексивной самоорганизации. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

- Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

- Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

- Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как к рабочей ситуации, 

требующей коррекции; вера в себя. 

Предметные результаты 

- Выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать своё   

затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины 

затруднения. 

- Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной 

деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения результата, 

планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта. 

- Контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

- Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

- Работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении – готовность 

конструктивно их разрешать. 

 

 

Содержание учебного предмета «Ручной труд» 

(2 часа в неделю, 66 часов в год)  

 
Первое полугодие 

  Вводное занятие. Ознакомление учащихся с изделиями, которые планируется выполнить в 

течение учебного года, а также с материалами для поделок (бумага, пластилин, проволока и т. 

д.). Сообщение правил поведения во время занятий ручным трудом, требований к организации 

учебного места. 

Работа с пластилином 

Практические работы. Лепка по образцу фруктов, овощей круглой, конической, 

грушевидной формы. Гроздь винограда. Компоновка плодов из бумаги на блюде, заготовленном 

учителем (коллективная работа). 
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Технические сведения. Пластилин. Название материала и его свойства. Холодный 

пластилин — твёрдый, тёплый пластилин — мягкий и вязкий. Цвета пластилина. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. 

Приёмы работы. Отщипывание пластилина от целого куска, разминание его пальцами до 

размягчения. Раскатывание шара на подкладной доске. Вытягивание одной стороны шара — 

редиска; сплющивание стороны шара для придания ему грушевидной формы. Скатывание шара 

в ладонях круговыми движениями. Вдавливание ямки на поверхности шара. Раскатывание шара 

до овальной формы. 

Работа с природными материалами 

Экскурсия в природу. Сбор природного материала (плодов репейника), знакомство с его 

свойствами. 

Практические работы. Выполнение игрушек из плодов репейника: неваляшка, 

медвежонок, собачка. Опора на образец. Выполнение большой игрушки (коллективная работа). 

Технические сведения. Элементарные понятия о природных материалах. Свойства 

природного материала: цвет, форма, величина, цепкость плодов репейника. Организация 

рабочего места. 

Приёмы работы. Сборка большой игрушки из деталей, заготовленных учащимися. 

Комбинирование материалов 

Практические работы. Лепка игрушек из пластилина с использованием природного 

материала: ёжик с иголками, мышка с ушками и хвостиком, бабочка с крыльями из листьев. 

Технические сведения. Свойства природного материала: цвет, форма, величина, хрупкость 

сухих листьев. Определение места дополнительных деталей. 

Приёмы работы. Втыкание деталей из природного материала в пластилиновую основу. 

Работа с бумагой 

Практические работы. Сгибание бумаги. Разрывание по линии сгиба. Выполнение веера. 

Изготовление книжечки. Обёртывание книги бумагой. Выполнение объёмных поделок из 

плоских развёрток, заготовленных учителем (скамейка, стол, кровать и т. п.). Игра «Меблировка 

комнаты». Складывание стилизованных фигурок лошади, белки, собачки из развёртки, 

заготовленной учителем. Получение объёмной игрушки путём сложения: хлопушка, лодочка, 

шапка-пилотка. 

Технические сведения. Название материала. Свойства бумаги: сгибается, мнётся, 

разрывается, впитывает влагу, теряя при этом прочность. Основные цвета бумаги. Инструменты 

для работы с бумагой (гладилка). Организация рабочего места. 

Приёмы работы. Складывание листа бумаги: а) по средней линии, с угла на угол, 

совмещая срезы; б) по намеченной учителем линии. Разглаживание гладилкой от центра к краям; 

в) разрывание бумаги по намеченной учителем линии. Разглаживание гладилкой от центра к 

краям. 

Работа с пластилином 

Практические работы. Раскатывание столбиков различной толщины и длины в ладонях 

и на подкладной доске. Заготовка полосок из столбиков путём сплющивания. Выполнение дерева 

из столбиков различной толщины и длины. Укрепление дерева на подставке. Изготовление за-

бора, лесенки, ёлки из столбиков и полосок. Складывание избушки из «брёвен» (столбиков). 

Сборка макета «Деревня» с использованием природных материалов (мох, тонкие веточки для 

плетня, репейник (собачка) и т. п.). 

Технические сведения. Способы подготовки пластилина к работе: подогрев и 

разминание. Соединение деталей примазыванием. Составление простейшего эскиза макета. 

Понятие о расположении предметов на подставке в определённой последовательности при 

компоновке макета. 

Приёмы работы. Раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной доске. 

Соединение деталей примазыванием. Закрепление деталей на подставке. 

Работа с бумагой 

Практические работы. Выполнение ёлочных гирлянд из заготовленных учителем 

полосок бумаги. Гирлянда из одной полоски бумаги (скручивание предварительно закреплённой 

на стене полоски, окончательное закрепление учителем). Гирлянда из двух полосок бумаги 
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(расположение полосок бумаги под прямым углом и их закрепление выполняется учителем, так 

же как и закрепление в конце работы). 

Технические сведения. Понятие «праздник». Украшение помещений к празднику. 

Способы украшения жилищ. Приёмы работы. Скручивание полоски бумаги (направление 

скручивания). Последовательное перекладывание полосок. 

Работа с пластилином 
Практические работы. Выполнение ёлочных игрушек из пластилина шарообразной, 

конической формы (шарик, снеговик, сосулька) с использованием дополнительных материалов 

(обрезки фольги и т. п.). Изготовление петли из прочных ниток. 

Технические сведения. Фольга. Свойства материала. Применение. 

Приёмы работы. Продавливание углубления. Вкладывание петли. Замазывание. 

Совместное украшение помещения класса. 

 

Второе полугодие 

  

Работа с пластилином 

Практические работы. Лепка игрушек (снеговик, пирамидка, рыбка, утёнок, грибы) с 

опорой на образец и натуральный предмет (игрушку). 

Технические сведения. Виды лепки; круглая скульптура. Расположение материалов на 

рабочем месте. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении лепки. 

Приёмы работы. Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого куска 

пластилина и составление из двух половинок шара. Скатывание столбиков и соединение их 

концов для получения колец пирамидки. Соединение плоских деталей с объёмными при 

изготовлении пластилиновой рыбки. Соединение деталей примазыванием при изготовлении 

утёнка. 

Работа с бумагой 

Практические работы. Складывание объёмного объекта из листа бумаги: тюльпан, 

лягушка, корзинка, лебедь. Получение квадратиков методом сгибания по средней линии и 

разрезания заготовки прямоугольной формы. Получение треугольников методом сгибания 

квадрата с угла на угол и разрезания по линии сгиба. Получение круга путём произвольного 

скругления углов заготовки квадратной формы. 

Технические сведения. Основные и дополнительные цвета бумаги. Использование 

инструментов при работе с бумагой: ножницы. Правила безопасной работы с ножницами. 

Приёмы работы. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук в процессе 

резания. Приёмы резания по прямой линии, скругление угла. 

Работа с нитками 
Практические работы. Подбор цветных ниток (сутажа) по цвету, связывание. 

Наматывание ниток в клубок, на картонку. Соединение узлом нескольких нитей (прядей). 

Плетение косички-закладки в 3 пряди. Закрепление плетения узлом. Витьё шнура из одной нити. 

Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: толстые, 

тонкие; связываются, скручиваются, окрашены в разные цвета. 

Приёмы работы. Связывание ниток, завязывание бантиком, петлёй. Приёмы витья 

шнура. 

Работа с бумагой 

Практические работы. Выполнение предметного лото, домино, дидактического 

материала с отделкой аппликацией из геометрических фигур, а также предметных форм: ягоды, 

грибы, цветы и т. п. Получение деталей для аппликации при помощи шаблона. Наклеивание 

заготовок на карточки. Изготовление складного наборного полотна. 

Технические сведения. Понятия «шаблон», «линия разметки». Примеры использования 

выполненных пособий. Определение и отметка места наклеивания аппликаций. 

Приёмы работы. Упражнения в обведении шаблона: прижимание пальцами одной руки, 

прерывание обводящего движения другой. Рациональное расположение шаблона. Вырезание по 

2—4 слоям бумаги. Сгибание детали по линиям разметки. Контроль качества сгиба. 

 

Уровни овладения предметными результатами обучающимися 
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Минимальный уровень: 

- называть и выбирать материал, основные цвета; 

- называть операции. 

- владеть основными приёмами обработки, соответствующими данному материалу 

(размять пластилин, скатать шарик, раскатать столбик; согнуть, разорвать по сгибу бу-

магу; связать две нити узлом); 

- выполнять совместно с учителем определённые работы. 

 

 Достаточный уровень: 
 называть  и выбирать материал, используемый для выполнения поделок (пластилин, 

бумага, нитки); 

 называть основные цвета указанных материалов; 

 назвать и определять операции, необходимые для обработки материала (пластилин 

лепят, бумагу сгибают, нитки сплетают, вьют). 

 характеризовать основные свойства материалов; 

 организовывать работу с опорой на образец изделия, показ учителем приёмов работы и 

его устную инструкцию; 

 сопоставлять свою поделку с образцом.  

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
   Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы учебно-

воспитательной работы школы для детей с нарушениями интеллекта. Оно решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-компенсаторные и лечебно-

оздоровительные задачи. 

   Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и профессионально-трудовым обучением, С занимает одно из 

важнейших мест в подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной 

жизни и производительному труду. Воспитывает личностные качества детей с 

проблемами в развитии, способствует их социальной интеграции в общество. 

   Характерной особенностью детей с нарушением интеллекта является наличие у них 

разнообразных дефектов психического и физического развития, обусловленных 

органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии.  

   Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению познотонических рефлексов, 

что затрудняет выполнение движений учащимися, приводит к номерному распределению 

силы мышц, создает скованность в движениях и статических позах. 

   У многих учащихся имеются нарушения сердечно-сосудистой, вегетативной и 

эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено по 

частоте, глубине, ритму, отсутствует 

согласованность дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У них замечено от 

возрастной нормы в росте, весе, непропорциональное телосложение, различные 

отклонения в осанке. 

   Нередко у этих детей встречаются стертые двигательные нарушения,  которые к 

школьному возрасту стали практически незаметны в бытовых условиях, но проявляются 

при значительной физической нагрузке. Эти нарушения могут создавать большие 

трудности при овладении программным материалом. 

   Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении сложных 

движений, где требуется точное дозирование мышечных усилий, перекрестная 

координация движений, пространственно-временная организация моторного акта, 

словесная регуляция движений.  

    Надо отметить, что среди учащихся имеются дети с хорошо развитой моторикой, что 

обусловливает необходимость строго дифференцированного и индивидуального подхода в 

обучении.  
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    В обучении и воспитании школьников на уроках физкультуры особые трудности создает 

качественное своеобразие основного дефекта, учет необходим как на каждом уроке, так и во 

внеклассной работе. 

    Учитель физкультуры может решить стоящие перед ним задачи в том случае, если 

будет вести занятия со строгим учетом структуры дефекта каждого ученика, со знанием 

всех его возможностей и недостатков. 

     Учитель должен вести работу в контакте с врачом школы, знать все данные медицинских. 

осмотров, а также состояние здоровья учащихся на каждом уроке» 

    Особо следует учитывать особенности детей, страдающих эпилептическими припадками 

или травматическим слабоумием» Эти дети нуждаются в особом охранительном режиме, 

они не могут выполнять упражнения, требующие больших физических усилий или 

ведущие к чрезмерному возбуждению нервной системы» 

   Конкретными задачами физического воспитания в школе для детей с нарушениями 

интеллекта являются: 

   - укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

   - формирование и совершенствование двигательных умений и навыков; 

развитие двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и т, д.); 

- коррекция нарушений физического развития и психомоторики; 

- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

- поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

 - формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

- воспитание достаточно устойчивого интереса к занятиям физическими  

упражнениями; 

- воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения; 

- содействие военно-патриотической подготовке. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                   
        Настоящая программа рассчитана на учащихся 1, 3 классов. Образовательная область – 

физическая культура, образовательный компонент (учебный предмет) – физкультура. 

    Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока - 102 часа  в год, 3 часа в 

неделю.  Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.  

      

ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

 
Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою страну;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-овладение начальными навыками коммуникации, социального взаимодействия и адаптации;  

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

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие мотивов 

учебной деятельности;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду.  

 

Предметные результаты: 
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- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

- овладение умениями правильно организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

- формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

1-й класс 
(102 ч. в год, 3ч. в неделю) 

  Общие сведения 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 

  Гимнастика 

  Теоретические сведения» Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. 

Правила поведения на уроках гимнастики. | Понятия: колонна, шеренга, круг. 

  Практический материал 

Размыкание на вытянутые руки в колонне, шеренге. Повороты направо, налево, кругом. 

Движение в колонне. Выполнение команд: «Шагом марш!», «Стоп!», «Бегом марш!», «Встать!», 

«Сесть!», «Смирно!». 

 

Упражнения без предметов 

   Упражнения для мышц шеи. Наклоны туловища и головы вперед, назад, в стороны из 

исходного положения — стойка ноги врозь, руки на  пояс (медленно и быстро). Повороты 

туловища и головы вправо и влево. В стойке ноги врозь, руки на поясе, повороты туловища в 

стороны (медленно и быстро), 

  Упражнения для укрепления мыши, спины и живота» Лежа на животе, поднимание ног 

поочередно и вместе,, поднимание головы, Лежа на спине, поочередное поднимание ног, 

«велосипед», поднимание туловища. Упор стоя у гимнастического бревна или: стены на расстоя-

нии 60—70 см, сгибание и разгибание рук. 

  'Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса. Из основной стойки и стойки ноги 

врозь — поднимание и опускание рук. вперед, в стороны, вверх. Сжимание и выпрямление 

кистей рук, руки прямо перед собой. Вращение кистями вправо, влево. Поднимание рук вперед и 

вверх с хлопками. Сгибание и разгибание рук в плечевых и локтевых суставах. Поднимание и 

опускание плечевого пояса, руки на поясе. 

   Упражнения для мышц ног. Поднимание на носки. Сгибание и разгибание ног, стоя на одном 

месте, руки на поясе (медленно и быстро). Приседания на двух ногах. 

   Упражнения на дыхание. Тренировка дыхания через нос и рот в различных исходных 

положениях: сидя, стоя, лежа. Глубокое дыхание, подражая учителю. Дыхание во время ходьбы с 

выговариванием звуков на выдохе: чу-чу-чу (паровоз), ш-ш-ш (вагоны), у-у-у (самолет), ж-ж-ж 

(жук). 

  Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Из положения руки и пальцы врозь, 

кисть в кулак, круговые движения кистями вовнутрь и наружу. Поочередное соприкосновение 

большого пальца с остальными. Отведение и сведение пальцев на одной руке, одновременно на 

двух руках со зрительным контролем и без него. Поочередное и одновременное сгибание 

пальцев в кулак и разгибание, «Щелчки». Одновременные и поочередные сгибания, разгибания 

кистей рук и круговые движения. 

  Упражнения для формирования правильной осанки. Из положения стоя у стены, касаясь ее 

затылком, спиной, ягодицами и пятками (обратить внимание при этом на отведение плеч слегка 

назад и на оптимальное выпячивание живота вперед), отойти от стенки и вернуться к ней, 

сохраняя положение. Стоя спиной к стене, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками, 

поднимание рук вперед, вверх, в стороны; приседание, касаясь стенки затылком и спиной. 

