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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП)
образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это
общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории учащихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» (далее – Организация) разработана в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее Стандарт) учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения на
основе примерной адаптированной основной образовательной программы (ПрАООП) вариант 1.
АООП образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) рассчитана на 3 года обучения (2017 – 2020 гг).
Определение варианта АООП образования учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам их
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной
программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
В основу разработки АООП для учащихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный
подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей
освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования
с учетом специфики развития личности учащегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности
(предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
В основу АООП Организации образования учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 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 образо-вания к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и
воспитанников и др.);
- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования
уча-щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах
обучения: от младшего до старшего школьного возраста;
- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних
взаи-мосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и
учебными предметами, входящими в их состав;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность
овладения учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познава-тельной 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 учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном
мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы
учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
АООП образования учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей и обеспечивает
требуемые для этой категории учащихся условия обучения и воспитания. Одним из
важнейших
условий
обучения
ребенка
с
легкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в среде других учащихся является готовность к
эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.
Особые образовательные потребности учащихся
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер учащихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в
качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их
социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично,
а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом,
несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения,
перспективы образо-вания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития
интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.
Таким образом, современные научные представления об особенностях
психофизического развития учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех
учащихся 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 учащихся 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 учащихся знаний и умений; спецальное
обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных,
трудовых и других ситуаций;
- обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
психических процессов учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
- использование преимущественно позитивных средств стимулирования деятельности и
поведения учащихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к
ним;
- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со
средой;
- специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать
совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;
- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к
окружающему миру.
Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей учащихся возможно
на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению учащихся
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 учащимися учебных
предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений,
коррекции недостатков психофизического развития учащихся.
II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений
обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
Сроки реализации АООП для учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет.
В реализации АООП выделено два этапа:
I этап - 1-4 классы; II этап - 5- 9 классы;
Цель: создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей учащихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ «УстьКачкинская средняя школа» АООП предусматривает решение следующих основных задач:
- овладение учащимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных
компетенций;
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями;
- достижение планируемых результатов освоения АООП образования учащимися с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;
- выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной
деятельности,
проведения
спортивно–оздоровительной
работы,
организацию
художественного творчества и др. с использованием системы секций и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных,
творческих и др. соревнований;
- участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей) и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной
программы
Результаты освоения с учащимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент
завершения образования.
Освоение учащимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции учащегося, социально
значимые ценностные установки.
К личностным результатам освоения АООП относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других
людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные
учащимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их
применения. Предметные результаты учащихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии
решения о переводе учащегося 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 учащихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие
достижения этого уровня отдельными учащимися по отдельным предметам не является
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае,
если учащийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по
всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация
может перевести учащегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант
2).

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс):
Русский язык
Минимальный уровень:
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков;
оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; деление слов на
слоги для переноса;
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим
проговариванием;
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами;
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой
Ь
(после предварительной отработки);
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией
на
серию сюжетных картинок;
выделение из текста предложений на заданную тему;
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
различение звуков и букв;
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием;
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов);
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому
значению
(название предметов, действий и признаков предметов);
составление и распространение предложений, установление связи между словами с
помощью
учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);
деление текста на предложения;
выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких,
подходящего
по смыслу;
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.
Чтение
Минимальный уровень:
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по
семантике
и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и
тем-пом речи; ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определение основной мысли текста после предварительного его анализа;
чтение текста молча с выполнением заданий учителя;
определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков;
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности
(после предварительного разбора);
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию;
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.

Речевая практика
Минимальный уровень:
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с
опорой
на иллюстративный материал;
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец
чтения учителя;
участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;
ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и
телепередач.
Достаточный уровень:
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на
вопросы;
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя;
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой
ситуации;
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия,
прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения;
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.
Математика
Минимальный уровень:
знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100,
с
использованием счетного материала;
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления
(на равные части).
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной
основе для нахождения произведения и частного;
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного
при
измерении двумя мерами;
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах;
определение времени по часам (одним способом);
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач;
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); различение
замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; узнавание,
называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур;
нахождение точки пересечения без вычерчивания;
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя);
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.
Достаточный уровень:
знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в
пределах
100;

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на
равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне практических
действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления;
знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1
и
0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной
основе для нахождения произведения и частного;
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных
при
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение
пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах;
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;
краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два
действия;
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной;
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых
и
кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения;
знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.
Мир природы и человека
Минимальный уровень:
представления о назначении объектов изучения;
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;
знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения;
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;
составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных
объектах по предложенному плану;
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных
ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для
классификации;
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;
знание отличительных существенных признаков групп
объектов; знание правил гигиены органов чувств;
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом
возрастных

особенностей;
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и
учебно-трудовых задач.
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания
рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и
итогового
контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного
отношения,
понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;
проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с
детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
выполнение доступных природоохранительных действий;
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
Изобразительное искусство
Минимальный уровень:
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств,
назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе
с
ними;
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.;
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная по
верхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки:
Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей
изобразительной
деятельности;
планирование работы; осуществление текущего и
заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода
практической работы;
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и
аппликации (вырезание и наклеивание);
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой;
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью
передачи
фактуры предмета;
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов
в
соответствии с параметрами изобразительной поверхности;
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета,
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов
и действий.
Достаточный уровень:
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель,
Городец,
Хохлома и др.);

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и
аппликации;
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность»,
«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента,
стилизации
формы предмета и др.;
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей
тетради;
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в
других информационных источниках;
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво,
некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;
применение разных способов лепки;
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех
признаков
и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе,
человеку, семье и обществу;
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и
декоративноприкладного искусства;
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изо
бражение.
Музыка
Минимальный уровень:
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений,
предусмотренных
Программой;
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с
простейшими элементами динамических оттенков;
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных
звуков в конце и в середине слов;
правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
различение песни, танца, марша;
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений
(веселые,
грустные и спокойные);
владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков
(форте-громко, пиано-тихо);
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян,
гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто,
скачкообразно);
пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.

Физическая культура
Минимальный уровень:
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития
и физической подготовки человека;
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их
применение;
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых
команд;
представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт при
выполнении общеразвивающих упражнений;
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов
соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;
знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение
требований
техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки,
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; самостоятельное
выполнение комплексов утренней гимнастики;
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег,
ходьба,
прыжки и др.;
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении
общеразвивающих
упражнений.
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных
играх
и соревнованиях;
знание спортивных традиций своего народа и других народов;
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности и их применение в практической деятельности;
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных
правил
при выполнении двигательных действий под руководством учителя;
знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в
повседневной жизни;
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных
мероприятиях.
Ручной труд
Минимальный уровень:
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты,
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);
знание видов трудовых работ;
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного
труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при
работе с ними;
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства,
правил
техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки,
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного
труда;
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и
свойств;
определение способов соединения деталей;
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
составление стандартного плана работы по пунктам;
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной;
конструировать из металлоконструктора);
выполнение несложного ремонта одежды.
Достаточный уровень:
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и
самодисциплину;
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
знание видов художественных ремесел;
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими
инструментами,
соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ;
осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и
конструктивным свойствам;
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости
от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов;
использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над
изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание
простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в
соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществление текущего
самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической
работы;
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их
результатами; выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после
уроков трудового обучения.
1.3. Система оценки достижения учащимися с легкой умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы
1.3.1. Цели, задачи и принципы системы оценки достижения планируемых результатов
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и
оценка
результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров.
Система оценки достижения учащимися 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 учащихся,
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 учащихся и оценку эффективности деятельности
Организации;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития их
жизненной компетенции.
Результаты достижений учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования
учащихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно
опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в
психическом и социальном развитии учащихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы отражают целостность системы образования учащихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики
оценки их учебных и личностных достижений.
Обеспечение дифференцированной оценки достижений учащихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки
качества образования.
Система оценки планируемых результатов освоения АООП включает описание
организации и содержания промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности. Указанные позиции отражены в локальной
нормативной базе, которые регламентируют порядок оценки знаний и достижений учащихся
в освоении АООП в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, установлены
единые требования к оценке достижений учащихся и выставлению отметок.
Положения разработаны в соответствии с возможными уровнями достижения планируемых
результатов в области того или иного предмета, на основе которых дифференцированно (с
учетом подготовленности и усвоения материала) следует осуществлять текущую проверку и
промежуточную аттестацию учащихся.
В соответствии с требования Стандарта для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты.
1.3.2. Оценка достижения личностных результатов учащимися с легкой
умственной отсталостью
Личностные результаты включают овладение учащимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся в
различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые составляют
основу этих результатов.
Всесторонняя и комплексная оценка овладения учащимися социальными
(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной
оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений
группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется Организацией и
включает педагогических работников: учителей, педагога-психолога, социального педагога,
администрацию школы, которые хорошо знают ученика. Основной формой работы
участников экспертной группы является школьный психолого-медико-педагогический
консилиум. Для полноты оценки личностных результатов освоения учащимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение
родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений
поведения учащегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и
семейной).
На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организацией разработана
программа оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных

особенностей учащихся, которая утверждена локальным актом организации. Программа
оценки включает:
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые
выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся;
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
3) систему бальной оценки результатов;
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого учащегося
(Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса (аналитическая
справка по итогам проверки учащихся всего класса);
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
Таблица 1. Показатели сформированности личностных результатов 1-4
класс
Требования к
личностным
результатам
Осознание себя как
гражданина России;
формирование чувства
гордости за свою Родину,
российский народ и
историю России
Формирование целостного,
социально ориентированного
взгляда на мир в его
органичном единстве
природной и социальной
частей

Формирование
уважительного отношения к
иному мнению, истории и
культуре других народов
Развитие адекватных
представлений о собственных
возможностях, о насущно
необходимом
жизнеобеспечении

Овладение начальными
навыками адаптации в
динамично изменяющемся и
развивающемся мире

Овладение социально
бытовыми умениями,
используемыми в
повседневной
жизни

Владение навыками

Индикаторы достижения
требований
личностных результатов
(содержание показателя)

Знать название родного города,
области, страны, столицы.
Знать символику города, страны
Понимать значение слов,
характеризующие гражданскую
направленность: трудолюбие,
справедливость, смелость,
честность.
Знать национальную принадлежность свою и одноклассников.
Уметь выстраивать отношения с
одноклассниками, несмотря на
национальную принадлежность
(не допускать оскорблений,
высмеивания)
Бережно относиться к окружающему миру (через трудовое и
экологическое воспитание:
дежурство, поручения,
субботники).
Уметь выслушать иное мнение.

Рассказать о себе (ФИО, имена родителей, адрес дома и школы,
каким маршрутом добраться).
Ориентироваться в классе,
школе (знать, где классный
кабинет, раздевалка, спортзал,
столовая, расписание уроков и
т.д.).
Уметь обратиться с просьбой
(например, о помощи) или
сформулировать просьбу о
своих потребностях.
Знать и соблюдать нормы и
правила поведения в
общественных местах.
Выполнять поручения в семье, в
школе («заправить кровать,
помыть посуду, выполнить
уборку, провести дежурство и
т.д.»).
Выполнять насущно необходимые
действия (бытовые навыки:
самостоятельно поесть, одеться, и
т.д.).
Участвовать в повседневной жизни

Параметры оценки

Знает название родного города,
области, страны, столицы.
Знает символику города, страны
Понимает значение слов,
характеризующие гражданскую
направленность: трудолюбие,
справедливость, смелость, честность.
Знает национальную принадлежность
свою и одноклассников.
Умеет выстраивать
отношения с одноклассниками,
несмотря на национальную
принадлежность (не допускать
оскорблений, высмеивания)
Бережно относится к
окружающему миру (через
трудовое и экологическое
воспитание: дежурство,
поручения, субботники).
Умеет выслушать иное мнение.

Может рассказать о себе (ФИО,
имена родителей, адрес дома и
школы, каким маршрутом добраться).
Ориентируется в классе, школе
(знает, где классный кабинет,
раздевалка, спортзал, столовая,
расписание уроков и т.д.).
Умете обратиться с просьбой
(например, о помощи) или
сформулировать просьбу о
своих потребностях.
Знает и соблюдает нормы и
правила поведения в общественных
местах.
Выполняет поручения в семье, в школе («заправить кровать, помыть
посуду, выполнить уборку, провести
дежурство и т.д.»).
Выполняет насущно необходимые
действия (бытовые навыки:
самостоятельно поесть, одеться, и
т.д.).
Участвует в повседневной жизни

коммуникации и принятыми
ритуалами социального
взаимодействия

класса и школы. Уметь адекватно
общаться со сверстниками и
взрослыми

класса и школы.
Умеет адекватно общаться со
сверстниками и взрослыми.

Способность к осмыслению и
дифференциации картины
мира, ее временно –
пространственной
организации
Способность к осмыслению
социального окружения,
своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту
ценностей и социальных ролей

Проявлять любознательность,
наблюдательность, заинтересованность, уметь задавать вопросы,
участвовать в проектной деятельности
Уметь вступать в контакт и общаться в соответствии с возрастом
и социальным статусом собеседника
Уметь корректно привлечь к себе
внимание
Уметь отстраниться от нежелательного контакта
Уметь выразить свои чувства:
отказ,недовольство,благодарность,
сочувствие, просьбу.
Участвовать в процессе

Проявляет любознательность, наблюдательность, заинтересованность,
умеет задавать вопросы, участвует в
проектной деятельности

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

Развитие навыков
сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных
социальных ситуациях

Формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств

обучения в
соответствии

со своими возможностями.
Формирование мотивации к обучению
Знать и выполнять правила
учебного поведения
Уметь работать в группе
сверстников: принимать
и
оказывать
помощь, адекватно
высказывать свое мнение и
Выслушивать чужое.
Адекватно оценивать свою работу
и работу других
Уметь сотрудничать со
взрослыми: принимать помощь,
адекватно общаться и реагировать
на замечания.
Уметь различать понятия
«красивое» и «некрасивое»:
опрятно-неопрятно, вредные
привычки-здоровый образ
жизни, вежливо-невежливо,
нормы поведения.
Проявлять в отношениях со
взрослыми
и сверстниками
доброжелательность,
отзывчивость, сопереживание

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей
Формирование установки на
Соблюдать режим дня, вести
безопасный, здоровый образ
здоровый образ жизни.
Участие в спортивножизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на оздоровительных мероприятиях,
результат, бережному
занимается творчеством.
отношению к материальным и Бережное отношение к результадуховным ценностям
там своего и чужого труда,
школьному и личному имуществу
Знать и соблюдать правила дорожного движения и пожарной безопасности, личной безопасности

Умеет вступать в контакт и общаться
в соответствии с возрастом и социальным статусом собеседника
Умеет корректно привлечь к себе
внимание
Умеет отстраниться от нежелательного контакта
Умеет выразить свои чувства:
отказ, недовольство, благодарность,
сочувствие, просьбу.
Участвует в процессе обучения в
соответствии со своими
возможностями.
Сформирована мотивации к обучению
Знает и выполняет правила учебного поведения
Умеет работать в группе сверстников:
принимает и
оказывает помощь,
адекватно высказывает свое мнение
и выслушивает чужое.
Адекватно оценивает свою работу и
работу других
Умеет
сотрудничать со взрослыми: принимает помощь, адекватно
общается и реагирует на замечания.
Умеет различать понятия «красивое»
и «некрасивое»: опрятно-неопрятно,
вредные привычки-здоровый образ
жизни, вежливо-невежливо,
нормы поведения.
Проявляет в отношениях со
взрослыми и сверстниками
доброжелательность,
отзывчивость, сопереживание
Соблюдает режим дня, ведет здоровый образ жизни.
Участвует в спортивно-о здоровительных мероприятиях, занимается
творчеством
Бережно относится к результатам
своего и чужого труда, школьному и
личному имуществу
Знает и соблюдает правила дорожного движения и пожарной безопасности, личной безопасности

Достижение личностных результатов освоения АООП обеспечивается содержанием
отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными
видами деятельности; опытом социального взаимодействия.
1.3.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных планируемых
результатов освоения АООП

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием каждой
предметной области и характеризуют достижения учащихся в усвоении знаний и умений,
способность их применять в практической деятельности.
Система оценки достижения учащимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП
регламентирована и организо-вана в соответствии с локальными актами Организации.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают предметные
результаты.
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися содержания
изучаемых дисциплин, умений и способов действия для решения учебно- познавательных и
учебно-практических задач.
Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения
Периодичность
проведения
Формы промежуточной аттестации
Учебный предмет «Русский язык»
В конце четверти
Контрольное списывание с/без грамматического задания.
Проверочная работа.
Проверочный диктант с/без грамматического задания.
Контрольный тест.
Контрольное списывание с печатного текста.
В конце учебного года
Проверочная работа.
Контрольное списывание с/без грамматического задания.
Проверочный диктант с/без грамматического задания.
Контрольный тест.
Контрольное списывание с печатного текста.
Учебный предмет «Математика»
В конце четверти
Контрольная работа.
Контрольный тест.
В конце учебного года
Контрольная работа.
Контрольный тест.
Учебный предмет «Чтение»
В конце четверти
Проверка техники чтения.
В конце учебного года
Проверка техники чтения.
Коллективный проект.
Учебный предмет «Мир природы и человека»*
В конце четверти
Контрольный тест.
Проверочная работа.
В конце учебного года
Контрольный тест.
Проверочная работа.
* Промежуточная аттестация по данному предмету необязательной, проводится если запланирована
учителем в рабочей программе. Ее проведение будет так же зависеть от особенностей учащихся, их
психофизических возможностей.
Учебный предмет «Ручной труд»*
В конце четверти
Контрольный тест
В конце учебного года
Коллективный проект
Контрольное изделие
Контрольный тест
Учебный предмет «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура» *
* Промежуточная аттестация по данным предметам является необязательной, проводится если
запланирована учителем в рабочей программе. Ее проведение будет так же зависеть от особенностей
учащихся, их психофизических возможностей

Система оценивания предметных знаний учащихся с легкой степенью умственной
отсталости дает возможность определить, насколько успешно ученик освоил учебный
материал или сформировал практический навык. Система оценивания предусматривает
связи учитель - ученик, родитель - классный руководитель, администрация педагогический коллектив. Это обеспечивает системный подход к формированию
учебного процесса, а значит, и его целостность. Предметные результаты, достигнутые
учащимися с умственной отсталостью, не являются основным критерием при принятии
решения о переводе учащегося в следующий класс и рассматриваются как одна из

составляющих при оценке итоговых достижений. В организации устанавливается
четырехбалльная система цифровых отметок: 5 - отлично, 4 - хорошо, 3 удовлетворительно, 2 - неудовлетворительно.
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Успешность освоения учебных программ учащихся 2-4 классов оценивается по
четырехбалльной шкале. В личном деле учащегося выставляется отметка.
Цель
Вид
промежуточной
аттестации
Стартовая
Предварительная
диагностика
знаний, умений и
универсальных
учебных
действий,
связанных с
предстоящей
деятельностью.

Периодичност Методы и формы
ь
оценки
образовательных
результатов
Проводится
Диагностические
педагогомработы;
психологом в самоанализ и
начале
самооценка;
учебного
собеседование
года, начиная
с первого
года
обучения.

Текущая

Контроль
предметных
знаний и
универсальных
учебных действий
по результатам
урока

Поурочно

Самоанализ и
самооценка;
устная или
письменная
критериальная
оценка;
проекты

Контроль
предметных
знаний и
метапредметных
результатов темы,
раздела, курса,
четверти

По итогам
изучения
темы,
раздела,
курса,
четверти

Тематические
проверочные
(контрольные)
работы;
стандартизирован
ные письменные и
устные работы;
проекты;
практические
работы;
творческие
работы
(изложения,
сочинения);
диктанты,
контрольные
списывания;
тесты;

Рубежная:
- тематическая;
- четвертная;
- полугодовая

Способы
выставления
оценки
Результаты
фиксируются в
специальной
тетради учителя
для учета в
работе, могут
включаться в
портфолио.
Оценка
результатов в
классном журнале
не фиксируется.
Результаты
фиксируются с
помощью
«волшебных
линеечек»,
«лесенок успеха»,
значков «+», «-».
Оценка
результатов
фиксируется в
классном журнале
в виде отметок.
Оценка
выставляется в
классный журнал
в виде отметки.

Оценка
метапредметных
результатов
выставляется в
процентах на
специально
отведенной

Годовая

Комплексная
проверка
образовательных
результатов, в т.ч.
и метапредметных

интегрированные
контрольные
работы
(при наличии
инструментария)
В конце
Стандартизирован
учебного года ные письменные
работы;
интегрированные
контрольные
работы;
проекты

странице
классного
журнала.
Оценка
выставляется в
классный журнал
в виде отметки.
Оценка
метапредметных
результатов
выставляется в
процентах на
специально
отведенной
странице
классного
журнала.

Характеристика отметки (по четырехбальной системе)
Система оценивания предметных знаний учащихся с легкой степенью умственной
отсталости дает возможность определить, насколько успешно ученик освоил учебный
материал или сформировал практический навык. Система оценивания предусматривает
связи учитель - ученик, родитель - классный руководитель, администрация педагогический коллектив. Это обеспечивает системный подход к формированию
учебного процесса, а значит, и его целостность. Предметные результаты, достигнутые
учащимися с умственной отсталостью, не являются основным критерием при принятии
решения о переводе учащегося в следующий класс и рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений. В Организации устанавливается
четырехбалльная система цифровых отметок: 5 - отлично, 4 - хорошо, 3 удовлетворительно, 2 - неудовлетворительно.
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«5» «очень хорошо» (отлично), если учащиеся верно выполняют свыше 65% заданий, «4»
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий, «3» «удовлетворительно» (зачѐт), если учащиеся верно
выполняют от 35% до 50% заданий; «2»"неудовлетворительно", если учащиеся верно
выполняют менее 35% заданий.
Начиная со 2 класса, в 3-9 классах – четырехбалльная система по четвертям учебного
года; 1 класс- безотметочная система обучения. Во время обучения в 1-м классе
целесообразно использовать только качественную оценку. Безотметочное обучение
представляет собой обучение, в котором отсутствует четырех балльная форма отметки как
форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Безотметочное
обучение, являясь одним из условий успешности реализации развивающего обучения в
школьной практике, направлено на решение основной задачи - развитие ребенка в процессе
становления его как субъекта разнообразных видов и форм деятельности,
заинтересованного в самоизменении и способного к нему. На этом этапе обучения
центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под
прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
Оценка предметных результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда
у учащихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета.
Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя.

В
целом
оценка
достижения
учащимися
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах
индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися даже
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны
выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную
роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.
Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится
итоговая аттестация в форме двух испытаний:
1) предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения учащимися
учебных предметов «Русский язык», «Чтение», «Математика», "Основы социальной жизни";
2) направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. Результаты
итоговой аттестации оцениваются.
Критерии оценивания предметных результатов обучающихся Учреждения
закреплены локальным актом «Положение об оценивании знаний, умений, навыков
учащихся», «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
При оценке предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие,
которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность учащегося, оказывали бы
положительное влияние на формирование жизненных компетенций.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную
деятельность учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной
динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении
его психоэмоционального статуса.
Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе его
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
с учѐтом:
− результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
− условий реализации АООП;
− особенностей контингента учащихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность Учреждения и педагогов, и в частности отслеживание динамики
образовательных достижений учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий учащихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД,
Программа) реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и реализует
коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования
учащимися с умственной отсталостью. БУД формируются и реализуются только в
совместной деятельности педагога и учащегося.
БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной
отсталостью
в
основных
ее
составляющих:
познавательной,
регулятивной,
коммуникативной, личностной.
Цель реализации программы формирования БУД - формирование основ учебной
деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),
обеспечивающих его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение
доступными видами профильного труда.