Поднимание гимнастической палки вверх широким хватом с отставлением ноги на носок. 

  Упражнения дли укрепления голеностопных, суставов и стоп. Сидя на скамейке, сгибание и 

разгибание пальцев ног, стоп, круговые движения стопой, захватывание стопами каната, мяча, 

булавы, мешочка с песком. Ходьба по канату, лежащему на полу; ходьба по ребристой доске. 
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Перекаты с носка на пятку. 

  Упражнения для укрепления туловища. Лежа на животе с опорой на руки и без опоры: 

подъем головы («птички летят»), поочередные и одновременные движения руками («пловцы»), 

поочередное и одновременное поднимание ног. Лежа на спине,, поднимание прямой ноги 

(сгибание), поочередное сгибание и разгибание ног («велосипедист»). Лежа на животе на 

гимнастической скамейке, захватывая ее сбоку, подтягивание со скольжением по 

гимнастической скамейке. Упор стоя у гимнастического бревна на расстоянии 60—-70 см, 

сгибание и разгибание рук. Сидя, сгибая левую руку, обхватить голень и прижать колено к 

груди. То же правой. Лежа на спине, поднять правую ногу. То же левой. Упор сидя сзади, 

поднять левую ногу. То же левой, двумя. Стойка: руки за голову, наклон вперед, прогнувшись, 

 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

— ходить в колонне по одному, строиться в одну шеренгу, ходить по гимнастической скамейке, 

выполнять задание по словесной инструкции учителя, выполнять общеразвивающие упражнения 

в определенном ритме. 

   Упражнения с предметами 

  С гимнастическими палками. Удерживание палки двумя руками хватом сверху и хватом 

снизу перед собой, внизу, перед грудью, над головой. Перекладывание палки из одной руки в 

другую перед собой. Выполнение различных исходных положений с гимнастической палкой. 

Поднимание гимнастической палки с пола хватом сверху и бесшумное опускание на пол. 

  С флажками» Из исходного положения основной стойки поднимание рук в стороны, вперед, 

вверх, круговые движения, стоя на месте и при ходьбе. Помахивание флажками над головой. 

   С малыми обручами» Удерживание обруча двумя руками хватом сверху и хватом снизу перед 

собой, над головой. Принятие различных исходных положений с обручем в руках. Прокатывание 

обруча и ловля его после прокатывания. 

  С малыми мячами. Разбрасывание и собирание мячей. Прокатывание, ловля после 

прокатывания. Перебрасывание мяча с одной руки на другую. Удары мяча об пол и ловля его 

двумя руками. 

  С большими мячами» Поднимание мяча вперед, вверх, опускание вниз. Перекатывание сидя, 

стоя; Перекладывание мяча с одного места на другое. Перекладывание мяча с одной ладони на 

другую, броски вверх, удары об пол, о стену и ловля его двумя руками. 

   Лазанье и перелезание. Переползание на четвереньках в медленном темпе по коридору 

длиной 15—20 м. Переползание на четвереньках по горизонтальной гимнастической скамейке, 

захватывая кистями рук ее края. Лазание вверх и вниз по гимнастической стенке, не пропуская 

реек (высота ноги — - на пятой рейке): из исходного положения стоя на полу взяться двумя 

руками за рейку на уровне головы. Поставить на первую рейку сначала одну ногу, затем другую, 

переставить поочередно руки на следующую рейку и т. д. Спускаться в том же порядке. 

Подлезание под препятствием высотой 40—-50 см (под «коня», «козла», гимнастическую палку, 

веревку). Перелезание сквозь гимнастические обручи (3—4 обруча на расстоянии 50 см). 

   Упражнения на равновесие. Ходьба по начерченному коридору 

шириной 20 см. Стойка на носках (3- 4 сек). Ходьба подоске, положен 

ной на пол. Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук. Стойка на одной 

ноге., другая согнута вперед, руки на пояс. 

   Кружение переступанием в медленном темпе, Передача и переноска предметов, спортивного 

оборудования. Переноска мяча до 1 кг различными способами, гимнастических палок, флажков, 

обручей, гимнастической скамейки, мата вчетвером» 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений. 

Построение в обозначенном мест (в кругах, квадратах). Построение в колонну с интервалом на 

вытянутые руки. Построение в круг по ориентиру. Увеличение и уменьшение круга движением 

вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с за крытыми глазами на ориентир, 

предложенный учителем. Шаг вперед назад. Ходьба по ориентирам, начерченным на полу. 

Прыжок в длину; с места толчком двух ног в начерченный ориентир. 

1.Перед шеренгой по очереди маршируют на месте два ученика 

первый ~ 5 сек, второй — 10 сек. Определить, кто из них дольше. 
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2.Ходьба на месте в шеренге до 5 сек, вторично — до 10 сек, 

 

Основные требовании к знаниям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

что значит «шеренга», «колонна», «круг»; 

где правая и левая сторона, верх и низ; 

что называется гимнастическим упражнением; 

названия снарядов; 

•— правила поведения на уроках гимнастики, 

   Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила 

поведения на уроках легкой атлетики. 

Практический материал: 

   Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки; Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на 

пятках,, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

    Бег; Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной 

осанки до 1 мин, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы 

на расстоянии до 30 м (15 м — бег, 15 м — ходьба). 

    Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на 

отрезках до К) м. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета 

(мяча).. Прыжки в длину с места. 

    Метание» Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками, Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 

метание малых и больших мячей в игре,. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колен на 

шесты. Метание с: места малого мяча в стенку правой и левой рукой. 
   

Основные требовании к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

— что такое ходьба, бег, прыжки, метание; 

-— как вести себя на занятиях легкой атлетикой. 

Учащиеся должны уметь: 

—- чередовать бег с ходьбой; 

~ подпрыгивать на одной и на двух ногах; 

.метать мячи одной рукой с места; 

мягко приземляться при прыжках. 

 

Теоретические сведения.  
Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника, 

Практический материал 

Построение с лыжами, переход на учебный круг» Ходьба на лыжах. Поворот переступанием 

вокруг концов лыж. Катание с небольших горок. Передвижение на .лыжах (300—800 м за урок). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

как подготовиться к занятиям по лыжной подготовке; 

правила поведения-на занятиях. 

Учащиеся должны уметь: 

передвигаться на лыжах; 

кататься с гор; 

поворачиваться на лыжах. 

 

Подвижные игры 

Теоретические сведения 
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 Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

Практический материал 

Коррекционные игры: «Наблюдатель», «Смекалистый», «Палочник и палочки», «Стой прямо», 

«Иди прямо», «По канату». 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Совушка», «Мы солдаты», «Слушай 

сигнал», «Удочка», 

Игры с бегом и прыжками: «Веселая эстафета», «Филин и пташки», «Мячик кверху», 

Игры с бросанием, ловлей, метанием: «Метко в цель», «Догони мяч», «Кого назвали, тот и 

ловит», 

Основные требовании к знаниям и умениям: 

Учащиеся должны знать: 

— правила поведения во время игр. 

Учащиеся должны уметь: 

— целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством учителя. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

    Для учащихся физкультурно-оздоровительные мероприятия, осуществляемые в режиме 

рабочего дня (гимнастика до учебных занятий, физкультминутки, дополнительные занятия во 

второй половине дня являются обязательными и по содержанию соответствуют программу 

материалу уроков физической культуры.. Занятия организуются на открытом воздухе (в зимнее 

время, при температурных режимах, соответствующих гигиеническим нормам конкретной 

территории). 

Внеклассные формы физического воспитания 

   Содержание внеклассных форм физического воспитания (сею кружки и т, д.) определяется 

программой «Специальная олимпиада легкой атлетике, гимнастике, играм и другим видам 

спорта и соответствует содержанию предыдущих частей программы, но с тренирую 

направленностью на развитие двигательных способностей. 

Общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

   Содержание общешкольных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий соответствует 

программному материалу вспомогательной школы для этого возраста и проводится в виде 

эстафет, «Веселых с тов.», игр с направленностью на совершенствование двигательных тов. 

Определяется программой «Специальная олимпиада». 

   Межпредметные связи 

Математика: Умение определять верх, низ, правую и левую стены, иметь понятие о большом, 

маленьком и равномерном количестве. 

Ориентироваться по положению предметов в пространстве: вперёд, сзади, вверху, внизу, далеко, 

близко, рядом, над, под, за, перед, в, против, между, в середине, внутри, в центре, дальше, ближе 

и др. С в пределах К). Представление о треугольнике, квадрате, прямоугольнике, круге и 

отношении порядка следования: кратчайший, первый, крайний, последний, перед, после, за, 

следом, следующий за.,,. 

    Изобразительное искусство: Основные и дополнительные цвета. 

Развитие устной речи: Названия предметов, используемых на занятиях физической культурой и 

спортом, их характеристика, проговаривание речевом, считалок в ходе игр и т. д. 

    Русский язык: изучение звуков и букв, слоговых, структур, предложений в процессе 

словесного опосредования физических упражнений. 

 

3-й класс 
(102 ч. в год, 3ч. в неделю) 

 

Общие сведения 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 

опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. 

Гимнастика 

  Теоретические сведения. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени 

мышечных усилий. 

Практический материал 
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   Построения и перестроения: Построение в колонну, шеренгу по инструкции. Выполнение 

команд: «Равняйсь!», «Смирно!»; «Вольно!». Расчет по порядку. Ходьба противоходом. 

Повороты на месте направо, налево. Команды: «Направо!», «Налево!». Поворот под счет «Раз, 

два». Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два последовательными поворотами налево, направо по команде «Налево (направо) 

по два марш!», 

Упражнения без предметов 

   Основные положении и движения рук* ног, туловища, головы, Движения руками вперед, 

вверх в соединении на четыре счета» Круговые движения руками в лицевой и боковой 

плоскостях. Повороты туловища налево, направо, с отведением прямых рук назад. Наклоны к ле-

вой, правой ноге с поворотами туловища. Приседания на всей стопе и на носках, держась 

руками за рейку гимнастической стенки. Приседания, согнув ноги вместе, приседания, углом, 

согнув ноги, врозь. Поочередное поднимание ног из положения седа в положение седа углом Из 

положения седа наклоны вперед с различными положениями рук Выполнение на память 3—4 

общеразвивающих упражнений. 

   Упражнения на дыхание. Усиленное дыхание с движениями груд ной клетки: (на вдохе 

приподнять плечи, на выдохе сдавливать ладонями боковые поверхности грудной клетки). 

Ритмичное дыхание в ходьбе, беге, подпрыгивании. Произвольное изменение глубины и темп 

дыхания в соответствии с характером движений. Правильное дыхание при выполнении 

простейших упражнений в различном' темпе вместе с учителем: вдох резкий, быстрый, выдох 

медленный, на 4 счета; вдох спокойный на 3—4 счета, выдох спокойный на 3—4 счета. 

Ходьба с фиксированным дыханием. 

    Упражнения для укрепления кистей рук и пальцев. Одновременное сгибание в кулак 

пальцев на одной руке и разгибание на другой в медленном темпе по показу учителя. Отведение 

и приведение пальцев рук, Сжимание пальцами малого мяча,, Круговые движения кистью 

вовнутрь, наружу, 

  Упражнения на расслабление мышц. Из исходного положения — наклон вперед, маховые 

движения расслабленными руками вперед, назад, в стороны. Маховые движения расслабленной 

ногой. 

  Упражнения для формирования правильной осанки.  Принятие правильной осанки в 

различных исходных положениях. Поднимание на носки с небольшим грузом на голове. Ходьба, 

приставными шагами вперед, назад, в сторону, выполнение движений руками. Игры с принятием 

правильной осанки по заданию и сохранением ее на протяжении всей игры. 

  Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Движения 

пальцами ног., стопами с дозированным усилием. Подтягивание стопой веревки, лежащей на 

полу, поднимание ее над полом, удерживание пальцами ног. Захватывание стопами предметов с 

подниманием их от пола и подбрасыванием вверх. 

  Упражнения для укрепления мышц туловища (разгрузка позвоночника). Лежа на спине, на 

животе, подтягивание на руках на наклонной гимнастической скамейке. Стоя на четвереньках, 

наклоны, повороты головы, туловища, поочередное отведение рук, ног, напряженное 

прогибание. 

 Упражнения с предметами 

С гимнастическими палками. Перехваты гимнастической палки. Подбрасывание и ловля двумя 

руками гимнастической палки в вертикальном положении. Перекладывание гимнастической 

палки из одной руки в другую под коленом поднятой ноги. Выполнение упражнений из исходного 

положения - гимнастическая палка за головой, за спиной. 

С малыми обручами. Выполнение упражнений с обручем (обруч вверх, вперед., обруч вправо, 

влево) с различными сочетаниями. Пролезание в обруч. Перехватывание обруча в ходьбе и беге (1 

мин). Вращение обруча левой и правой руками (20—30 сек). 

С флажками. Поочередное отведение рук с флажками вправо, влево. Простейшие комбинации 

изученных движений с флажками на счет 4—8 типа комплексов утренней зарядки. 

С малыми мячами. Подбрасывание мяча двумя руками и ловля его одной рукой. Подбрасывание 

мяча одной рукой и. ловля его другой. Удары мяча об пол и ловля его одной и. двумя руками,  

С большими мячами. Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками после поворота 

направо и налево, кругом» Перебрасывание мяча, в кругу влево-, вправо. Удары мячом об пол 
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поочередно правой и левой рукой, 

С набивными мячами. Поднимание мяча вперед, вверх, за голову. 

Перекатывание мяча в парах (расстояние 2—3 м). Из положения мяч вперед — движение кистей 

вверх, вниз, влево, вправо. Круговые движения с мячом в лицевой плоскости. Приседы с мячом: 

мяч вперед, мяч вверх, мяч у груди, мяч за голову. Наклоны вперед, влево, вправо с мячом в 

руках.. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх, 

вниз, разноименным, и одноименным, способами, попеременно приставляя сначала руку, 

затем ногу. Лазанье но гимнастической стенке в стороны приставными шагами. Лазанье по 

наклонной гимнастической скамейке вверх и вниз с опорой на колени и держась руками за края 

скамейки с переходом на гимнастическую стенку (угол наклона скамейки 20—30°). Лазанье с 

опорой на стопы и кисти рук. Подлезание под препятствие высотой 30—40 см. (например, стул), 

Перелезание через препятствие высотой 30 см. Вис на канате с помощью рук и ног на узле. 

Упражнения на равновесие» Равновесие на одной ноге со сменой положения руки и ноги: нога 

вперед, одна рука вперед, другая в сторону; нога в сторону, руки в стороны; нога назад, руки 

вверх. 

Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием предмета с пола в приседе и с наклоном-. 

Поворот кругом переступанием и вставанием на колено на гимнастической скамейке» Ходьба 

по наклонной доске: один конец на полу, другой на высоте 50—60 см, 

Передача предметов и переноска грузов,, Передача большого мяча в колонне по одному над 

головой и между ног. Переноска трех набивных мячей весом до 6 кг различными способами. 

Передача набивных мячей в колонне, шеренге, по кругу. Коллективная переноска гим-

настических снарядов. Переноска гимнастических палок от 10 до  15 штук. 