Задачи реализации программы:
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный
компонент учебной деятельности;
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощь педагога.
Уровень сформированности базовых учебных действий учащихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения
обучения школе.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются: операционные,
мотивационные, целевые, оценочные.
Функции базовых учебных действий:
- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной
области;
- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
- формирование готовности учащегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
- обеспечение целостности развития личности учащегося.
С учетом возрастных особенностей учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных
этапах обучения.
1-4 классы
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с
одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению,
с другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных действий,
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной
учебной деятельности на доступном для 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
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного
посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к
окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и
эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных
заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки
на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном
обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

Коммуникативные
учебные
действия
Коммуникативные учебные действия включают следующие
умения:
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик,
ученик - класс, учитель - класс);
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем;
обращаться за помощью и принимать помощь;
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и
быту;
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.

Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе;
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и
действия одноклассников;
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать
оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать
свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо
знакомых предметов;
устанавливать видо-родовые отношения предметов;
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном
материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать;
писать; выполнять арифметические действия;
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей
действительности;
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение,
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).
Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого
предмета.
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов на этапе
начального обучения (I-IV классы)
Перечень учебных действия

Образовательная область
Личностные учебные действия

осознание себя как ученика,
заинтересованного
посещением школы, обучением,
занятиями, как
члена семьи, одноклассника, друга
способность к осмыслению
социального окружения, своего места
в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных
ролей
положительное отношение к

Учебный предмет

Филология

Русский язык. Чтение и
развитие речи.

Математика

Математика

Филология

Русский язык. Чтение и
развитие речи.

Технология

Трудовое обучение

Филология

Русский язык. Чтение и

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

Искусство
Физическая культура
Технология
Филология

Филология
Математика
Технология
Филология

понимание личной ответственности
за свои поступки на основе
представлений об этических
нормах и правилах поведения в
Физическая культура
современном обществе
Технологии
готовность к безопасному и
Филология
бережному поведению в природе и
обществе
Коммуникативные учебные действия
вступать в контакт и работать в
Филология
коллективе (учитель−ученик, ученик–
ученик, ученик–класс, учитель−класс)
Математика
Физическая культура
Технологии
использовать принятые ритуалы
Филология
социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем
Математика
Искусство
обращаться за помощью и принимать
помощь

Физическая культура
Математика
Искусство

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

Технологии
Математика
Физическая культура
Искусство

сотрудничать со взрослыми и
сверстниками в разных социальных
ситуациях; доброжелательно
относиться, сопереживать,
конструктивно взаимодействовать с
людьми
договариваться и изменять свое
поведение в соответствии с
объективным мнением большинства в
конфликтных или иных ситуациях
взаимодействия с окружающими

Технологии
Физическая культура
Технология
Искусство

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

Филология

Русский язык. Чтение и
развитие речи.

Физическая культура

Физическая культура

Регулятивные учебные действия

адекватно соблюдать ритуалы
школьного поведения (поднимать
руку, вставать и выходить из-за парты
и т. д.)
принимать цели и произвольно
включаться в деятельность
следовать предложенному плану и
работать в общем темпе
активно участвовать в деятельности,
контролировать и оценивать свои
действия и действия одноклассников
соотносить свои действия и их
результаты с заданными образцами
принимать оценку деятельности,
оценивать ее с учетом предложенных
критериев
корректировать свою деятельность с
учетом выявленных недочетов

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

Филология
Математика
Искусство
Технология
Физическая культура

Познавательные учебные действия

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

выделять некоторые существенные,
общие и отличительные свойства
хорошо знакомых предметов
устанавливать видородовые
отношения предметов
делать простейшие обобщения,
классифицировать на наглядном материале
пользоваться знаками, символами,
предметами- заместителями

Филология
Математика
Искусство
Филология
Математика
Филология
Математика
Искусство
Филология
Математика
Искусство

Читать

Филология

Писать
Выполнять арифметические действия
Наблюдать под руководством взрослого за
предметами и явлениями окружающей
действительности
Работать с несложной по содержанию и
структуре информацией (понимать
изображение, текст, устное
высказывание, элементарное
схематическое изображение, таблицу,
предъявленных на бумажных и
электронных носителях)

Филология
Математика
Филология
Математика
Искусство

Русский язык. Чтение и
развитие речи.
Математика
Изобразительное искусство
Русский язык. Чтение и
развитие речи.
Математика
Русский язык. Чтение и
развитие речи.
Математика
Изобразительное искусство
Русский язык. Чтение и
развитие речи.
Математика
Музыка, пение.
Изобразительное искусство
Русский язык. Чтение и
развитие речи.

Русский язык.
Математика

Русский язык
Чтение и развитие речи
Математика
Изобразительное искусство

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, отражающий
индивидуальные достижения учащихся и позволяющий делать выводы об эффективности
проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия
используется следующая система оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, учащийся 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.
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях
является показателем их сформированности.
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
2.2.1. Русский язык
Пояснительная записка
Уровень программы - адаптированный.
Перечень нормативных документов
1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
Подготовительный, 1-4классы: / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: «Просвещение».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)
Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета
Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает
формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем
поможет выпускникам специальных (коррекционных) учреждений VIII вида максимально
реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в
обществе.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.
«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство
отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей
духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д.
Ушинский).
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Цель:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического восприятия учащихся; формирование основ графики и фонетики: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, мягкие
и твердые согласные звуки.
Задачи:
- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию
текст; - выработать элементарные навыки грамотного письма; - повысить уровень
общего и речевого развития учащихся;
- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме; - формировать нравственные качества.
Программа строится в соответствии с дидактико-психологическими особенностями обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья. Главным принципом является развитие речи.
Коррекционные задачи:
- формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения;
-развитие умения пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для реализации
этой задачи чѐткость произносительных навыков, необходимый словарь, точность в
построении предложения, связность устного высказывания; - знакомство детей со связной
письменной речью как видом общения;
- обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению доступных
их пониманию текстов с постепенным переходом на более совершенные способы чтения
(от послогового к чтению целым словом); - обучение грамотному и аккуратному письму;
- осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников.
Место учебного предмета в учебном плане
Класс
1
2
3
4
Количество
3
4
4
4
часов в неделю
Итого
99
136
136
136
Учебно-методический комплект
1.Воронкова В.В. Русский язык: учеб. для 2 кл. специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида/В.В. Воронкова.-М.: Гуманита.изд.центр ВЛАДОС
2. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Русский язык: учеб. для 3 кл. специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.-М.: Просвещение.

3. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Русский язык: учеб. для 4 кл. специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.-М.: Просвещение.
Планируемый уровень подготовки выпускников
Формирование БУД средствами учебного предмета «Русский язык» личностных и
метапредметных результатов:
Личностные базовые учебные действия:
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать
друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.
2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов.
3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки
зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей
гражданина России.
Регулятивные базовые учебные действия:
1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, корректировать работу
по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.
2. Использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу,
ИКТ, инструменты и приборы.
3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.
Познавательные базовые учебные действия:
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; планировать свою работу по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно отбирать необходимые источники информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий, справочников.
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
5.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ,
представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений.
6. Составлять план текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде.
Коммуникативные базовые учебные действия:
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать
свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.
6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции
и договариваться с людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
Предвидеть последствия коллективных решений.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы:
Письмо и развитие речи.
Учащиеся должны уметь:

-составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по
вопросам;
ставить знаки препинания в конце предложения;
-анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки,
устанавливать последовательность звуков в слове);
-списывать рукописный и печатный текст целыми словами и
словосочетаниями;
-писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов). Учащиеся должны
знать:
-алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре.
Региональный компонент: формирование интереса к изучению русского языка на
основе занимательного и краеведческого материала.
Содержание учебного материала
1 класс
Добукварный период
1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в
классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество
учителя», «Имена
и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их
назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир».
2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за
пар-той, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании
что-то сказать, просить разрешения выйти из класса.
3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению
грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы.
4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые
поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать
сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные
стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям
и вопросам, называть слова по предметным картинкам, составлять простые предложения по
своим практическим действиям, по картинкам и по вопросам.
Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с
логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года
обуче-ния и в последующих классах до полного исправления дефекта.
5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха,
фор-мирование фонематического восприятия.
Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и
др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями
окружающей действительности и играми.
Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и
фра-зы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол —
стул, пал-ка — лапка).
Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по
струк-туре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и
согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов,
начинающихся с данных звуков).
6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее
распро-страненных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый).
Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем
подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант).
Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик,
скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.).
Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в
последо-вательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).
7. Специальная подготовка к обучению письму.