Упражнения для развития пространственно-временной дмфференцировки и точности 

движений* Перестроение из круга в квадрат по заданным ориентирам. Ходьба до различных 

ориентиров. Повороты направо, налево без зрительного контроля. Принятие исходных поло-

жений рук с закрытыми глазами по инструкции учителя. Сгибание и разгибание туловища 

до определенной высоты по ориентирам (сто* и лежа) со зрительным контролем и 

воспроизведение упражнений с закрытыми глазами. Ходьба вперед: одна нога идет по 

гимнастической скамейке, другая по полу. Прыжок в высоту до определенного ориентира. 

Прыжок в глубину в обозначенное место. 

    Переползание на четвереньках по гимнастической скамейке с закрытыми глазами. 

Дозирование силы удара мячом' об пол с условием. чтобы он отскочил на заданную высоту: до 

колен, до пояса, до плеч Ходьба на. месте в течение 10—15 сек по команде учителя, затем 

самостоятельное марширование столько же времени и самостоятельная останов к.а. Определение 

самого точного. Ходьба в шеренге до определенно! черты (5—6 м). Сообщение учащимся 

времени выполнения задания., Изменение задания, на медленный темп. Поощрение учащихся 

точности исполнения задания. 

   Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

строевые команды; 

как: оттолкнуться при соскоке с гимнастической стенки, как приземлиться. 

Учащиеся должны уметь : 

- выполнять строевые команды учителя; отталкиваться двумя ногами от гимнастического мостика;  

— сохрашпъ равновесие на гимнастической скамейке с предметом в руках; лазать на четвереньках 

по наклонной плоскости вверх и вниз; 

— согласовывать движения рук и ног в лазании по гимнастической стенке; коллективно 

переносить гимнастические снаряды; 

Теоретические сведения. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы , бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе, 

Практический материал. 

Ходьба, Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений 

для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с 

хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Медленный бег до 2 мин. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой 
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стоп. Повторный бег на скорость до 30 м. 

Повторный быстрый бег на месте 5—8 сек. Бег
1
 с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад. Бег в чередовании с ходьбой на отрезках до 100 м (3 м - ..... бег, 20 м — ходьба и т. 

д.). 

Прыжки. Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед на отрезке 15 м. Прыжки на одной ноге 

с продвижением вперед на отрезке 10 м. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. 

Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». 

Метание, Метание с места правой и левой рукой малого мяча., Метание мяча с места в цель. 

Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного 

мяча на дальность с места, 

Основные требования к знаниям м умениям учащихся  

Учащиеся должны знать : 

—~ положение частей тела во время ходьбы, бега, прыжков, метаний; 

— правила поведения на занятиях. 

Учащиеся должны уметь; 

- выполнять высокий старт; 

- бежать в медленном темпе 2 мин; 

- быстро пробежать 30 м:; 

- прыгать в длину и высоту; 

- метать малый мяч с места правой и левой, руками. 

Теоретические сведения. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. 

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Практический материал 

Построение в шеренгу и в колонну с лыжами. Выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Передвижение в колонне с лыжам* 

под рукой. Подъем ступающим шагом на отрезке 20 -30 м, спуски ее 

склона длиной 20 -30 м в основной стойке (крутизна склона 4—6°) 

Повороты вправо и влево вокруг пяток лыж. Передвижения на лыжах 

дистанция 500- 1000 м за урок. 

Основные требования к знаниям и учащихся 

Учащиеся должны знать: 

—что входит в лыжный инвентарь; 

- как; выбрать лыжи и палки по росту; 

- как должен одеваться лыжник; 

— правила поведения на занятиях. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно выбирать лыжи и палки для занятий; 

- выполнять повороты на месте вокруг пяток в правую и в левую стороны; 

- выполнять спуск в основной стойке, преодолевать на лыжах расстояние 500—1000м, 

Подвижные игры 

Теоретические сведения. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические 

взаимодействия (выбор места, взаимодействие 

с партнером, командой и соперником). 

Практический 

Коррекционные игры: «Товарищи командиры», «Два сигнала», «3аирещеиные движения». 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Шишки, желуди, орехи», «Мяч соседу», 

«Перетягивание в парах». 

Игры с бегом: «Белые медведи», «Через кочки и пенечки», «К своим флажкам», «Пятнашки 

маршем»» 

Игры с прыжками: «Прыжки по полоскам», «Точный прыжок». 

Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Метко в цель», «Зоркий глаз», «Гонка мячей по кругу», 

«Мяч среднему», «Попади в цель». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

правила 2—3 разученных игр; 
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как выбрать место т взаимодействовать с партнером, командой и соперником. 

Учащиеся должны уметь: 

Межпредметные 

—самостоятельно играть в простые игры под контролем учителя. 

Математика: Масса. Единица массы — килограмм. Единица длины --- метр. Соотношения между 

единицами длины: 1 м —- 100 см, 1 м — Юдм. Время. Единица времени — минута. Соотношения 

между единицами времени, определение времени в минутах, 

Русский язык: Звуки и буквы. Алфавит. Правильное согласование в речи слов, обозначающих 

действия, собственные имена, предметы. 

Развитие устной речи: Обогащение и уточнение словаря спортивной терминологии» 

Правильные ответы, умение задавать вопросы. Использование в речи новых слов. Учащиеся 

должны уметь называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифициро-

вать, устанавливать общие и отличительные свойства физических упражнений. 

 

 

МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой РФ, на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией И.М. Бгажноковой - М.: «Просвещение», 2010г. 

     Предмет «Музыка» играет очень важную роль в процессе воспитания и развития личности 

ребенка, так как он направлен на формирование образного мышления и творческого потенциала 

детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру. Одной из важнейших 

задач образования является формирование функционально грамотной личности, обладающей не 

только предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной 

грамотности закладываются в том числе и через приобщение детей к художественной культуре, 

обучение их умению слышать и видеть прекрасное в жизни и в искусстве, эмоционально 

воспринимать произведения искусства и грамотно формировать свое мнение о них, а также – 

умению пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в 

проектной деятельности (индивидуальной и коллективной). Эти навыки и умения обогащают 

внутренний мир учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более 

осознанно и цельно постигать окружающий мир. 

     Главной целью предмета «Музыка» является формирование основ духовно-нравственного 

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре, как важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности. 

     Главная задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, воспитать в 

учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

 Из этого следуют задачи, которые ставит перед учащимися учитель:  

     Образовательные задачи программы:  

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

 освоение знаний о музыке, её интонационно-образной природы, жанрового и стилевого 

многообразия, особенностях музыкального языка; знаний о музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о её взаимосвязи 

с другими видами искусства и жизнью; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении, инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

Воспитательные задачи:  
  Помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкой 
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  Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения  

  Содействовать приобретению навыков искреннего и свободного общения с окружающими  

  Активизировать творческие способности  

 

Коррекционно- развивающие задачи:  
 Корригировать  отклонения в интеллектуальном развитии  

 Корригировать нарушения  звукопроизносительной стороны речи  

    Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьников, их адаптации в 

обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы:  

 Коррекционная направленность обучения;  

 Оптимистическая перспектива образования;  

 Индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

 Комплексное обучение на основе передовых психолого- педагогических технологий..  

     Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и 

популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором 

находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 

людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и 

традиций, из устных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков.  

    Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования 

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и предметных 

результатов.  

  Количество часов по учебному плану:   

1 класс –2 часа в неделю, итого 66часов в год;  

3 класс – 2 часа в неделю, итого 68 часов в год;  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные:  
- Осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства;  

- Представлять систему общечеловеческих ценностей;  

- Стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными 

произведениями и музыкальному самообразованию;   

 

Предметные:  
- Представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества;  

- Воспринимать объекты и явления культуры; анализировать смысл художественного образа, 

музыкального произведения;  

- Различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности;  

- Различать основные жанры народной и профессиональной музыки;  
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- Описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную терминологию;  

- Структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученных из 

других источников на основе эстетического восприятия музыки.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

   Уроки музыки и пения являются основной формой музыкально - эстетического развития. В 

процессе занятий у детей вырабатываются необходимые вокально - хоровые навыки, дети 

получают первоначальные знания и сведения о творчестве композиторов, различных 

музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку.  

    В основной этап урока входят два раздела – «Слушание музыки» и «Пение» 

Раздел «Слушание музыки»: Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить её слушать. 

Песня, марш и танец - основные жанры, составляющие содержание изучаемого предмета. 

Предлагается 3 последовательных этапа прослушивания: 

1.Дети ещё не понимают языка музыки, и необходимо предварительное объяснение содержания 

прослушиваемого произведения. 

2.Прослушивание произведения связано с последующим проведением беседы ( о характере 

музыки и её выразительных средствах) с предварительными вопросами, которые направляют 

внимание детей. 

3.Прослушивание произведения без предварительной подготовки и беседы. 

Раздел «Пение»: формирование вокально - хоровых навыков. Во время урока обычно 

исполняется 1-3 песни, продолжая работу над 1 произведением, класс знакомится с другим и 

заканчивает изучение 3- го. Для работы с учащиеся включаются произведения классики, 

фольклора, современная песня. При исполнении песен всем классом и индивидуально уделяется 

большое внимание певческой установке, технике правильного дыхания, звукообразованию и 

дикции. В работе с солистами и при инсценировании песен уделяется внимание на чистоту 

интонации, строя, ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке стройности и 

чистоты интонации, красоты звука, ансамбля. При выборе репертуара учитываются 

разнообразные условия, требования и обстоятельства. Прежде всего необходимо исходить из 

целей и задач обучения, из художественной ценности музыки и текста. Определяющими 

моментами являются возрастные возможности, уровень интелектуального развития и интересы 

детей. Обучение средних и старших классов сопряжено с определёнными трудностями 

мутационного периода, им не рекомендуется громко петь.  

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка, 

рассказывается, что музыка звучит всюду – в природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в 

кино, в театре.  

Основные темы: 

«Музыка-язык чувств» - 16 часов 

«Песня-танец-марш» -16 часов 

«Как рассказывает музыка» - 18 часов 

«Природа и музыка» - 17 часов 

Содержание 3 класса расширяет кругозор учащихся, формирует их культуру Происходит 

развитие и углубление таких тем как : 

«Песня, танец, марш» - 10 часов 

«Русская народная песня» - 6 часов 

«Как рассказывает музыка» -15 часов 

«Песенность, танцевальность, маршевость в музыке» - 9 часов 

«Музыкальное путешествие» - 11часов 

«Народный фольклор» - 6 часов 

«Музыка для детей» - 10 часов 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

  

Требования к учащимся дополнительного 1 класса:  
Учащиеся должны знать: 
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1-й уровень 

- Различные темпы: медленно, быстро; 

- Силу звучания: тихо, громко; 

- Звучание инструментов: фортепиано, скрипка; 

- Сильную долю в такте: марш, полька, вальс, отмечая её ударными инструментами 

2-й уровень 

- Различные темпы: медленно, быстро; 

- Силу звучания; тихо, громко; 

- Звучание инструментов: фортепиано, скрипка 

 

Учащиеся должны уметь:  

1-й уровень 

- Правильно сидеть и стоять при пении; 

- Различать весёлый и грустный характер музыки; 

- Петь спокойно, без выкриков, ясно выговаривая слова и правильно артикулируя гласные звуки; 

- Пользоваться приёмами игры на детских музыкальных инструментах 

2-й уровень 

- Правильно сидеть и стоять при пении; 

- Петь спокойно, без выкриков, ясно выговаривая слова и правильно артикулируя гласные звуки; 

- Пользоваться приёмами игры на детских музыкальных инструментах  

 

Требования к учащимся 3 класса: 
Учащиеся должны знать: 

1-й уровень 

- Название инструментов симфонического и народного оркестра; 

- Звучание музыкальных инструментов: скрипка, балалайка, виолончель; 

- Элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счёт линеек;  

2-й уровень 

- Название инструментов симфонического и народного оркестра; 

- Звучание музыкальных инструментов: скрипка и балалайка; 

- Элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счёт линеек;  

 

Учащиеся должны уметь:  

1-й уровень 

- Распределять дыхание при пении небольшой фразы из выученной песни; 

- Пользоваться приёмом распева - на 1слог 2 звука; 

- Петь знакомую мелодию и правильно артикулировать в сопровождении инструмента и без 

него; 

- Различать звучание симфонического и народного оркестров; 

- Различать на слух песню, танец, марш; 

- Пользоваться приёмами игры на ударных инструментах: бубен, маракас, деревянные ложки, 

металлофон; 

 2-й уровень 

- Петь знакомую мелодию и правильно артикулировать в сопровождении инструмента и без 

него; 

- Различать на слух песню, танец, марш; 

- Пользоваться приёмами игры на ударных инструментах;  

 

РИТМИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ритмике составлена на основе программы курса ритмики для 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида В.В. 

Воронковой.  
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Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) общеобразовательном  

учреждении обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического 

и физического развития детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 

общему развитию младших школьников, исправлению недостатков физического развития, общей 

и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств 

личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

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

танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 

функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю 

реакцию на смену музыкальных фраз. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

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

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

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

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их 

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

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

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

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

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

упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. Основное содержание второго раздела составляют ритмико-

гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-

двигательных навыков. В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на 

выработку координационных движений. Основная цель данных упражнений — научить детей 

согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 

напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать название, которое 

определяло бы характер движения, например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой 

галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. Объясняя задание, учитель 

не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, 

прыгать, шагать). 

Обучению детей танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков четкого и 

выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению 

подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение 

хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. 

Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 

характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 

хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг 

польки, переменчивый шаг, присядка и др.). 
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Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

Цель программы обучения: 
осуществление коррекции недостатков психического и физического развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Использование занятий по ритмике в качестве важнейшего средства воздействия на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, на формирование личности 

обучающегося, воспитание у него положительных навыков и привычек, на развитие 

наблюдательности, воображения, пространственной ориентации и мелкой моторики рук. 

 

Задачи курса:  
 ориентироваться в задании и планировать свою деятельность, намечать 

последовательность выполнения задания; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, 

 укреплять здоровье, формировать правильную осанку.  

 

 

Содержание программы учебного курса 

Ориентировка  в пространстве  

1 дополнительный класс:  

Правильное исходное положение.  

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 

оттягиванием носка. Совершенствование ходьбы и бега. Сохранение правильных дистанций во 

всех видах построений. 

Построение в шеренгу, перестроение в колонны, «Звездочки», «Карусели». 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга.  

Использование предметов во время движения: флажки, ленты, обручи, мячи. 

 3 класс: 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со 

сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. 

Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких 

круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — 

на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в 

общий круг. 

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

 

Ритмико-гимнастические упражнения  

1 дополнительный класс: 

Общеразвивающие упражнения: 

 Наклоны, повороты, круговые движения руками, туловищем. Всевозможные сочетания 

движения рук и ног. Содружественность движений. 

Упражнения на координацию движений:  

Изучение позиций рук и ног. Ускорение и замедление движений в соответствии с 

изменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение упражнений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на выработку осанки. 

 Прохлопывание и протопывание различных ритмических рисунков. 

 Упражнения на расслабление мышц: 

 Перенос тяжести тела с одной ноги на другую. 

Расслабление различных частей тела. 

Дыхательная гимнастика. 

3 класс: 
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 Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с 

обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты 

туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. 

Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное 

возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые 

движения ступни. Приседание с - одновременным выставлением ноги вперед в сторону. 

Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и 

поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противопо-

ложную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями 

правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, 

мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и протопывание несложных 

ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под 

барабан, бубен). Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. Протопывание 

того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех 

мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, 

кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять 

руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и 

сесть на корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в 

сторону. 

 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами  

1 дополнительный класс: 

 Подготовительные упражнения на развитие мелкой моторики. 

Отбивание ритма на бубне: по образцу, в такт музыке. 

Игра на простейших музыкальных инструментах: металлофон, маракасы, бубен. 

3 класс: 

Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и 

разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными палочками. 

Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике в пределах одной 

октавы в быстром темпе. Разучивание несложных мелодий. Исполнение различных ритмов на 

барабане и бубне. 

 

Игры под музыку  

1 дополнительный класс: 

Научиться создавать музыкально-двигательный образ под соответствующую мелодию. 

Формировать умение слушать мелодию и определять ее, давать характеристику. 

Развитие слухового внимания: игры со звуковым сигналом для того или иного действия. 

Совмещать движение и текст музыкальных игр. 

Разучивание игр различных видов: с предметами, подвижные, на внимание, народные. 

3 класс: 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных 

фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. 

Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение 

движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы 

движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача 

в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. 

Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

 

Танцевальные упражнения  

1 дополнительный класс: 

 Четкое и выразительное исполнение элементов танцев. 
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Танцы и пляски с повторяющимися движениями. 

Разучивание различных по характеру танцев: вальс, народный, хоровод, полька. 

3 класс: 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. 

Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: приставные 

шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на 

месте и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения 

народных танцев. 

 

1 дополнительный класс  

Инсценировки: 
Развитие эмоциональной сферы в процессе инсценировок. 

Инсценировки потешек, детских песенок, сказок. 

Кукольный театр. 

Инсценировки сценок для выступления на школьных праздниках. 

3 класс Танцы и пляски: 
Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса. Украинская пляска «Коло». Украинская 

народная мелодия. Парная пляска. Чешская народная мелодия. Пляска мальчиков «Чеботуха». 

Русская народная мелодия. Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Ритмика»  
Учащиеся должны уметь: 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить 

в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное 

положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая 

друг другу; 

 -  ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его 

линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнять игровые и плясовые движения; 

 - выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

    

Личностные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические 

навыки; охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, физ. минутка). 

- интерес к занятиям ритмикой; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; 

- развитие способности к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру. 

 

Предметные результаты 

Базовый уровень: 

- выполнение упражнения по инструкции учителя; 

- отработка правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности при 

выполнении танцевальных упражнений; 

- подготовка к занятиям, строится в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное 

исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и 

плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 
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- ходьба свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

- ходьба и бег по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии; 

- ритмичное выполнение несложных движений руками и ногами; 

- соотношение  темпа движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнение игровых и плясовых движений; 

- выполнение задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 

Развитие жизненной компетенции: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

Овладение навыками коммуникации; 

Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.  

   

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по  русскому языку составлена в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами РФ, « Примерной основной общеобразовательной программой обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями» (вариант 1), 

  « Учебным планом ГБОУ «Центр специального образования № 1»  (ФГОС вариант1)  

Основная цель курса — коррекция недостатков общего и речевого развития, обогащение словарного 

запаса, обучение грамотному письму. 

 

Задачи программы по предмету « Русский  язык» следующие: 

 развитие у школьников познавательного интереса к языку, первоначальных языковых обобщений; 

 совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: закрепление 

правильного произношения звуков, работа над словообразованием и словоизменением, уточнение 

и обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие связной устной 

речи; 

 обучение школьников применению изученных орфографических правил; 

 формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях. 

Рабочая программа по русскому языку  составлена  в соответствии с количеством часов, указанным в  

Учебном плане АООП ( вариант1) для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями) структурного подразделения : Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№1. Занятия по данной рабочей программе проводятся 4 часа в неделю ( Обязательная часть учебного 

плана -3часа,  часть , формируемая участниками образовательных отношений-1час)  , 129 часов  в год. 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по 

программе осуществляется следующим образом: 1 четверть – 31 час, 2 четверть – 30 часов, 3 четверть – 

39 часов, 4 четверть – 29 часов, итого за год – 129 часов.   Возможно  уменьшение количества часов, в 

зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков 

на праздничные дни.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

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

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) формированиеадекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) формированиенавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам других людей;  

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

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

ценностям;     

13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень: 

 

 различать сходные по начертанию буквы; 

 дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

 делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя; 

 списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текстов; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением; 

 писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; составлять предложение по картинке; 

 подбирать по вопросам названия предметов и действий; 
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 называть свой домашний адрес. 

Достаточный уровень 

 записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать оппозиционные 

согласные; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить 

части слова при письме; 

 списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст (16-25 слов), включающий слова с 

изученными орфограммами; 

 выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 составлять текст рассказа в виде подписей под серией сюжетных картинок (3 предложения); 

 записывать свой домашний адрес. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык 

( 129 часов, 4 часа в неделю) 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи 

Повторение  

Выделение предложения из речи. Его графическое изображение. Сравнение оформления предложения в 

схеме и записи. 

Ответы на вопросы. Коллективная запись ответов. Чтение диалогов. Определение количества 

предложений в диалоге. Соблюдение интонации вопроса и ответа. 

Завершение начатого предложения. Сравнение предложения и не предложения. 

Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме). 

Выделение в предложении названий предметов и названий действий. Использование соответствующих 

вопросов или выделения слов. 

 

Звуки и буквы  

Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке фамилий учеников класса. 

Знакомство с «Школьным орфографическим словарём». Восстановление в памяти слов из словаря, 

изученных во 2 классе; нахождение их в орфографическом словаре. 

Гласные звуки и буквы. Ударение в двусложных и трёхсложных словах. Выделение ударной гласной. 

Гласные ударные и безударные. Наблюдение за одинаковым написанием ударной и безударной гласной в 

группе слов-«родственников». 

Деление слов на слоги. Гласные е, ё, ю, я в начале слова или слога. Слова с гласной э в начале слова. 

Перенос части слова при письме. 
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Согласные твёрдые и мягкие. Их дифференциация на слух и в произношении. Обозначение мягкости 

согласных mi письме буквами и, е, ё, ю, я. Буква ь на конце и в середине слова. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописаниежи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Различение их на слух и в произношении в слогах и словах в 

сильной позиции. Фиксация буквами на письме. 

Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём изменения формы слова. 

Слово  

Названия предметов. Различение слов, обозначающих названия предметов, по вопросам кто? что? 

Выделение названий предметов из предложения. Расширение круга слов, обозначающих предметы, 

явления природы, растения, животных и т. д. Составление пар слов с ласкательным и уменьшительным 

значением (Маша — Машенька, солнце — солнышко, ковёр — коврик, ком — комок), противоположных по 

значению слов (зима — лето). 

Названия действий. Различение слов, обозначающих действия предметов, по вопросам что делает? что 

делают? 

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: мальчик (что делал?) 

читал; девочка (что делала?) читала; дети (что делали?) читали. 

Отгадывание названий предметов по названиям действий: летает, порхает, кружится (бабочка). Подбор 

к названиям предметов нескольких названий действий: машина (гудит, едет, мчится). 

Названия признаков предмета. Определение признака предмета по вопросамкакой? какая? какое? какие? 

Названия 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: свет — светлый — светить. 

Предлогик, от, по, над, под. Их пространственное значение. Выполнение действий, демонстрирующих 

отношения между объектом и субъектом (Ваня подошёл к столу, отошёл от стола и т. д.). Предлог о. Его 

значение: рассказываю о брате, думаю о футболе. Раздельное написание предлогов со словами. 

Графическое обозначение предлога в схеме предложения. 

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (ударные окончания) в 

зависимости от предлога: подошёл к мост..., летит над мост..., плывёт под мост.... 

Слова с непроверяемыми гласными. Единообразное написание гласной в словах-«родственниках»: овощи, 

овощной. 

Использование «Школьного орфографического словаря» для проверки написания слов. 

Словарь: арбуз, воскресенье, вторник, газета, город, дежурный, дорога, завод, картофель, класс, лопата, 

медведь, мебель, молоток, овощи, огород, одежда, погода, понедельник, посуда, праздник, пятница, 

работа, Родина, сахар, среда, стакан, суббота, тарелка, тетрадь, топор, ученик, учитель, четверг, яблоко 

(35 слов). 

Предложение  
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Выделение предложения из текста. Практическая отработка правил оформления предложения на письме и 

в устной речи (большая буква, точка в конце — в письменной речи, понижение голоса на точке, пауза 

между предложениями — в устной речи). 

Сравнение предложения и набора слов, законченного и незаконченного предложений. Смысловая 

законченность предложения (мы знаем, о чём или о ком говорим). Распространение предложений по 

картинке и вопросам. Сравнение исходного и составленного предложений. Вывод о том, что нового 

узнали из дополненного предложения. 

Работа с деформированным предложением (слова даны к нужной форме). Наблюдение за правильным 

порядком слов в предложении. 

Самостоятельное составление предложений по вопросу, теме, картинке, образцу. 

Чтение диалога. Соблюдение правильной интонации и вопросе и ответе. Составление диалогов из данных 

вопросов и ответов (2 вопроса и 2 на них ответа). 

Письмо и чистописание 

(в течение всего учебного года) 

Списывание с печатного и рукописного шрифтов с постепенным ускорением темпа письма (целым 

словом и по слогам сложные по структуре слова). 

Чёткое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я группа — о, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

5-я группа — э, х, ж, к. 

Написание прописных букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ё, Ж, Э, Я', 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. 

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные диктанты, 

самодиктанты. Контрольные диктанты (15—20 слов). 

Связная письменная речь  

(в связи с изучением всех разделов программы) 

Различение рассказа и набора предложений (не рассказа). Определение, о ком или о чём рассказ. 

Коллективный подбор заглавия к рассказу. 
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Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок (3—4). Озаглавливание рассказа. 

Использование данных текстовых синонимов для называния действующего лица (белка — белочка, 

зверёк, она). Использование местоимений вместо существительного. 

Восстановление деформированного текста (3—4 предложения) с опорой на серию картинок или на 

вопросы. Озаглавливание рассказа. 

 

ЧТЕНИЕ 3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по чтению составлена в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами РФ, « Примерной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями» (вариант 1), 

  « Учебным планом ГБОУ «Центр специального образования № 1»  (ФГОС вариант1)  

Основная цель курса: социализация личности умственно отсталого ребёнка; коррекция и развитие 

речемыслительных способностей детей; формирование эмоционального отношения к действительности. 

Основные задачи курса:  

 Формировать навык сознательного, правильного выразительного чтения; 

 Совершенствовать технику чтения; 

 Развивать связную, устную речь учащихся; 

 Знакомить учащихся с лучшими произведениями детской литературы, формировать интерес к 

чтению. 

Рабочая программа составлена  в соответствии с количеством часов, указанным в  Учебном плане АООП ( 

вариант1) для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) структурного 

подразделения :Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №1.Реализация курса 

проводится в  обязательной  части учебного плана. Занятия по данной рабочей программе проводятся 4 

часа в неделю – 133 часа  в год. Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов по программе осуществляется следующим образом: 1 четверть – 32 часа, 2 

четверть – 32 часа, 3 четверть – 40 часов, 4 четверть – 29 часов, итого за год – 133 часа.   Возможно  

уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 

сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.  

   

                                         ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ 

                                   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

   

                                                             Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою страну;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 овладение навыками коммуникации, социального взаимодействия и адаптации;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие мотивов учебной 

деятельности;  

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

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

 

                                                             Предметные результаты: 

                                                                  Минимальный уровень 

 Слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы информационного плана; 

 Правильно читать текст  вслух по слогам с постепенным переходом на чтение целым словом часто 

встречающихся двусложных слов;  

 соотносить  иллюстрацию с определённым отрывком текста; 

 Пересказывать содержание части текста по вопросам учителя или картинно-символическому плану 

к каждому предложению;  

 Выразительно читать наизусть 3-4 стихотворения 

Достаточный уровень. 

 Слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию; 

 Читать текст  вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре слова); 

 Активно участвовать в анализе произведения; 

 Пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на картинный план; 

 Высказывать своё отношение к поступку героя, к событию после проведённого анализа 

произведения; 

 Выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений. 

 

 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 3 КЛАСС 

ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  предмету « Речевая практика.3 класс»»составлена в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами РФ, « Примерной основной общеобразовательной программой 

обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями» (вариант 1), 

  « Учебным планом ГБОУ «Центр специального образования № 1»  (ФГОС вариант1)  

 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта через выработку умений правильно выражать смысловую речь. 

 
Коррекционно-развивающие задачи: 
― уточнять и обогащать представления об окружающей действительности 
и способствовать овладению на этой основе языковыми средствами (слово, 
предложение, словосочетание); 
― формировать первоначальные «дограмматические» понятия и развивать 
коммуникативно-речевые навыки; 
― способствовать овладению различными доступными средствами устной 
и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 
― осуществлять коррекцию недостатков речевой и мыслительной 
деятельности; 
― формировать основы навыка полноценного чтения художественных 
текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 
― развивать навыки устной коммуникации; 
― формировать положительные нравственные качества и свойства 
личности. 

 

Рабочая программа составлена  в соответствии с количеством часов, указанным в  Учебном плане АООП ( 

вариант1) для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) структурного 

подразделения : Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №1.Реализация курса 

проводится в  обязательной  части учебного плана. Занятия по данной рабочей программе проводятся 2 

часа в неделю – 66 часов  в год. Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов по программе осуществляется следующим образом: 1 четверть – 16 часов, 2 

четверть – 16 часов, 3 четверть – 20 часов, 4 четверть –  14часов, итого за год – 66   часов.   Возможно  

уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 

сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.  

   

 
 

Планируемые результаты освоения предмета «Речевая практика». 

 

Личностные результаты: 
– 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. 
 

 

 
Предметные результаты. 
 
Минимальный уровень: 
- выполнять задания по словесной инструкции; 
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-выражать свои просьбы, используя «вежливые слова»; 
-адекватно пользоваться правилами этикета при встречи и расставании; 
- сообщать о себе краткие сведения; 
-выразительно произносить чистоговорки, стихотворения после их анализа; 
-участвовать в беседе. 

Достаточный уровень: 
-передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или прослушанных в записи; 
-выполнять инструкцию предложенную в письменной форме; 
-выразительно произносить чистоговорки, стихотворения после их анализа; 
-участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 
- правильно выражать просьбы, употребляя «вежливые слова»; 
-сообщать о себе полные сведения; 
- принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций. 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Речевая практика 

 

Общение и его значение в жизни 

Речевое общение. 
Подведение учащихся к выводу о необходимости общения, чтобы сообщить что-то новое, обменяться 

мнением, попросить о чем-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. Правила речевого общения. 

Освоение правил речевого общения. Письменное общение. Использование письменного общения в 

жизни. 

 
Аудирование 
Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи, просмотр 

видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. Повторение 

оппозиционных слоговых структур, предложений, различных по количеству слов. Выполнение словесной 

инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

 
Дикция и выразительность речи 
Совершенствование речевого дыхания. Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных 

диалогов по подражанию. Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы голоса 

в различных ролевых ситуациях. Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств 

соответствующим тоном голоса в специально подобранных диалогах. Различение на рисунках 

(пиктограммах) выражения этих чувств. 
Повествовательная, вопросительная, восклицательная интонации. 