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и пользования карандашом.
Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и
разреза-ние бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек,
цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой.
Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных
направле-ниях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного
направления на дру-гое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение
карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их
закраска и штриховка, рисо-вание прямых линий и несложных предметов из них (скамейка,
лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв).
Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой
последо-вательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая
палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал.
Букварный период
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое знакомство с гласными и согласными звуками.
1-й этап (1 класс). Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в
конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется).
Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с
протяжным произношением.
Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их.
Состав-ление и чтение слов из этих слогов.
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с.
2-й этап (2 класс). Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.
Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение
ме-стонахождения их в словах (в начале или в конце).
Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков,
чте-ние этих слогов протяжно и слитно.
Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).
Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом).
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н,
р. Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух
слогов.
Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа.
3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д,
й,
ь, т.
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в
сере-дине, в конце).
Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными
в начале слога (па, ли, лук, вил).
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка,
пар-та, ко-тик).
Чтение предложений из двух-трех слов.
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в,
г, з, ж, и, б, д.
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из
усво-енных слоговых структур; предложений из двух слов.
Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.
Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых
двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью.

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 4-й этап. Повторение
пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. Практическое
различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких
и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.
Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами,
изучае-мыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).
Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ,
ф, э.
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. Прописная
буква в именах людей (практическое ознакомление).
Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным анализом.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с последующей записью.
Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски.
Устная речь
Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия и
дей-ствия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова по
вопро-сам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом.
Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе).
Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.
Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо — плохо, близко — далеко и др.).
Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса.
Повторение пройденного за год (5 ч.)
Грамматика, правописание и развитие речи
2 класс (4 ч. в неделю)
Повторение
Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные
по начертанию, их различение.
Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст.
Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове.
Сло-ва со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов.
Звуки и буквы
Звуки гласные и согласные, их различение.
Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака
ударения.
Слова с гласной э.
Слова с буквами и и й, их различение.
Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных.
Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными.
Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение
мягкости согласных буквами и, е, ю, я.
Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова.
Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ.
Изучение слов, обозначающих предметы:

Слово

- называние предметов и различение их по вопросам кто? что?;
- называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама —
рамы);
- различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье,
ножки);
- сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан —
кружка,
кушетка — диван).
Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и
др.).
Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках
животных. Изучение слов, обозначающих действия:
- называние действий предметов по вопросам что делает? что делают?
- группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как
передвига-ется);
- различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает);
- умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы.
Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание
предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя).
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника.
Предложение
Практическое знакомство с построением простого предложения:
- составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем;
- заканчивание начатого предложения (Собака громко...);
- составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку;
- выделение предложения из текста.
Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения.
Связная и письменная речь
Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по
картинкам или после устного разбора с учителем).
Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок.
Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного.
Письмо и чистописание
Совершенствование техники письма.
Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова.
Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии
с заданием.
Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем
орфогра-фического проговаривания.
Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов,
написание которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой
пропущенных букв.
Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам.
Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д.
Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под
предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех
данных вразбивку слов. Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в
связи с чтением, работой по картинкам и с календарем природы.
Устная речь

Повторение пройденного за год.
Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе
демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную
тему.

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление
предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий.
Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта).
3 класс (4 ч в неделю)
Повторение
Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в
кон-це. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной
форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.
Звуки и буквы
Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном
по-рядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в
слова-ре.
Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги.
Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме.
Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и
безударные.
Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при
обозначении мягкости буквами и, е, ѐ, ю, я.
Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь.
Разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и.
Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща,
чу,
щу.
Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце
слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы).
Слово
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их
в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных
формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого?
чего? кому? чему? и др.).
Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая
бу-ква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы.
Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте,
различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?,
пра-вильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.
Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий.
Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:
- называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?;
- нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их
к словам, обозначающим предметы;
- подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по
ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь
черный; камень твердый, а вата мягкая);
- согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы.
Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со
словами (с помощью учителя).
Разделительный ъ.
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться
слова-рем, данным в учебнике.
Предложение
Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление
предложе-ний с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного

падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа
(где? с предло-гами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?).
Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. Умение
закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. Составление
предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска).
Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать
ответ.
Связная письменная речь
Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам.
Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более
легких случаях — самостоятельно).
Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью
предложений, сформулированных под руководством учителя.
Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем.
Письмо и чистописание
Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа
пись-ма.
Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений:
1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у;
2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы;
3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з;
4-я группа — с, е, ѐ, ч, ъ, я;
5-я группа — э, х, ж, к;
письмо заглавных букв:
1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я;
3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;
4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.
Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями.
Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов.
Выборочное списывание по указанию учителя.
Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания.
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.
Устная речь
Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом
и.
Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по
картинному плану (серии картинок).
Повторение пройденного за год.
Грамматика, правописание и развитие речи
4 класс (4 ч. в неделю)
Повторение
Практическое построение простого предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме;
заканчи-вание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении.
Звуки и буквы
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е,
ѐ, ю, я, и.
Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.
Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка
написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных
гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных
слов (водá — вóдный).
Слово
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте
по
вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.
Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор,
морей.
Большая буква в именах собственных.
Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими
славами.
Разделительный ъ.
Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться
слова-рем, данным в учебнике.
Предложение
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком
или о чем говорится, что говорится.
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений.
Установление связи между словами в предложениях по вопросам.
Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный
знаки).
Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены
предложе-ния (без деления на виды).
Связная письменная речь
Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством
учителя
и самостоятельно.
Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после
устного разбора содержания, языка и правописания.
Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным
учи-телем вопросам.
Восстановление несложного деформированного текста по вопросам.
Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному
плану в виде вопросов.
Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. Адрес на конверте.
Письмо и чистописание
Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим
ускорением темпа письма.
Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных
букв:
1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я;
3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;
4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.
Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями.
Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов.
Выборочное списывание по указанию учителя.

ния.

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил
правописа-

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и
строч-ных букв в алфавитном порядке.
Устная речь
Правильное составление простых распространенных предложений и сложных
посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя).
Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.
Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему.
Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей
и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых
наречий.
Повторение пройденного.
Примерное распределение часов на изучение основных разделов программы
№ п/п
1
2
3

№ п/п
1
2
3
4
5
№ п/п
1
2
3
4
5
№ п/п
1
2
3
4
5

Тема раздела
Добукварный период
Букварный период
Повторение пройденного за год

Тема раздела

Повторение
Звуки и буквы
Слово
Предложение
Повторение пройденного за год.
Тема раздела

1 класс

2 класс

3 класс

Повторение
Звуки и буквы
Слово
Предложение
Повторение пройденного за год.

Количество часов
27 ч.
69 ч.
3 ч.

Количество часов
13 ч.
92 ч.
34 ч.
12 ч.
19 ч.
Количество часов
15 ч.
90 ч.
35 ч.
15 ч.
15 ч.

4 класс

Тема раздела
Количество часов
Повторение
15 ч.
Звуки и буквы
90 ч.
Слово
35 ч.
Предложение
15 ч.
Повторение пройденного за год.
15 ч.
Формы промежуточного и итогового контроля
Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах проходит в форме контрольных работ по
итогам
учебных четвертей.
2.2.2. Чтение
Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по литературному чтению в 1-4 классах для учащихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе

авторской программы В. В. Воронковой, «Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы VIII вида для 1-4 классов», - М.: Просвещение, 2008.
Адаптированная рабочая программа для учащихся с умственной отсталостью реализует
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)
Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом,
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию
ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность
по
другим предметам начальной школы.
Цель курса:
Научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно
воспринимать прочитанное.
Задачи:
- Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения.
- Формировать читательскую самостоятельность у учащихся: развитие у них интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской
литературы, формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры;
посещение библиотеки, умение выбирать книги по интересу.
-Учить самостоятельно работать с книгой.
- Расширять и активизировать словарный запас;
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные
на коррекцию умственной деятельности школьников.
Основные направления коррекционной работы:
-развитие артикуляционной моторики;
-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
-развитие внимания, памяти, воображения, логического
мышления; -коррекция нарушений эмоционально-личностной
сферы; -развитие речи, владение техникой речи;
-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Основной формой обучения является урок; методами обучения – метод наблюдения, беседа, объяснения, повторения, сравнения, работа с учебником, дидактические игры;
приемы обучения – осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с
уче-том возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей. За
чтением осуществляется повседневный и текущий контроль.
Место учебного предмета в учебном плане
Класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Количество
4
4
4
4
часов в неделю
Количество
132
136
136
136
часов в год
Итого
540
Планируемый уровень подготовки выпускников
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с
од-ной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению,
с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий,
ко-торые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной
активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
Личностные базовые учебные действия:

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и
ценностей;
- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Метапредметные результаты:
- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг»;.
-уважение к своему народу, к своей родине;
- освоение личностного смысла учения, желания учиться;
- оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения
общечеловеческих норм.
Предметные результаты:
При изучении предмета « Литературное чтение» должны быть сформированы
следующие знания и умения:
1 класс
- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы;
- читать по слогам слова, предложения, короткие тексты, соотносить их с
предметными картинками;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту.
2 класс
- слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ;
- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;
- читать по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом двусложных
слов, простых по семантике и структуре;
- пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии картинок
прочитанный и прослушанный текст;
- выразительно читать наизусть 3 – 5 коротких стихотворений перед учащимися класса.
3 класс
-слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию;
- читать текст целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре слова);
- активно участвовать в анализе произведения;
- пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на
картинный план;
- высказывать свое отношение к поступку героя, к событию после проведенного
анализа произведения;
- выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений.
4 класс
- читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по
семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса
и темпом речи; -отвечать на вопросы по прочитанному;
- читать про себя, выполняя задания учителя;
-выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам;
-читать диалоги по ролям;
-пересказывать прочитанное по частям;
-выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед учениками класса.
Содержание
1 класс
Добукварный период (52 ч.). Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о
том, что находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики»,
«Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе и их
назначение», Я и моя семья», «Окружающий меня мир».

Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой,
вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-то
сказать, просить разрешения выйти из класса.
Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к чтению и развитию
речи
в процессе фронтальной и индивидуальной
работы. Развитие устной речи учащихся:
- формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию;
- внятно выражать свои просьбы и желания;
- слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя;
- разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя;
- пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам;
- называть слова по предметным картинкам;
- составлять простые предложения по своим практическим действиям, по картинкам и по
вопросам.
Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха,
формирование фонематического восприятия. Различение звуков и простых звукосочетаний в
речи. Выработка умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы,
практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук-лук, стол-стул, палкалапка).
Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по
структуре слов на слоги (у-хо, го-ло-ва).
Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Выработка у учащихся умения
показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке (слева направо,
в горизонтальном положении).
Букварный период (80 ч.)
1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчетливое произношение
изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком
положении этот звук легче выделяется).
Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с
протяжным произношением.
Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их.
Составление и чтение слов из этих слогов.
2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, т, л, н, ы, р
Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в
словах (в начале или в конце).
Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков,
чтение этих слогов протяжно и слитно.
Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мыла).
Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 3-й
этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т.
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в
середине, в конце).
Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в
начале слога (по, ли, лук, вил).
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, парта, ко-тик).
Чтение предложений из двух-трех слов.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых
двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов.
Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.
4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ
Практическое различение при чтении гласных и согласных; согласных звонких и глухих (в
сильной позиции); твердых и мягких.

Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами,
изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).
Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с
последующей записью.
Устная речь. Участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него,
используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга).
Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого
действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного
слова по вопросам Чем? Что? Куда? Где? Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует
(что?) дом. Зина идет (куда?) в школу.
Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.
Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий
(хорошо-плохо, близко-далеко и другие).
Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2-3 вопроса
Примерное распределение часов
Разделы
Количество часов
Добукварный период
52
Букварный период
80
2 класс
Мы учимся читать (37 ч.). «Читаем вместе» В.Безбородов. Алфавит. «Беспокойные
соседки». А.Шибаев. Кошка и мышка. В лесу. Т.Сапгир «Еж и елка». Наш сад. Заяц и
Ворона.
В.Безбородов «Баю - баюшки – баю». Е.Благинина «Дождик». Л.Пантелеев «Ау!».
А.Введенский «Песенка дождя». В.Суслов «На Хоря напала хворь». Л.Пантелеев «Как
поросенок научился говорить». А.Шибаев «Буква «Я» шагает гордо». Рыбка. О.Григорьев
«Яма». И.Демьянов «Дразнилка». Е.Трутнева «Эхо». У. Раджаб «Мамочка». Лучше всех.
Мила и мыло. Внеклассное чтение на тему « Мы учимся читать».
О жизни животных( 32 ч.) . Бианки «Муравей». Лиса и тетерев (Сказка). По грибы. Белка.
Е.Благинина «Слоны». Цапля объясняет». А.Шибаев «Гроза». Е.Патрищева «Шишки у
Мишки». Кто что заслужил. Е.Ильина «Три сестры». Н.Сладков «Белка и заяц». А.Толстой
«Заяц». « Зайчонок и осень» (Сказка). «Жалко птичек». Е.Черный «На дворе»
«Воробьишки».Внеклассное чтение на тему « О жизни животных…».
О хороших и плохих поступках детей (35 ч.). О.Дриз «Добрые слова». А.Кандратьев
«Доброго пути». А.Шибаев «А что еще». А. Шибаев «Два хвостика». А. Шибаев «Одна
буква» А.Шибаев «Буква заблудилась». Г.Юдин «Отец и мать». А.Майков «Ласточки
прилетели». Шутка. Крошка-воин». Шутка. Е.Пермяк «Первая рыбка». А.Блок «Ветхая
избушка». В.Берестов «Кошкин щенок». Н.Горелова «Зайчик». Кот – мечтатель. Почему кот
моется после еды. (Сказка) С.Черный «Жеребенок». В.Орлов « Как малышу маму нашли».
Н.Сладков «Белка и медведь». Е.Чарушин «Тошкины сны». «Кто первый». Е.Пермяк «Как
Маша стала большой».К.Ушинский «сила – не право». Внеклассное чтение по теме « О
хороших и плохих поступках детей…».
Об участии в домашнем труде детей (32 ч.) «Пузырь, Соломинка и Лапоть»
(Сказка).
Е.Пермяк «Про нос и язык». К.Ушинский «Гусь и журавль». Я.Аким «Жадина». Г.Снегирев
«Межвежата». С.Погореловский «Апрельский дождь». Сутеев «Кораблик». Для чего руки
нужны. В.Берестов «Сережа и гвозди». С.Баруздин «Нужный гвоздь». Е.Пермяк
«Торопливый ножик». В.Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо». Внеклассное
чтение по теме « Об участии в домашнем труде детей ».
Примерное распределение часов
Раздел
Мы учимся читать
О жизни животных
О хороших и плохих поступках

Количество
37
32
35

Об участии в домашнем труде детей

32

3 класс
Здравствуй, школа!(7 ч.) С. Михалков «Важный день». Р.Сеф «Учись читать!». Т.Чинарева
«Здравствуйте». В.Берестов «Где право, где лево». В. Драгунский «Что любит Мишка».
О.Григорьев «Кто прав?». М.Коршунов «Петя и его жизнь».
Люби все живое (8 ч.). Л. Толстой «Котенок». В.Орлов «Ученый кот». М. Пришвин «Ребята
и утята». В. Бианки «Еж - спаситель». Р. Фреерман «Мальчик в лесу». В. Сухомлинский
«Пусть будут и Соловей и Жук». В. Орлов «Родное».
Учимся трудиться( 9 ч.). С.Михалков «Важные дела». М.Пожаров «Мои работники». Е.
Пермяк «Смородинка». О.Донченко. «Теленок». Дж. Родари«Какого цвета ремесла?». «Чем
пахнут ремесла». Украинская сказка «Колосок».
Славная осень ( 18ч.). Е. Трутнева «Осень». Загадка. И. Соколов – Микитов «Улетают
журавли». В. Катаев «Грибы». А. Прокофьев «В лес по ягоды». Н.Сладков «Эхо». Рассказ по
рисунку. Загадки. Е.Григорьева «Рябиновая скороговорка».М.Бородицкая «Сентябрьская
скороговорки». Н.Грибачев «Рыжие листья». Бальмонт «Листья». Загадка. Бальмонт
«Осень». Фет «Ласточки пропали». А. Плещеев «Осень наступила». Н.Некрасов «Железная
дорога».
Что такое хорошо(24 ч.). М.Басина «Удивительная веревка». А.Барто «Уехали». К.Киршина
«Вот какая история». Л.Воронкова «Что сказала бы мама». Я. Пинясова «Кем быть и кем не
быть?». Н Носов «Огурцы». В. Осеева «Волшебное слово». Е. Пермяк «Бумажный змей». А.
Котовшикова «Как же так получилось?». Л. Пантелеева «Трус». Л. Пантелеева «Честное
слово». Р. Сеф «Мальчики и девочки». К.Чуковский «Мойдодыр».
Народные сказки( 7ч.)Русская сказка. Лиса и Журавль. Русская сказка «Заяц – хвастун».
Мордовская сказка «Как мужик волка спас». Ненецкая сказка «Кукушка». Русская сказка.
Про бурого мишку и мышку- вертушку. Русская сказка Хаврошечка.
Вот пришли морозы и зима настала (19ч.).
И. Суриков «Зима». А.Чехов «Первый снег». В.Берестов «Гололедица». В.орлов «Никто не
обижается». Н. Сладков «Воробьиный термометр». Загадка. Н.Носов «На горке». Д.Мамин –
Сибиряк «Река стала». А.Пушкин «Зимнее утро». К.Ушинский «Проказы зимы». В.Лебедев –
Кумач «Здравствуй, елка». Е.Пермяк «Знакомые следы». Бианки «Из лесной
газеты».В.
Одоевский «В гостях у дедушки мороза»(сказка). Пословицы. Г.Скрибицкий»
Дружба».
А.Барков «Кот в сапогах». Г. Ладощиков «Наши друзья». К.Ушинский» Четыре желания».
Смешные истории (11ч.). Русская сказка «Пых». К.Чуковский «Путаница». Н.Носов
«Живая шляпа». Б.Заходер «Хрюк на елке».(Сказка). Н.Носов «Как Незнайка катался на
газированном автомобиле».
Весна в окно стучится(17ч.). Ф.Тютчев «Зима недаром злится». К.Паустовский «Стальное
колечко». А.Плещеев «Весна». Э.Шим «Камень, Ручей, Сосулькам и Солнце» . С.Михалков «А
что у вас». Ю.Емельянов «Мамины руки». Н.Артюхова «Большая береза». Я.Колос «Песня о
весне». В.Бианки « Последняя льдина». В.Орлов «Что случилось». М.Матусовский» Скворцы
прилетели». А.Барто «Голубой апрель». Г.Ладонщиков «Дождик, лей веселей». В. Драгунский
«И мы». Н.Михайлова «Май». В.Орлов «Когда на планете хозяева дети». Е.Олейник «Полюшко
– поле». С.Михалков «Спать легли однажды дети».
Лето красное идет ( 16 ч.). В.Фетисов «Что такое лето». А.Толстой «Колокольчики мои».
И.Соколов – Микитов «Лето в лесу». В.Толстой «Гроза в лесу». Загадки. В.Бианки «Купание
медвежат». Л.Толстой «Акула». С.Полетаев «Секретное слово». М. Ивенсин «Вот и лето
подоспело».
Примерное распределение часов
Разделы
Количество часов
Здравствуй, школа
7 часов
Люби все живое
8 часов
Учимся трудиться
9 часов
Славная осень
18 часов
Что такое хорошо…
24 часов
Народные сказки
7 часов
Вот пришли морозы – и зима настала
19 часов

Смешные истории
Весна в окно стучится
Лето красное идет

11 часов
17 часов
16 часов

4 класс
Здравствуй, школа! – 1 ч.
Что такое хорошо ( 12ч.) Э. Шим «Брат и младшая сестра». А Седугин «Молоток». Е.
Пермяк «Пичугин мост». В. Голявкин «Был не крайний случай». По И. Дику «Счастливая
ручка». По Л. Давыдычеву «Лелишна Охлопкова».«Виктор Мокроусов». А. Гайдар
«Невидимые помощники».В. Осеева «Печенье». Обобщение по теме: «Что такое хорошо?».
Уж небо осенью дышало (18ч.) А. К. Толстой «Осень! Обсыпается весь…». По К. Ушинскому
«Осень». По В. Пескову «Осенний лес». А. Твардовский «Лес осенью»
Народные приметы. Загадка. О. Высотская «Осеннее утро». А. Пушкин «Уж небо осенью
дышало…». В. Гаршин «Лягушка – путешественница».И. Крылов «Стрекоза и муравей». По
Д. Мамину – Сибиряку «Приѐмыш».По Д. Мамину – Сибиряку «Тарас и соболька».
Н.Мишутин «Про лягушку-хохотушку». Обобщающий урок по теме: «Уж небо осенью
дышало».
Народные сказки ( 7 ч.) «Гуси – лебеди». «Чудесный клад». «Росомаха и лисица ». «От
чего у зайца длинные уши». «Лиса и волк».
О труде и трудолюбии ( 9 ч.) К. Ушинский «Два плуга». Русская сказка «Самое дорогое».И.
Крылов «Трудолюбивый медведь». «Айога» (Нанайская сказка). С. Маршак. «Лодыри и кот».
Басня И. Крылов «Лебедь, щука и рак». А. Тетевкин «Школа». Е. Пермяк «Для чего руки
нужны». Обобщающий урок по теме: «О труде и трудолюбии». Внеклассное чтение.
Произведения русских и зарубежных писателей ( 7ч.) А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и
рыбке». Дж. Свифт «Гулливер в стране лилипутов». «Соломинка, уголѐк и боб».
Обобщающий урок по теме: «Произведения русских и зарубежных писателей»
Идет волшебница зима( 15ч.) «Встреча зимы» И. Никитин. «Зима в лесу» по И. Соколову –
Микитову. «Сад друзей» И. Антонов. «Детство» И. Суриков. «Филиппок» Л. Толстой
«Мужичок с ноготок» Н. Некрасов. «Народные приметы». Загадка.«Для чего нужен снег» Ю.
Дмитриев. Загадка. «Не ветер бушует над бором».
Н. Носов «Бенгальские огни». «Какая
бывает зима» по М. Пляцковскому. Обобщающий урок по теме: «Идѐт волшебница зима».
Люби все живое( 20ч.) «Берѐза» по В. Костылѐву. «Как я ездил верхом» Л. Толстой. «Мальчик
и
дворовая собака». «Четвероногий друг». «Гаечки» М. Пришвин. «Воробьишко» М.
Горький. «Пожарник Карл» А. Барков. «Медвежонок» по Г. Скребицкому. Обобщающий
урок по теме: «Люби всѐ живое» В стране чудес( 10ч.) «В чудной стране» И. Токмакова.
«Вини-Пух и все – все – все» по А.
Милну. «Золотой ключик, или приключения Буратино» А. Толстой
Обобщающий урок по теме: «В стране чудес» Весна идет!(21ч.). «Весенние
воды» Ф. Тютчев. Народные приметы. «Утро» В.
Ситников«Весна» по Л. Толстому. «Полюбуйся, весна наступает». «Ещѐ мама» по
А.Платонову. «Разговор о маме» Н. Саксонская. «Бабушкины руки» Л. Квитко. «Резеда» по
Е. Кононенко. «Дедушка Мазай и зайцы». «Яшка» А. Барков. «Весенняя гроза» Ф. Тютчев.
«Лесной цветок» В. Орлов.
«Медведь и солнце» Н. Сладков. Обобщающий урок по теме: «Весна идѐт!»
Лето наступило( 15 ч.). «Вечер ясен и тих» И. Никитин. «Заботливый цветок» по К.
Паустовскому.«Крестьянские дети» Н. Некрасов. «Огородники» по Н. Носову «У речки» И.
Антонов. «Письмо ровеснику» В. Орлов. «Золотой луг» М. Пришвин. Народные приметы.
«Третье место в стиле баттерфляй». «Последний день учения» М. Бородицкая. Внеклассное
чтение
Примерное распределение часов
Разделы
Количество часов
Здравстуй, школа!
1 ч.
Что такое хорошо
12 часов
Уж небо осенью дышало
18 часов
Народные сказки
7 часов
О труде и трудолюбии
9 часов
Произведения русских и зарубежных писателей
7 часов

Идет волшебница зима
Люби все живое
В стране чудес
Весна идет!
Лето наступило

15 часов
20 часов
10 часов
20 час
15 часов

Промежуточная аттестация проходит в форме проверки навыка чтения в начале и конце
года