 
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 
Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом дома», «Это я!», «Я 

и мои товарищи», «Мир природы». 
Речевые ситуации: «Это моя школа», «Вместе после уроков», «Я тебе позвоню», «Обмениваемся 

бытовыми советами», «В гости на день рождения», «Я пешеход», «Я зритель», «Мой дом и моя семья», 

«На приеме у врача», «Привычки хорошие и не очень», «Вместе нам не скучно», «В зоопарке у зверей», 

«Погода и мы». 

 
Культура общения 
Выражение просьбы. Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого 

поведения в соответствии с ситуацией. 
Речевое общение с малознакомыми людьми. 

 

МАТЕМАТИКА 3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по чтению составлена в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами РФ, « Примерной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями» (вариант 1), « Учебным планом ГБОУ «Центр 

специального образования № 1»  (ФГОС вариант1) . 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в 

современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Рабочая программа составлена  в соответствии с количеством часов, указанным в  Учебном плане АООП ( 

вариант1) для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) структурного 

подразделения :Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №1.Реализация курса 

проводится в  обязательной  части учебного плана. Занятия по данной рабочей программе проводятся 4 

часа в неделю – 128 часов  в год. Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов по программе осуществляется следующим образом: 1 четверть – 32 часа, 2 

четверть – 30 часов, 3 четверть – 39 часов, 4 четверть – 27 часов, итого за год – 128 часов.   Возможно  

уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 

сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.  

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою страну;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-овладение навыками коммуникации, социального взаимодействия и адаптации;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  
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-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие мотивов учебной 

деятельности;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду.  

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

 читать и записывать числа в пределах 100; 

 различать однозначные и двузначные; 

 сравнивать изученные числа; 

 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд; 

 пользоваться таблицей умножения при решении примеров на умножение; 

 самостоятельно решать простые текстовые арифметические задачи; 

 отличать прямой угол от других углов; 

 строить прямой угол с помощью чертежного угольника; 

 разменивать крупные монеты и купюры мелкими; 

 определять время по часам с точностью до часа. 

Достаточный уровень 

 читать и записывать числа в пределах 100; 

 различать однозначные и двузначные, четные и нечетные числа; 

 называть соседей числа; 

 сравнивать изученные числа; 

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

(с помощью учителя); 

 пользоваться таблицей умножения при решении примеров на умножение и деление; 

 увеличивать и уменьшать число на несколько единиц и в несколько раз; 

 решать составные арифметические задачи в два действия; 

 различать углы: прямой, тупой, острый; 

 строить квадрат и прямоугольник с помощью чертежного угольника; 

 увеличивать и уменьшать отрезок на несколько единиц и в несколько раз; 

 разменивать крупные купюры мелкими; 
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 определять время по часам с точностью до получаса, четверти часа; 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  3 класс (128 ч, 4 ч в неделю) 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 100. 

Получение и запись круглых десятков. Счёт десятками до 100. Запись круглых десятков. Получение 

полных двузначных чисел из десятков и единиц, их запись. Разложение полных двузначных чисел на 

десятки и единицы. Умение откладывать число в пределах 100 на счётах. 

Числовой ряд 1—100. Счёт в пределах 100 (количественный и порядковый). Присчитывание, 

отсчитывание по единице, равными числовыми группами по 2, по 5, по 3, по 4 (в прямой и обратной 

последовательности). Сравнение чисел: сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду, сравнение 

чисел по количеству десятков и единиц. Увеличение, уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. 

Числа чётные и нечётные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Монета 50 к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена нескольких бумажных купюр по 5 р., 

10 р. (монет по 5 к., 10 к.) одной купюрой 50 р., 100 р. (монетой 50 к.). Размен бумажных купюр 

достоинством 50 р., 100 р. (монеты 50 к.) по 10 р., 5 р. (по 10 к., 5 к.). 

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1 кг. 

Единица измерения ёмкости: литр. Обозначение: 1 л. 

Единицы измерения времени: минута, год. Обозначение: 1 мин, 1 год. Соотношения: 1 ч - 60 мин, 1 сут. = 

24 ч, 1 мес. = 28, 29, 30, 31 сут., 1 год = 12 мес. Отрывной календарь и табель-календарь. Порядок 

месяцев, их названия. 

Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. Сравнение записей, полученных при 

счёте и измерении. 

Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа, до 5 мин (10 ч 45 мин и без 15 

мин 11 ч). 

 

Арифметические действия 

Называние компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с переходом через десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд (60 + 30, 60 + 7, 60 + 17, 65 + 1, 61 + 7, 61 + 27, 61 + 9, 61 + 29, 92 + 8, 61 + 39 и 

соответствующие случаи вычитания). Нуль в качестве компонента сложения и вычитания, нуль в 

результате вычитания. 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак умножения «х». 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, 5,6 
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равных частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления. Знак деления «:». Чтение действия деления. 

Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и результата умножения (в речи учителя). 

Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результата деления (в речи учителя). Взаимосвязь 

действий умножения и деления. 

Таблица умножения чисел на 3, 4, 5,6 и деления на 3, 4, 5,6  равных частей в пределах 20. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Скобки. Действия I и II ступеней. Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части. 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 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, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с помощью циркуля. Обозначение 

центра окружности буквой О. Дуга как часть окружности. 

Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Название многоугольника в зависимости от 

количества углов. Измерение сторон, вычерчивание по данным вершинам. Четырёхугольник. 

Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны. Свойства сторон, углов. 

Рекомендуемые практические упражнения 

Получение любого числа в пределах 100, иллюстрация с помощью раздаточного материала («кубики», 

«бруски», магнитные полосы «единицы», «десятки», квадрат «Сотня»). 

Экскурсия в супермаркет. Определение цены и массы различных товаров. 

Оплата небольшой покупки (хлебобулочные и кондитерские изделия, канцтовары, предметы личной 

гигиены). 

Нахождение стоимости и массы одинаковых товаров. 

Сравнение стоимости одинаковых товаров в различных магазинах. 

Измерение (в литрах) ёмкости банки, кастрюли, ведра и др. 

Работа с календарём. Год, месяц, день недели. Определение дней недели, соответствующих праздничным 

датам, дням рождения (своего, родителей, друзей). 

Электронные часы. Определение времени с помощью электронных часов. Установка будильника на 

заданное время. 

Чтение и запись телефонных номеров. Звонок родителям, другу. 

Метровая линейка. Измерение длины и ширины помещения (комнаты, класса, коридора, игровой и др.). 

Сравнение длин. 
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Измерение (в см, дм, м) длины, ширины, высоты школьной мебели и других предметов. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

• о круглых десятках в пределах 100; 

• о получении двузначных чисел из десятков и единиц; 

• о разложении полных двузначных чисел на десятки и единицы; 

• о счёте в пределах 100 разрядными единицами и равными числовыми группами в прямой и 

обратной последовательности; 

• о счёте количественном и порядковом; 

• об увеличении и уменьшении числа на несколько десятков и единиц; 

• о чётных и нечётных числах; 

• об однозначных и двузначных числах; 

• о единицах измерения стоимости, длины, массы, времени, ёмкости; о соотношениях единиц 

измерения стоимости, длины, времени; 

• о действиях умножения и деления на равные части, о их связи и взаимной обратности; 

• о переместительном свойстве умножения; 

• о порядке действий I и II ступени; 

• о названиях компонентов и результатов действий сложения, вычитания, а также умножения и 

деления; 

• о центре и радиусе окружности (круга); 

• о многоугольнике и названии его элементов; 

• о прямоугольнике (квадрате) и свойствах его сторон и углов, о новом названии сторон в 

прямоугольнике: противоположные. 

Словарь: однозначные, двузначные, чётные, нечётные числа; множитель, произведение, делимое, 

делитель, частное; миллиметр, дециметр; минута; прямой, острый, тупой углы. 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  предмету «Мир природы и человека.3 класс» составлена в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами РФ, « Примерной основной общеобразовательной 

программой обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями» (вариант 1), 

  « Учебным планом ГБОУ «Центр специального образования № 1»  (ФГОС вариант1)  

        Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 
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     Учебный предмет «Мир природы и человека» помогает обучающимся в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, компетентных граждан, способных оценить своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо своей страны и планеты Земля. 

      Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании первоначальных 

знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром 

природы и человека. 

    Задачами предмета являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают 

дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира и своего места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Рабочая программа составлена  в соответствии с количеством часов, указанным в  Учебном плане АООП ( 

вариант1) для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) структурного 

подразделения : Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №1. Занятия по данной 

рабочей программе проводятся 2 часа в неделю ( Обязательная часть учебного плана -1 час и  часть , 

формируемая участниками образовательных отношений-1час)  , 63 часа  в год. Распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по программе осуществляется 

следующим образом: 1 четверть – 16 часов, 2 четверть – 14 часов, 3 четверть – 19 часов, 4 четверть – 14 

часов, итого за год – 63 часа.   Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою страну;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 овладение навыками коммуникации, социального взаимодействия и адаптации;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие мотивов 

учебной деятельности;  

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

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

труду.  
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Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 
 

  правильно называть изученные объекты и явления;  

 сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2— 3 растения, наиболее 

распространенных в данной местности; различать ягоды, орехи, грибы;   

 сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

 соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

  соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний;  

 соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека. 

 

Достаточный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, 

травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений; названия деревьев и кустарников, 

наиболее распространенных в данной местности; 

 сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их повадки и образ 

жизни; 

 соблюдать  правила  питания;   правила   приготовления   пищи и хранения продуктов 

питания, соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

 определять по сезонным изменениям время года; 

 определять направления ветра. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 3 класс 

 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление 

солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, 

туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, 

холодный — тёплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарём. Названия месяцев. 

 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, 

орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и перелётные: 

клёст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 
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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, 

детёныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детёныши. Уход за 

домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — 

кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, 

галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

 

Человек 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 

Повторение 

 

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

• о простейших свойствах воздуха, его значении в жизни растений, животных,  человека; 

• о растениях сада, леса; 

• об образе жизни и повадках домашних и диких животных, птиц; 

• о роли человека в жизни домашних животных; 

• о сезонных изменениях в неживой и живой природе; 

• о дыхании человека, о профилактике простудных заболеваний. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСККУСТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе: 
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 «Примерной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Учебного плана   ГБОУ «Центр специального образования № 1»  (ФГОС вариант1) 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана с учетом 

особенностей психофизического развития индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ. 

        Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия 

формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

                                   Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. 

Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их  

содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 

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

техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по 

памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

(«коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 
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Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного 

искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, 

аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и 

воображения.  

                     Рабочая программа составлена  в соответствии с количеством часов, указанным в  Учебном 

плане ФГОС вариант1. Реализация курса проводится в инвариативной части учебного плана. Занятия по 

данной рабочей программе проводятся 1 час в неделю –  30 час  в год. Возможно  уменьшение количества 

часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения 

уроков на праздничные дни.  

  Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по 

программе осуществляется следующим образом: 1 четверть – 8часов, 2 четверть – 7 часов, 3 четверть –  9  

часов, 4 четверть – 6 часов, итого за год –  30час.  

 формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, охранительные 

режимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физминутки) 

 проявлять интерес к изобразительному искусству 

 развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятельности творчески 

 развивать способности к эмоционально ценностному отношению к искусству и окружающему 

миру 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою страну;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-овладение навыками коммуникации, социального взаимодействия и адаптации;  

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

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие мотивов учебной 

деятельности;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду.  

 

 

                  Предметные результаты 
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                 Минимально достижимый уровень: 

 Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 Знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

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

ними; 

 Пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, 

подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

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

(вырезание и наклеивание); 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 узнавать и различать цвета,с помощью учителя адекватно передавать цвет изображаемого объекта 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий.  

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов 

(сверху вниз, слава направо, наискось); 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

 передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными 

геометрическими формами с помощью учителя; 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных 

детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

 

Достаточный уровень: 

 Знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково) 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная); 
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 применение приемов лепки  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры , передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов 

(сверху вниз, слава направо, наискось); 

 различать и называть цвета; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

 передавать в рисунках основную форму предметов; 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных 

детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   3 класс 

Обучение композиционной деятельности 

Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости в зависимости от содержания 

рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; закрепление умения соотносить размер 

рисунка и величину листа бумаги. 

Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями: перед, за, около, рядом с, далеко от, 

посередине, справа от, слева от. 

Формирование умения изображать на листе бумаги предметы, соблюдая их пространственные отношения: 

ближние — ниже, дальние — выше; использовать прием загораживания одних предметов другими. 

Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе (в вертикальном и 

горизонтальном формате), закрепление умения передавать ритм в полосе узора, соблюдал очерёдность 

формы и цвета его элементов. 

Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную деятельность (лепку, работу 

над аппликацией, рисование). 
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Примерные задания 

Рисование на темы: «Осень. Птицы улетают», «Дети лепят снеговика», «Скворечник на берёзе. Весна», 

«Деревня. Дома и деревья в деревне летом». Иллюстрирование сказки «Колобок»: «Колобок лежит на 

окне», «Колобок катится по дорожке». 

Выполнение аппликаций: «Закладка для книг» (узор из растительных форм), «Разная посуда» 

(коллективная работа, на цветной фон наклеиваются чашки, кружки, кринки, которые дети вырезают из 

полосок сложенной вдвое бумаги). 

Выполнение узора с помощью «картофельного» штампа (элементы узора — растительные формы, 

снежинки и т. п. — выполняются с помощью учителя). 

 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Формирование умений проводить анализ предмета с целью его изображения; использование в этой работе 

метода сравнения, определённой последовательности в видах работ: сначала лепка, затем составление 

аппликации и рисование. 

Формирование умения соотносить форму предмета с геометрическими фигурами: круг, овал, квадрат и 

др. 

Формирование представления о строении тела животных и способах изображения некоторых животных в 

лепке и аппликации с опорой на образы дымковских игрушек: «Лошадка», «Гусь» и др. 

Формирование умения передавать движения различных одушевлённых и неодушевлённых предметов: 

человек идёт, бежит; дерево на ветру, развевающийся по ветру флаг. 

Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и асимметрии в природе. Знакомство 

с осевой симметрией: изображения насекомых (бабочки, стрекозы, жуки), а также посуды (кринки, 

стаканы, кастрюли). 

Знакомство с элементами декора городецких игрушек: листья, цветы, бутоны. Выполнение узора в 

квадрате с использованием элементов городецкой росписи. Обучение приёму составления узора в 

квадрате с учётом центральной симметрии в аппликации. 

Примерные задания 

Лепка: «Зайчик», «Гусь» (по мотивам дымковской игрушки); пирамида из шаров, круглых лепёшек, 

вылепленных различной величины из пластилина; «Человек стоит — идёт — бежит» (преобразование 

вылепленной из пластилина фигурки человека). 

Аппликация: «Бабочка» (вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое, дорисовывание фломастером), 

«Узор в квадрате из листьев». 

Рисование с натуры вылепленных игрушек: «Лошадка» или «Гусь» (по выбору учителя), рисование 

разной посуды: чашки, кружки, кринки и т. п. 

Рисование по образцу и наблюдению: «Деревья зимой» (чёрная гуашь, кисть, шариковая ручка), «Деревья 

осенью. Дует ветер». 

Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики: стоит, идёт, бежит. 

Рисование элементов городецкой росписи: листья, бутоны, цветы. Составление узора в квадрате: 

«Коробочка». 
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Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи 

Расширение представлений учащихся о цвете и красках, работа над понятиями «основные» («главные») 

цвета — красный, синий, жёлтый и «составные» цвета — зелёный, оранжевый, фиолетовый, коричневый 

и др. 

Развитие технических навыков работы с красками. Закрепление приёмов получения смешанных цветов на 

палитре. 

Обучение приёмам осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением в краску белил). 

Получение голубой, розовой, светло-зелёной, серой, светло-коричневой красок. Использование 

осветлённых красок в сюжетных рисунках, в декоративном рисовании, в рисовании с натуры и по 

представлению. 

Примерные задания 

Рисование с натуры 3 шаров, окрашенных в главные цвета. 

Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить составными цветами: 

лист тополя, апельсин, цветок и т. п. 

Получение на палитре оттенков чёрного цвета: тёмно- серый, серый, светло-серый; зелёного цвета: 

светло-зелёный; окраска изображений (например, лист сирени, монеты и т. п.). 

Раскрашивание нарисованных с натуры предметов: посуда, игрушки простой формы (например, мяч, 

кубики и т. п.). 

Рисование элементов городецкой или косовской росписи: листья, бутоны, цветы. 

Работа в цвете на темы: «Осень. Птицы улетают», «Дети лепят снеговика», «Скворечник на берёзе. 

Весна», «Деревня. Дома и деревья в деревне летом». (Использование расширенных знаний учащихся о 

цвете, закрепление приёмов получения светлых оттенков цвета при изображении неба, земли, стволов 

деревьев.) 

 

Обучение восприятию произведений искусства 

Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений рассматривать картины, 

иллюстрации в книге, предметы декоративно-прикладного искусства. 

Беседа по плану: 

• Как художник наблюдает природу, чтобы её изобразить? 

• Как он рассматривает предметы, чтобы их изобразить или придумать другие? 

• Какие краски использует художник, изображая деревья в разные времена года? 

• Что использует художник, придумывая узоры для тканей и посуды? 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи: картины И. Левитана, И. Шишкина, А. 

Куинджи, А. Саврасова, И. Бродского, А. Пластова, К. Коровина, Ф. Толстого. 

Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенца, платки с узорами, изделия Городца, 

Косова, Дымкова, Хохломы, Каргополя. 
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Работа над развитием речи 

Закрепление речевого материала 1 и 2 классов. 

Новые слова, словосочетания: 

• художник, природа, красота; белила, палитра; 

• ритм (в узоре); фон; украшение, движение; 

• загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать; 

• уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать; 

• идёт, бежит, стоит; развевается (флаг на ветру); приманивать, высыхать (о краске); 

• светлый (светло-синий) и т. д.; голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, низкий; 

близко, далеко; 

• форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, «картофельный» штамп, русский узор, народный 

узор; Россия, Русь, народ. 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету « Ручной труд» составлена в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами РФ, « Примерной основной общеобразовательной программой 

обучающихся с умственной отсталостью( интеллектуальными нарушениями» (вариант 1),  « Учебным 

планом ГБОУ «Центр специального образования № 1»  (ФГОС вариант1)  

 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни 

человека.  

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

неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших 

классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 
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― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

 

Рабочая программа составлена  в соответствии с количеством часов, указанным в  Учебном плане АООП ( 

вариант1) для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) структурного 

подразделения : Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №1.Реализация курса 

проводится в  обязательной  части учебного плана. Занятия по данной рабочей программе проводятся 2 
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часа в неделю – 64 часа в год. Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов по программе осуществляется следующим образом: 1 четверть – 16 часов, 2 

четверть – 16 часов, 3 четверть – 20часов, 4 четверть –  12часов, итого за год – 64  часа.   Возможно  

уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 

сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.  

  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Ручной 

труд» 

Личностные результаты 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, т 

Развитие мыслительной деятельности; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи; 

Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материал 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ; 

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

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

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 

определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
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- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; 

-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 с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой 

на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, 

схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления 

изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

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

Содержание  учебного предмета 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ . 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Аппликация из засушенных листьев.  Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, 

плюски желудя, проволоки, пластилина. Аппликация из скорлупы грецкого ореха «Воробьи на ветке». 

Изделие « Птица из пластилина и сухой тростниковой травы». 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек квадратной и 

прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для наклеивания различных 

вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 
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Изготовление елочных игрушек. 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной бумаги. Отделка 

изделий аппликативными украшениями. 

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов (кокошник, шапочка с 

козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Работа выполняется по показу учителя.  

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по линейке с фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета. 

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками.  

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по шаблону и по 

линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой 

бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы учителем. 

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ 

Практические работы 

Экскурсия в слесарную мастерскую. 

Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание кусачками по заданному 

размеру. Изготовление деталей для работы с природным материалом. 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, животных. 

Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий, чтения книг, 

просмотра кинофильма). 

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ. 

Изделие « Две планки соединённые винтом и гайкой». Познавательные сведения о металлоконструкторе. . 

Изделия: квадрат, треугольник. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по готовым 

проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц. Обметывание 

боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые учащиеся выполняют работу по 

заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке из нескольких 

сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали, обметывание 

краев косым стежком)  

Учебно - методическое обеспечение. 
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- учебник 3 класс «Технология. Ручной труд» Л.А. Кузнецова (Москва "Просвещение" 2012г.) 

- методические рекомендации «Ручной труд» Л.А.Кузнецова ( Москва "Просвещение" 2012г.) 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Обучающиеся с легкой умственной отсталостью вследствие особенностей их 

психофизического развития испытывают определённые трудности в процессе обучения, 

требующем понимания сообщаемых сведений, запоминания, воспроизведения и применения их 

на практике. Для продвижения детей данной категории в общем развитии, для усвоения ими 

знаний, умений и навыков существенно важной является специально организованная система 

обучения и воспитания, включающая в себя психологическую коррекцию основных психических 

процессов, эмоционально-волевой, коммуникативной и моторно-двигательной сфер. 

На I этапе обучения, проблема формирования и развития познавательных процессов 

является наиболее актуальной. Поскольку именно мыслительной деятельности, базирующейся на 

адекватном восприятии, достаточно сформированных внимании, памяти, коммуникативных и 

поведенческих навыков создаёт основу для продвижения умственно отсталого ребёнка в 

развитии, способствует усвоению учебной программы и закладывает базу для социально-

трудовой адаптации выпускников. В связи с этим представляется целесообразным, после 

проведения соответствующей диагностической работы, организация и проведение 

коррекционно-развивающих занятий, проводимых психологами и/или дефектологами, 

направленных на формирование и развитие познавательной, эмоционально-волевой, моторно-

двигательной, коммуникативной сфер обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

Цель проведения коррекционно-развивающих занятий – коррекция, компенсация 

индивидуальных особенностей школьников посредством формирования и развития 

познавательных процессов, эмоционально-волевой, моторно-двигательной и коммуникативной 

сфер. 

Задачи: 

 изучать динамическую структуру познавательных процессов учащихся для 

осуществления эффективного воздействия на их развитие; 

 стимулировать развитие компенсаторных возможностей познавательной сферы детей; 

 формировать произвольность психических процессов и навыки произвольного поведения; 

 развивать наблюдательность, избирательность и целостность зрительного и слухового 

восприятия; 

 содействовать развитию концентрации, распределению и устойчивости внимания; 

 развивать слуховую, зрительную, долговременную и кратковременную память; 

 развивать воображение; 

 формировать наглядно-образное, словесно-логическое мышление; 

 способствовать развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации; 

 познакомить детей с основными эмоциями; 

 способствовать осознанию детьми своих эмоций, чувств; 

 способствовать обогащению эмоциональной сферы учащихся; 

 формировать умение понимать эмоции других людей, воспитывать чувство эмпатии и 

содействовать созданию эмоционально-положительного фона общения в детском 

коллективе; 

 развивать, обогащать речь учащихся. 

Каждое коррекционно-развивающее занятие состоит из нескольких последовательных 

частей: 

Вводная часть: Организационный момент, настраивающий на работу. Игры и 

упражнения на развитие произвольности психических процессов. 
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Основная часть: Выполнение основных заданий и упражнений, направленных на 

развитие познавательных процессов (или эмоционально-волевой сферы) у школьников, крупной 

и мелкой моторики, двигательной координации. В основную часть обязательно включаются 

релаксационные упражнения, способствующие снятию мышечного напряжения, усталости и 

активизирующие мыслительную деятельность. 

Заключительная часть: Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной 

самооценки. Рефлексия занятия, подведение итогов работы. 

Критерий эффективности занятий 

 положительная динамика развития познавательных процессов, нормализация уровня 

тревожности в ситуациях повседневного общения, нормализация эмоционального состояния. 

Отражение динамики развития обучающегося осуществляется сравнением результатов 

входной и выходной психологической диагностики, проводимой не реже 2-х раз в год. Для ее 

отслеживания используется психолого-педагогические методики, утвержденные локальными 

актами образовательного учреждения. 

 

«Психокоррекционные занятия» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами 

РФ: 

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.2014 г. № 1599 

2. Учебным планом ГБОУ «Центр специального образования № 1» 

 

Цель коррекционного курса: формирование правильного многогранного 

полифункционального представления об окружающей действительности, на основе создания 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, 

качеств, признаков, способствующее оптимизации психического развития ребенка для 

эффективной социализации в обществе. 

 

Задачи коррекционного курса: 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии 

свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; 

- исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

Место предмета в учебном плане 1 дополнительного класса 
В учебном плане Психокоррекционные занятия представлены с расчетом по 1 час в неделю, 31 

часов в год, с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

 

Планируемые результаты освоения программы в 1 доп классе 

Личностные результаты:  
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- Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на 

поддержание норм поведения в школе. 

- В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на общепринятые 

нравственные правила, в первую очередь в отношениях со сверстниками в практике совместной 

деятельности. 

- Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

важности исполнения роли «хорошего ученика». 

- Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

 

Предметные результаты: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

 различать основные цвета; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 составлять предмет из частей; 

 определять на ощупь величину предмета; 

 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

 различать речевые и неречевые звуки; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

 выделять части суток и определять порядок дней недели. 

Принципы коррекционной работы 
 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов 

и приемов организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

 Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий взаимодействие 

специалистов психолого-педагогического блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной 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. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Содержание программы 
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 Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий.  

1) Развитие моторики, графомоторных навыков. 

      Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога. Тренировка 

переключаемости движений. Произвольное торможение действий. Формирование чувства 

равновесия при ходьбе и прыжках. Координация речевого сопровождения. Развитие 

согласованности движений. Ходьба с изменением направления. Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. Пальчиковая гимнастика. Развитие навыков владения письменными 

принадлежностями. Карандаш. Развитие навыков владения письменными принадлежностями. 

Ручка. Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему). Штриховка в разных направлениях. 

Развитие координации движений руки и глаза. Работа в технике рваной аппликации. Сгибание 

бумаги. Вырезание ножницами прямых полос. 

 

2) Тактильно-двигательное восприятие. 

      Определение на ощупь величины предмета. Определение на ощупь плоскостных фигур 

и предметов. Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка «Угощение». Игры с крупной 

мозаикой. 

3) Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Движения и позы верхних и нижних конечностей. Движения и позы головы по показу, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений. Имитация движений. 

4) Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). Выделение формы предмета, обозначение формы предмета словом (круглый, 

квадратный). Выделение формы предмета, обозначение формы предмета словом (прямоугольный, 

треугольный). Группировка предметов и их изображений по форме. Дидактическая игра «К каждой 

фигуре подбери предметы, похожие по форме». Работа с геометрическим конструктором. Дидактическая 

игра «Какой фигуры не стало» (3—4 предмета). Различение предметов по величине. Сравнение двух 

предметов по высоте и длине. Сравнение двух предметов по ширине и толщине. Моделирование 

геометрических фигур из составляющих частей по образцу. Дидактическая игра «Назови цвет предмета». 

Знакомство с основными цветами. Различение и обозначение основных цветов. Конструирование 

объемных предметов из составных частей (2—3 деталей). Конструирование по замыслу. Составление 

целого из частей (2—3 детали) на разрезном наглядном материале. 

5) Развитие зрительного восприятия. 

Нахождение отличительных признаков двух предметов.   Дидактическая игра: «Какой детали не 

хватает». Дидактическая игра «Что изменилось» (3—4 предмета). Упражнения для профилактики 

и коррекции зрения. Усвоение образов цифр и букв с использование зрительного и тактильного 

анализаторов. 

6) Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений)  

      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). 

7)  Развитие слухового восприятия. 
      Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание). Различение 

речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звукам. 

8) Восприятие пространства. 

      Ориентировка на 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). 

9) Восприятие времени. 
      Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи временных 

представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни 

недели. 
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (3 КЛАСС) 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами 

РФ: 

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.2014 г. № 1599 

2. Учебным планом ГБОУ «Центр специального образования № 1» 

Данная программа направлена на коррекцию присущих детям с интеллектуальными 

нарушениями недостатков психофизического развития и формирование у них относительно 

сложных видов психической деятельности. Для овладения обучающимися чтением, счётом, 

письмом требуется сформированность таких психических процессов как зрительно-

пространственный гнозис, устная речь, общая и мелкая моторика, зрительно-моторная, 

слухомоторная координация, графо-моторные функции, тактильное, зрительное, слуховое 

восприятие, внимание, саморегуляция. 

Совершенствование работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, тактильно-

двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного является необходимой предпосылкой 

развития познавательной деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Эффективность аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия также 

обеспечивает использование сенсомоторных действий: чтобы познакомиться с каким-то 

предметом практически, его нужно потрогать руками, сжать, погладить, покатать и т.д. Развитие 

сенсорной системы тесно связано с развитием моторики, поэтому в программу включены задачи 

совершенствования координации движений, преодоления моторной неловкости. 

Для детей с интеллектуальной недостаточностью  характерны выраженные отклонения в 

речевом развитии. В психокоррекционные занятия включены приемы, облегчающие восприятие 

(показ предметов, использование стимулирующих реплик и направляющих внимание вопросов, 

рассказ педагога, игра, создание проблемной ситуации и т.д.), которые побуждают учеников к 

проговариванию того, что они видят, к выполнению действий с объектом и к формулированию 

полученных результатов. Разные виды деятельности (а именно: музыкально-ритмические, 

изобразительные, конструктивные, игровые) предоставляют большие возможности для 

обогащения словарного запаса детей. 

Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, нарушения 

аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью затрудняют его знакомство с окружающим миром. На 

занятиях используются игры и упражнения, направленные на развитие умения наблюдать за 

объектом, рассматривать его, ощупывать и обследовать; определять отношения выявленных 

свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам других предметов (т.е. ученик 

овладевает своеобразными чувственными мерками, которые сложились исторически, - 

сенсорными эталонами).  Данная деятельность способствует развитию точности восприятия, 

формирует способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, обобщать, 

сопоставлять результаты восприятия. На занятиях включены задания для усвоения сенсорных 

эталонов - системы геометрических форм, шкалы величины, цветового спектра. В программу 

включены игры и упражнения для развития внимания, памяти (тактильная, зрительная, слуховая 

и пр.), речи, коммуникативных качеств, логического и творческого мышления, умения 

анализировать. 

Цель коррекционного курса: максимальная коррекция недостатков познавательных и 

эмоциональных процессов, моторных и сенсорных функций обучающихся с нарушением 

интеллекта, на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта, его 

свойств, качеств, признаков; 

Задачи коррекционного курса: 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 
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 - коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

 - формирование пространственно-временных ориентировок; 

развитие слухоголосовых координаций; 

 - формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; 

 - исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации; 

 - формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Основной задачей образовательного процесса коррекционной школы является преодоление 

психофизических недостатков обучающихся, препятствующих успешному освоению учебных 

навыков. В начальных классах фронтальная коррекционно-развивающая направленность 

учебного процесса сочетается с проведением специальных коррекционно-развивающих занятий. 

Данный курс предполагает создание оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. Занятия способствуют формированию у 

обучающихся правильного многогранного полифункционального представления об окружающей 

действительности. В свою очередь, оптимизация психического развития ребенка способствует 

эффективной социализации его в обществе. 

Коррекционная работа требует специально созданной предметно-пространственной 

развивающей среды, к которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные 

уголки, дидактические игры и пособия. В основе программы лежит комплексный подход. Он 

предполагает решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких 

разделов программы. Это способствует целостному психическому развитию ребенка. На 

занятиях применяются разные формы организации детей: сидя полукругом на стульях или на 

ковре, находясь за одноместными партами или расположившись в разных концах кабинета, либо 

за круглым столом. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами курса в соответствии с целями 

стандарта – введение в культуру ребенка. 

В программу включены занятия, способствующие овладению представлениями об 

окружающем мире. Занятия позволяют формировать на основе активизации работы всех органов 

чувств адекватное восприятие явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств. 

В программу включены мероприятия, способствующие формированию способности 

эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его 

объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов). 

В программе четко просматриваются два основных направления работы: формирование 

знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми 

мерками, которые выработало человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и 

др.), и обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для 

выявления свойств и качеств какого-либо предмета. 

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в 

программу включены задачи совершенствования координации движений, преодоления моторной 

неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики руки и др. 

Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, 

формирование сенсорно- перцептивных действий невозможно без закрепления опыта ребенка в 

слове. Через все разделы программы в качестве обязательной прошла задача постепенного 

усложнения требований к проговариванию деятельности обучающихся: от овладения 
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соответствующей терминологией до развернутого сопровождения собственных действий речью 

и вербального определения цели и программы действий, т. е. планирования. 

В каждом занятии предусмотрено программой проведение кинезиологических упражнений 

для развития межполушарноrо взаимодействия. Эти упражнения улучшают мыслительную 

деятельность, синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению запоминания, 

повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма. 

Место предмета в учебном плане 3 класса. 
В учебном плане коррекционные занятия по предмету «Психокоррекционные занятия» 

представлены с расчетом 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты: 

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 Опосредовать свою деятельность речью. 

 Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

 Развивать у ребёнка любознательность, наблюдательность, способность замечать новое. 

Предметные результаты: 

 Ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 Узнавать предметы по заданным признакам; 

 Сравнивать предметы по внешним признакам; 

 Классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 

 Составлять сериационные  ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

 Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 Давать полное описание объектов и явлений; 

 Различать противоположно направленные действия и явления; 

 Определить последовательность событий; 

 Ориентироваться в пространстве; 

Своевременная психолого-педагогическая помощь учащимся начальных классов является 

необходимой предпосылкой их успешного обучения и воспитания в среднем и старшем звене. 

Методы: 

 Диагностика 

 Ролевое проигрывание 

 Анализ ситуаций 

 Дидактическая игра 

 Беседа 

Содержание программы 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий.  

1) Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; конструирование 

предметов. 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и 

обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных геометрических фигур – 

круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и 

обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий 
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и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных 

рядов из 4-5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и 

холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление предмета или целостной 

конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

2) Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, игры с 

мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трёхзвенной инструкции педагога. 

Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, застёгивание). Обводка 

контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных 

геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). 

Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. Работа в технике 

«объёмной» и «рваной» аппликации. 

3) Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей лица и 

тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация 

собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных (походка гуся, зайца, 

кенгуру…), инсценирование. 

4) Тактильно-двигательное восприятие. 

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, мелкие – 

крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая – шершавая; колючая - пушистая). 

Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, тестом 

и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

5) Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). Выполнение 

действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание музыкальных 

произведений. Развитие чувства ритма. 

6) Развитие восприятия пространства. 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее – правее, 

рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с использованием предлогов. 

Развитие пространственного праксиса. Моделирование пространственного расположения 

объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. Ориентировка на 

вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. 

Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение и перемещение предметов 

по инструкции педагога. 

7) Восприятие времени. 

Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). Длительность 

временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их закономерная смена. 

8) Развитие мыслительных операций. 

Формирование умения устанавливать причинно-следственных связей; нахождение элементарных 

аналогий, формирование понимания скрытого смысла, развитие адекватных реакций на юмор. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога; 
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- дорисовывать незаконченные изображения; 

- группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, обозначать 

словом; 

- составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 

- конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

- определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства 

предметов; 

- зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, определять их 

словом; 

- классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 

- различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

- сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 

- действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; 

выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

- определять время по часам. 

 

«Логопедическая   коррекция» 

Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа по логопедической коррекции разработана в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой РФ. 

   Цель логопедической работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья состоит 

в том, чтобы устранить или смягчить как речевые, так и психофизические нарушения, с тем, 

чтобы каждому ребенку в отдельности облегчить вливание в социальную жизнь настолько, 

насколько это окажется для него возможным, развить коммуникативную функцию речи. 

   Исходя из главной цели коррекционно – логопедической работы особо выделяются  задачи: 

1. изучение неврологического и речевого статусов учащегося, особенностей его развития, 

выявление речевых дефектов и сопутствующих им нарушений. Далее – составление 

индивидуальной коррекционной программы. 

2. мобилизовать усилия родителей, учителей на активное участие в  учебном коррекционном 

процессе, создать вокруг ребенка атмосферу постоянной поддержки, искренней 

заинтересованности и сотрудничества с их стороны. 

3. привлечь к сотрудничеству максимальное количество специалистов, способных оказать 

ребенку необходимую помощь в его обучении. 

4. создание условий для формирования правильного звукопроизношения и закрепления его на 

словесном материале, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся. 

5. развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй 

речи по средствам коррекции дефектов устной и письменной речи. 

6. обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки по 

средствам повышения уровня общего речевого развития детей. 

7. создание условий для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся (общих 

интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

Программа состоит из следующих разделов: 

- коррекция звукопроизношения; 

- коррекция фонематических процессов; 

- коррекция внимания, мышления, памяти; 

- развитие связной речи. 
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     Коррекция звукопроизношения  состоит из предварительного этапа, задачей которого 

является подготовить учащихся к овладению звуковой стороной речи, и этапа постановки звуков, 

на котором отрабатываются произносительные навыки и слухопроизносительные 

дифференцировки свистящих, шипящих звуков, соноров Р и Л, заднеязычных согласных. 

    Коррекционная работа по развитию фонематических процессов. Задачей этого раздела 

является развитие фонематического слуха, фонематического восприятия, фонематических 

представлений. Программа включает разделы, направленные на формирование слогового и 

звукового анализа и синтеза слов, дифференциацию твёрдых и мягких согласных , звонких и 

глухих, свистящих и шипящих согласных, сонорных Р и Л, заднеязычных согласных, а также 

букв, имеющих оптическое сходство. 

       Коррекционная работа по развитию внимания, мышления, памяти 

Задачей этого раздела программы является развитие внимания, памяти, логического мышления в 

играх и упражнениях на бездефектном речевом материале. Примеры игр: «Четвертый лишний», 

«Подбери картинку», «Найди отличия», «Сравни картинки». «Продолжи ряд», «Какая картинка 

следующая». 

  Коррекционная работа по развитию связной речи Система логопедической работы по 

формированию связной речи должна предусматривать постепенное увеличение сложности и 

самостоятельности.  

      Логопедическая работа в школе VIII вида занимает важное место в процессе коррекции 

нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью и рассчитана на 6 лет. 

Логопедические занятия посещают учащиеся с первого по шестой класс.  

   Коррекционно - развивающие логопедические занятия проводятся в течение учебного года (с 1 

сентября по 30 мая)  не менее 2-3 раз в неделю с каждой группой в календарно-тематическом 

планировании для каждой логопедической группы. 

   Занятия с обучающимися проводятся во внеурочное время. 

   Коррекционно – логопедические занятия проводятся как индивидуально, так и в группе. 

Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения 

речевого развития. Продолжительность группового логопедического занятия – 40 минут, 

индивидуального – 15-20 минут. 

    Программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации на всех этапах 

логопедического воздействия в форме обследования уровней речи - звукопроизношения, устной 

речи (чтения и грамматики), письменной речи (лексики), связной речи. 

    В конце учебного года результаты коррекции речи  фиксируются в речевой карте по мере 

устранения недостатков. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

    Содержание предмета «Логопедическая коррекция» обеспечивает реализацию личностных и 

предметных результатов 

     Личностные результаты 

1.Формирование представлений учащихся о языке как целостной системе, о единстве 

окружающего мира и языка. 

2.Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

3.Принятие и освоение социальной роли учащегося, осознание личностного смысла учения и 

интереса к фонетико- фонематической и лексико-грамматической стороне речи. 

4.Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

5.Освоение норм общения и коммуникативного воздействия.  

    Предметные результаты  

     1 дополнительный класс 

1. различать на слух и в произношении звуки; 

2. слушать небольшую сказку, загадку, рассказ; 

3. отвечать    на    вопросы по содержанию прочитанного,  используя поставленные звуки, знать 

наизусть 3-4  стихотворения. 
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     3 класс. 

1. анализировать слово по слоговому   и   звуковому составу,  определять  количество   и   

последовательность звуков и место звука в слове; 

2. различать звонкие и глухие согласные, различать   свистящие   и 

шипящие согласные. 

      

       Содержание учебного предмета 

Групповые занятия 

 

1 класс (3ч. в неделю) 

В мире звуков. Звуки окружающего мира. 

Комплекс общих упражнений для развития артикуляционных органов 

Упражнения для дыхания 

Гuмнacтикa мимикo-аpmuкуляторных мышц 

Гимнастика губ u щек, ротовой полости 

Звуки речи. Дифференциация понятий «речевые» и «неречевые» звуки. 

Ознакомление с органами артикуляционного аппарата. Артикуляционная гимнастика. 

Дыхание.  Дыхательная гимнастика. Голосообразование. Голосовая гимнастика. 

Общая моторика. Речь с движением. 

Мелкая моторика. Пальчиковая гимнастика. 

Слуховое восприятие и внимание. Фонематический слух. Вербальная память. 

Зрительное восприятие, внимание и память. Логическое мышление. 

Зрительно-пространственные и временные представления. Зрительно-моторная координация. 

Графические упражнения. 

Предложение 

Звуки и буквы 

Гласные и согласные 

Звуко-буквенный анализ и синтез. Слоговой анализ и синтез. Ударение. 

Согласные. Дифференциация твердых и мягких согласных 

Различение звонких - глухих согласных звуков 

 Различение шипящих – свистящих звуков 

Различение аффрикат 

Различение соноров 

Состав слова. Словообразование 

Словоизменение. Согласование слов 

Предлоги 

Дифференциация предлогов и приставок. 

Предложение 

Текст 

 

3 класс  (2 часа в неделю) 

Звуки речи. 

Звуки и буквы. Звукобуквенный анализ и синтез слова. Выделение первого  звука в слове 

Выделение последнего звука в слове. Определение места звука в слове (начало, середина, 

конец).Определение количества звуков в слове. 

Слоговой анализ и синтез слова. Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль 

гласных букв. Определение количества слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление слов 

на слоги. 

Ударение. Ударение в двусложных словах. Ударение в трехсложных словах. 

Твердые и мягкие согласные звуки 

Мягкий знак на конце слова 

Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. 

Мягкий знак в середине слова. 

Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине слова. 
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Различение на письме букв А—Я, У—Ю, 0—Ё, Ы—И после согласных. 

Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. 

Непарные твердые согласные Ш, Ж, Ц. 

Непарные мягкие согласные Щ, Ч, И. 

Глухие и звонкие согласные звуки и буквы П — Б, Т—Д, К—Г, В—Ф, С—3, Ш—Ж. 

Непарные глухие согласные X,Ц,Ч, Щ. 

Непарные звонкие Й, Л, М, Н. 

Свистящие и шипящие согласные звуки и буквы. Звуки и буквы С—Ш, 3—Ж. 

Аффрикаты С — Ц, Ц—Ч, Ч—Т, Ч — Щ, С — Щ, 

Сонорные звуки и буквы Л—Р, Л' — Р', Й— Л' — Р' 

Слово. Предложение. Составление рассказа по сюжетной картине, по наблюдениям. Работа с 

деформированным текстом. 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

        Реализация программы духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Планирование духовно- нравственной работы является значимым звеном в общей системе 

образовательной деятельности школы. Реализация программы проходит в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-

оценочных заданий по чтению, окружающему миру, истории, этике и другим предметам, 

имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается 

активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

внеклассных занятий в ГПД, проводимых в форме бесед, игр, тренингов, экскурсий и так далее; 

участия в праздниках и в подготовке к этим праздникам; участие в работе кружков, спортивных 

секций и т.д.  

Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 

участие в трудовых акциях, помощь ветеранам труда и так далее). 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры на 

начальном  этапе обучения: 
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- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции  «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно- продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) 

ценностях; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию обучающихся  

Духовно-нравственное развитие обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов нравственного 

развития обучающихся. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого,  повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 37,43 

Конституции  РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об образовании». 

Одно из ключевых направлений реализации программы является повышение педагогической 

культуры родителей. Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их нравственного развития, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся,   основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по развитию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  разрабатывается на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также 

форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; овладение   начальными навыками адаптации в окружающем  мире; 

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

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского  общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа 

жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна 

проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 
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программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); становление  умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные принципы: 

Принцип ненанесения вреда одинаково первостепенен и для медиков, и для педагогов, и 

для родителей. 

Принцип приоритета действий заботы о здоровье обучающихся и педагогов 

предполагает, что всё происходящее в образовательном учреждении – от разработки планов, 

программ до проверки их выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию 

внеурочной деятельности обучающихся, подготовку педагогических кадров, работу с 

родителями и т.д. – должно оцениваться с позиции влияния на психофизиологическое состояние 

и здоровье обучающихся и учителей. 

Принцип триединого представления о здоровье обуславливает необходимость подходить 

к категории здоровья в соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения, 

т.е. как к единству физического, психического и духовно-нравственного здоровья. 

Принцип непрерывности и преемственности определяет необходимость проводить 

здоровьесберегающую работу в образовательных учреждениях каждый день и на каждом уроке.  

Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися – решение проблемы 

заботы о здоровье обучающихся на двух уровнях: содержательном и процессуальном. 
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Принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным, 

психофизическим  особенностям обучающихся. 

Принцип приоритета активных методов обучения. Происходит более гармоничное 

развитие личности в условиях активного включения в процесс социального взаимодействия. 

Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий.  Тренирующая 

стратегия  построенная на стремлении повысить адаптационные возможности школьника, 

наилучшим образом подготовить его к встрече с нежелательными, опасными для здоровья 

воздействиями. Соблюдение правильного соотношения между оберегающими и тренирующими 

воздействиями требует высокой медико-психологической и физиологической грамотности, 

полноценной реализации индивидуального подхода. 

Принцип формирования ответственности обучающихся за своё здоровье. Отсутствие у 

ребёнка, чувства такой ответственности, по сути, сводит на нет все усилия по формированию 

культуры здоровья, так как не обеспечивает необходимых психологических предпосылок для 

реализации знаний, умений, навыков в ситуации, требующей принятия решений, связанных со 

здоровьем. 

Принцип отсроченного результата. На старте работы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья школьников, необходимо запастись терпением и не опускать руки при 

отсутствии видимых результатов в первые недели и месяцы ожидания изменений. 

Принцип контроля за результатами основан на получении обратной связи. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована по следующим 

направлениям: 

 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации.  

 Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности.  

 Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности.  

 Работа с родителями (законными представителями).  

 Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным  гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 
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Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», а также «Ручной труд». 

Самые важные сведения, способствующие пониманию насущных проблем человечества, 

необходимо воспроизводить в процессе школьного образования неоднократно, начиная с самого 

простого уровня изложения и постепенно углубляя по мере взросления учеников. 

Именно по этой причине в учебном предмете «Мир природы и человека» – главном 

носителем идей этой программы, знакомство с экологической культурой начинается с первого 

класса, где внимание акцентируется на бережном отношении к природе (на примере правил 

поведения в парке). От класса к классу по мере знакомства с устройством окружающего мира 

ученики учатся беречь природу во всех её проявлениях при всех видах деятельности. При этом 

завершает каждый учебный год тема, посвящённая сохранению богатств природы. При изучении 

этой темы школьники используют все полученные знания и умения. Задача других предметов – 

развивать знания и умения, полученные на уроках по предмету «Мир природы и человека» и 

научить применять их в различных ситуациях. Не менее важную роль играет эмоциональное 

восприятие природы на уроках чтения, музыки и других предметов, при котором причинение 

вреда живым существам является безнравственным поступком.  

Аналогично обстоит дело и с культурой здорового и безопасного образа жизни. 

Стержнем служит УМК «Мир природы и человека», который уже в 1-м классе создаёт основу 

для накопления знаний, умений и навыков, посвящённых сохранению здоровья и жизни. Главная 

роль других предметов, и прежде всего чтения, речевой практики – воспитать человека, бережно 

относящегося к своему здоровью и безопасности. 

Наряду с рациональными причинами, заставляющими ученика вести здоровый образ 

жизни, важный вклад в его пропаганду даёт эмоциональное восприятие действительности, 

которое осуществляется на уроках чтения, рисования, музыки. 

Во всех этих случаях здоровый человек ассоциируется у детей с положительными 

эмоциями. Следует специально обращать внимание детей на все подобные случаи, возникающие 

на уроках (спонтанно возникающие ситуации). При этом учитель обращается к детям с 

предложением выразить своё отношение к персонажу, рассказать о своих впечатлениях от 

чтения текста или рассматривания рисунков.  

Особенно важны уроки физкультуры. Двигательная активность обеспечивает 

нормальное развитие и здоровье школьников. При этом задача учителей начальной школы, 

классных руководителей – организовать на прогулках, переменах (по возможности) и в группе 

продлённого дня подвижные игры, которые позволят организму школьника справиться с 

нагрузками, связанными с учёбой. 

Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

безопасного для человека и окружающей среды поведения в быту и природе. 

Природа – источник всех ресурсов, поэтому относиться к ней надо бережно: что хорошо 

для природы, хорошо и для человека. 

Ядро экологической культуры должно вводиться лишь постепенно и получить 

окончательное развитие в основной школе. В начальной же школе учение о биосфере должно 

начинаться с простых элементов, знакомых детям из опыта повседневной жизни.  
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Важнейшее, если не самое главное, чувство ученика школы – это любовь ко всему 

окружающему: к родным, друзьям, кошке, собаке, голубю, дому, школе, жизни, своей малой 

родине. 

Любовь к природе и всему живому – главная эмоциональная основа бережного к ним 

отношения. Говоря с учениками о животных и растениях, необходимо подчёркивать их 

способность чувствовать. 

Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём  соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения. 

Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умения организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей. 

Здоровье – необходимая предпосылка любых форм деятельности. Следующий шаг – это 

понимание того, что здоровье не сиюминутная ценность. Ученику предстоит длинная жизнь, 

причём первым условием счастливой жизни является здоровье. К нему необходимо относиться 

бережно, иначе на всю жизнь не хватит. Самым доступным путём сохранения здоровья является 

соблюдение правил здорового образа жизни, которые рассмотрены по предмету  «Физическая 

культура», «Мир природы и человека». Важно подчеркнуть, что здоровье человека – 

необходимое условие благополучия его близких, а здоровье граждан – главное условие 

благополучия страны. 

Формирование установок на здоровое питание. Ещё одним условием поддержания и 

сохранения здоровья является полезная пища и здоровый режим питания. Дети должны 

понимать, что всё хорошо в меру. Любая пища в избытке вредна – не случайно многие 

деликатесы употребляют лишь по праздникам, а ежедневное их употребление отнюдь не 

полезно, нельзя наедаться на ночь, нельзя делать больших перерывов в еде. Эти идеи изложены в 

предметах «Мир природы и человека», но учитель должен напоминать о них постоянно, 

особенно в подходящие моменты (например, в столовой). 

Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом.  

Важный принцип формирования безопасного образа жизни – гармоничное сочетание 

теоретического знакомства с правилами с тренировками. Правила здорового образа жизни 

исполнять желательно, но единичное отклонение от них не так уж страшно (один раз можно 

съесть кусок торта и т.д.). А вот в случае несоблюдения правил пожарной безопасности или 

уличного движения один раз может привести к неисправимым последствиям. Поэтому правила 

безопасного поведения должны быть сформированы не в виде знаний или умений, а в виде 

твёрдых навыков. А это значит, что они нуждаются в многократном повторении и закреплении в 

теории, а ещё лучше, там, где это позволяет ситуация, на практике. Но это возможно не во всех 

случаях. Так, тренироваться в переходе улицы на зелёный сигнал светофора можно любое число 

раз, а вот очутиться в форс-мажорной ситуации, к счастью, случается не часто. Поэтому о 

землетрясениях и наводнениях, пожарах и цунами ученики узнают из учебников и со слов 

учителя.  Материал по основам безопасности жизнедеятельности (теоретическое знакомство) в 

школе размещён во многих предметах.  Ученики знакомятся с правилами безопасного поведения 

в квартире или школе, населённом пункте. Они изучают правила уличного движения и 

поведения на улице, правила пожарной безопасности, безопасного использования воды и 

электричества, правила общения с чужими людьми. Школьники узнают о различных 

чрезвычайных ситуациях и учатся их избегать. Ученики изучают правила безопасного поведения 

с живыми организмами. Ребята узнают о целесообразности и важности каждого правила, давая 

ему объяснение на основе изучения строения и жизнедеятельности человека. 
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Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 

части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и 

внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. ОУ предусматривает: 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных  мероприятий;  

  проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

 

Просветительская работа с родителями 

Одним из компонентов формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение 

уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного 

образа жизни. 

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности коллектива 

образовательного учреждения, включающая повышение уровня педагогических знаний и умений 

родителей, помощь педагогов родителям в семейном воспитании для создания необходимых 

условий для формирования навыков здорового образа жизни  и экологической культуры у детей; 

взаимодействие педагогов, воспитателей, специалистов, медицинских работников  и родителей в 

процессе развития и оздоровления детей. 

Направления работы по реализации задач: 

 Информационно- просветительская 

С целью реализации данного направления работы педагогический коллектив школы 

регулярно информирует родителей об актуальных проблемах связанных со здоровьем детей. 

 Специалисты  школы регулярно  проводят консультации по наиболее актуальным 

вопросам здоровьесбережения и экологического воспитания. 

Проводится  просветительская работа по вопросам формирования экологической 

культуры и навыков здорового образа жизни обучающихся: лектории, консультации, семинары, 

круглые столы, родительские собрания.  

В холлах  школы оформлены информационные стенды  «Для Вас, родители», «Уголок 

здоровья», «Моя безопасность». 

 В помощь родителям специалистами разработаны печатные памятки по различным 

вопросам.  

 Консультативная 
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С целью формирования у детей и родителей мотивации к сохранению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни и экологической культуры в школе проводятся 

консультации узкими специалистами и медицинскими работниками, педагогические 

консилиумы.  

 Организационная 
Включению родителей в образовательный процесс способствуют дни открытых дверей, 

привлечение родителей к проведению природоохранных, оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

 Диагностическая 
Изучение семей обучающихся: лей в отношении запросов родите лей в образовательных 

услугах, по выявлению удовлетворенности со стороны родителей условиями воспитания и 

обучения в школе; по выявлению потребностей родителей в повышении объема и уровня 

педагогических знаний 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-

транспортного травматизма и т. д. 
 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня 

их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов и специалистов (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Взаимодействие школы с социумом по реализации программы формирования 

экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни 
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Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо-

левания);  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках;  

 стремление заботиться о своем здоровье;  

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбере-

гаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 
 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 

2.5. Программа 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 психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 
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возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); 
― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным 

с их воспитанием и обучением. 
Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 

обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 
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3) 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 (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения 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 по вопросам, связанным с 
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особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, 

их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации 

и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными 
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организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество.  

 
2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС разрабатывается с учётом, 

этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуще-

ствляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде-

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, 

необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности в повседневной жизни; 

 формирование умения правильно оценивать окружающее и самих себя; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

трудолюбия, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга 

общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; 

 развитие элементарных навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 
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Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане. Данные направления являются 

содержательным ориентиром для разработки соответствующих программ.  

Организационный механизм реализации программ внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении предусматривает разработку плана внеурочной деятельности, 

который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по различным направлениям в соответствии с 

планом внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися 1 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 
 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 
Учебный план АООП (вариант 1) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

структурного подразделения: Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№ 1 

 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю Всего 

1доп А 3А 

 

I. Обязательная часть 

 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 2 3 6 

1.2.Чтение 2 4 12 

1.3.Речевая практика 3 2 4 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 7 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 1 3 

4. Искусство 
4.1. Музыка 2 1 3 

4.2. Изобразительное искусство 2 1 2 

5. Физическая 

культура 
5.1. Физическая культура 3 3 6 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 3 

Итого:  21 20 41 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык - 1 1 

Ручной труд - 1 1 

Мир природы и человека - 1 1 

Итого: - 3 3 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
21 23 44 

Коррекционно-развивающая область 

7. Коррекционные 

курсы 

7.1. Ритмика 2 2 4 

7.2. Логопедические занятия * 3 3 6 

7.3. Психокоррекционные занятия ** 1 1 2 

Итого коррекционные курсы: 6 6 12 

Внеурочная деятельность 5 дней -  реализуется за счет 

общешкольных мероприятий, мероприятий по проектам, 

классных часов, экскурсий, лагеря 

4 4 8 

Всего к финансированию: 27 29 56 

 

*  занятия учителя-логопеда (входят в  ставку учителя-логопеда) 

**  занятия педагога-психолога (входят в ставку педагога-психолога)  

 

Пояснительная записка  
к учебному плану АООП (вариант 1) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Учебный план, реализующий АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  
Учебный план на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»,  
- 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», 

- ФГОС о ОУ(ин), утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 года № 1599 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

течение 9-13 лет годовой и недельный учебный план составлен на основе 1 варианта.  
На каждом этапе обучения в учебном плане 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 двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, 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 (интеллектуальными нарушениями):  
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: в 3 классе – 1 час – русский язык, 1 час – ручной труд, 1 

час – мир природы и человека. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой.  
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования.  
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса 

обучения. Формы контроля в целях определения качества усвоения обучающимися 

программного материала, диагностирования и корректирования их универсальных учебных 

действий утверждены в локальном акте Положение о промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся.  

По предложенному учебному плану недельная нагрузка дана в соответствии с 

возрастными, интеллектуальными и психофизическими возможностями обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, с учетом соблюдения гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки, установленных СанПиН 

2.4.2.3286-15. 



 
3.2. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 
Структурное подразделение, реализующее АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), укомплектовано педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационной 

категории. 

 В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в структурном подразделении принимают участие следующие специалисты: 

учителя, воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, специалист по физической 

культуре и адаптивной физической культуре, учителя технологии (труда), учитель музыки, со-

циальный педагог, педагоги дополнительного образования, медицинский работник. 
В структурном подразделении – 33 педагогических работника, из них по уровню 

образования имеют высшее профессиональное образование – 31 работник, из них 

олигофренопедагогов - 18,  

учителей – логопедов – 14, 

педагогов – психологов- 7 

тифлопедагогов – 3 

сурдопедагогов - 3 

 

  
 
Педагогические работники по возрастному составу: 

 

По возрасту 

Менее 25 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65 и 

старше 

1 4 9 8 6 2 3 

       

 

Анализ состава педагогических работников структурного подразделения, работающих в 

классах ФГОС (вариант 1) 

Вариант 1 ФГОС 

 
Должность Предметы Категория педагога 

учитель Русский язык высшая 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человека 
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Изобразительное искусство 

Ручной труд 

учитель Физическая культура высшая 

учитель Музыка высшая 

учитель-логопед Коррекционно-развивающая 

область 

высшая 

педагог-психолог высшая 

социальный педагог высшая 

воспитатель  высшая 

учитель допобразования  высшая 

 

 
Прошли повышение квалификации в соответствии с ФГОС: 

 

Тема Количество слушателей 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА  

«Инклюзивное образование: история и современность»  

9 педагогов 

1 администрация 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА  

 «Развивающие возможности урока: дидактический и 

методический аспекты» 

8 педагогов 

1 администрация 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

обучающихся с умственной отсталостью» 

(Институт психолого-педагогических проблем детства Российской 

академии образования) 

г. Москва 

1 администрация 

«Коррекционно-логопедическая составляющая в системе 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ как условие 

формирования коммуникативных учебных действий 

1 администрация 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА  

 «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования» 

7 педагогов 

1 администрация 

«Программа развития универсальных учебных действий как 

основа вариативного образования» 

8 педагогов 

2 администрация 

«Профилактика эмоционального выгорания, поведенческие 

нарушения детей и подростков, навыки эффективного 

взаимодействия с детьми» 

1 педагог 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА  

 «Специальные образовательные условия инклюзивной школы» 

5 педагогов 

1 администрация 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА  

 «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ» 

5 педагогов 

1 администрация 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА  

 «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма» 

5 педагогов 

1 администрация 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 1 педагог 
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ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА  

 «Развитие профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих требования ФГОС» 

1 администрация 

«Новое воспитание нового поколения или современная модель 

воспитательной деятельности» 

1 педагог 

1 администрация 

 

 