2.2.3. Речевая практика
Пояснительная записка
Уровень программы - адаптированный.
Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального
Государственного Образовательного стандарта для умственно отсталых детей, проекта
примерной основной образовательной программы для умственно отсталых детей, и
реализует авторскую программу под редакцией В.В.Воронковой
Перечень нормативных документов
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)
2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
0-4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой (Москва, "Просвещение", 2011 года).
Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков
на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Введение в
программу курса «Речевая практика» - 1-4 классы связана с тем, что речевая практика
умственно отсталых школьников чрезвычайно бедна и не качественна, а процесс овладения
речью настолько за-труднен, что к началу 2 класса школьного обучения уровень речевого
развития этих детей не может обеспечить успешного освоения программного материала
любого из учебных предме-тов.
Цель программы обучения:- коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся
коррекционной школы.
Задачи программы обучения:
- способствовать совершенствованию речевого опыта;
- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
- формировать выразительную сторону речи;
- учить строить устные связные высказывания;
- воспитывать культуру речевого общения.
Мест учебного предмета в учебном плане.
Класс
1 класс
2 класс
3класс 4класс
Количество
2
2
2
2
часов в
неделю
Количество
66 ч.
68ч.
68 ч.
68 ч.
часов
Итого
270 ч.
Учебно-методическое и программное обеспечение:
1. С.В. Комарова «Устная речь» 2 класс. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида Москва, «Просвещение», 2013- 96 с..
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
0-4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой (Москва, "Просвещение", 2011 года).
3. С.В. Комарова «Устная речь» 2 класс. Рабочая тетрадь для 2 класса специальных
(коррекци-онных) образовательных учреждений VIII вида Москва «Просвещение», 2013 95с.
Формирование базовых учебных действий:

Личностные ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социально-го
окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социаль-ных
ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к органи-зации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; самостоятельность в выполнении
учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои
поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном
обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные 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 дея-тельности и быту; сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно
взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с
объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с
окружающими.
Регулятивные включают следующие умения: адекватно соблюдать ритуалы школьного
пове-дения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); принимать цели и
произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в
общем темпе; актив-но участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои
действия и действия одно-классников; соотносить свои действия и их результаты с
заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом
предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных
недочетов.
К познавательным относятся следующие умения: выделять некоторые существенные,
общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать видо-родовые
отноше-ния предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на
наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
читать; писать; на-блюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями
окружающей действительно-сти; работать с несложной по содержанию и структуре
информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное
схематическое изображение, таблицу, предъявлен-ных на бумажных и электронных и
других носителях).
Содержание программы
1 КЛАСС
(2 ч в неделю; 66 ч в год)
Аудирование
Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту и
достань книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми вазу и поставу в неѐ цветы»
и т. д.
Слушание, запоминание и отчѐтливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2— 3
слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: Ж а-жа-жа — есть иголки у
ежа. Ша-ша-ша — мама моет малыша.
Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному
предложению: Шура вытирал пыль. Шура вытирала пыль; Лена поднималась на горку. Лена
спускалась с горки.
Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимисякартинок по
мере изложения текста.

Дикция и выразительность речи
Игры и упражнения на подвижность и чѐткость движений органов артикуляционного
аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчѐтливое и выразительное их
произнесение.
Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на мотивы знакомых
детских песен. Перечисление предметов (2— 3) на одном выдохе с указанием на эти
предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений.
Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем ситуации.

Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых
упражнениях.
Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения на изменение
темпа речи в соответствии с заданной ситуацией типа: Бабушка медленно спра-шивает:
«Ты... куда... идѐшь... внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к подружке». Разучивание
детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их воспроизведением в ролевых
играх.
Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса
учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и
восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью
учителя).
Выражение лица: весѐлое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение
соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на
речь учителя, детей в ситуациях с заданным содержанием.
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания
Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «Я дома», «Я
и мои товарищи», « Мойдодыр», «Мир природы».
Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте познакомимся», «Отгадай, что в моѐм
ранце»; «Прогулка и машине», «Весѐлый оркестр»; «Терем-теремок», «Репка», «Колобок»;
«Мой адрес».
Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и с опорой
на иллюстративный материал.
Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине,
форме, вкусу и др. (по теме ситуации, совместно с учителем). Составление предложений с
отработанной лексики.
Сравнение двух предметов или их изображений по заданному признаку: Медведь большой, а
мышка .... Дерево высокое, а куст .... И т. д.
Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. Использование новых
слов и предложений в ролевой игре по теме ситуации.
Внятное выражение просьбы и желания, обращенных к учителю или к товарищу.
Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с одновременным
использованием картинно-символической схемы к каждому предложению, мелового
рисунка на доске, макетного театра.
Культура общения
Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, здравствуйте,
доброе утро, до свидания, пока. Использование как выразительных средств речи
(умеренная сила голоса, доброжелательный, радостный тон речи), так и помощников речи
(мимика, жесты, позы, выражающие внимание к партнѐру).
Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой
ситуацией.
2 КЛАСС
(2 ч в неделю; 68 ч в год)
Аудирование
Слушание, запоминание и отчѐтливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3
слога, 2— 3 слова).
Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет — пакет, удочка — уточка,
гладит — глядит и др. (с опорой на наглядные средства).
Выполнение действий с предлогами: в — на, у — за, над — под, с — на, к — от и др.,
например: «Положи книгу на парту», «Положи книгу в парту», «Встань у парты», «Зайди за
парту», «Подержи руку над партой, а теперь — под партой» и т. д.
Выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции учителя с
последующим речевым отчѐтом о действии («Что ты делал?»).
Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте, например:
«Наташа, подойди к доске и напиши своѐ имя», «Миша, выйди к доске и допиши еѐ
фамилию», «Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши своѐ имя и свою фамилию»
и т. д.

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений,
содержащих слова-«родственники» или слова, обозначающие функционально сходные
предметы: Миша сделал маленькую табуретку. Коля сделал маленькую скамейку; Дети
слепили во дворе снеговичка. Дети вылепили во дворе снегурочку.
Дикция и выразительность речи
Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приѐмы). Заучивание
чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчѐтливое и выразительное их
произнесение.
Дыхательные упражнения: посчитать Егорок на горке (сначала на одном выдохе — два
Егорки, потом — три): Как на горке, на пригорке стояли 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка,
три Егорка и т. д.
Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен.
Громкая, тихая и шѐпотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием
силы голоса в различных речевых ситуациях.
Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи.
Помощники устной речи (мимика и жесты) в тренировочных упражнениях в связи с речевой
ситуацией, являющейся темой урока. Выражение лица: весѐлое, грустное, удивлѐнное,
сердитое.
Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса:
приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого.
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания
Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за
порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир природы». Примерная
тематика речевых ситуаций: «Добро пожаловать!», «В школьной столовой», «Готовим
новогодний праздник»; «Истории о лете», «Играем в школу», «Играем во дворе»; «Красная
шапочка», «Три медведя», «Три поросѐнка»; «В воскресенье все дома», «С Днѐм
рождения!», «Алло! Алло!»; «Садитесь, пожалуйста! (поведение в автобусе)», «Мы не знаем,
как пройти... Как быть?», «Расскажи мне о школе», «Моя дорога в школу», «За покупками в
магазин»; «Наш товарищ заболел», «Дежурство»; «Отгадываем любимое занятие каждого»,
«Я записался в кружок»; «У меня есть щенок», «Мой котѐнок убежал. Может, кто его
видел?».
Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный материал.
Называние детьми предметов и различных действий с ними (по теме ситуации).
Характеристика признаков данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др.
Узнавание предметов по их частям или по признакам: маленький, серенький, пушистый, с
беленькими лапками и беленьким кончиком хвоста.
Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах: Какая лиса? —
Хитрая. — А заяц? — Трусливый. — А петух какой? — Смелый. — Кто тебе больше всех
понравился?» — ...
Составление разных по содержанию предложений по определѐнной теме с опорой на
заданную синтаксическую конструкцию, например: тема «Любимое занятие», наглядный
материал по теме, заданная синтаксическая конструкция: Брат любит собирать марки (Маша
любит читать книги. Вася любит смотреть телевизор).
Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. Использование
новых слов и предложений в ролевой игре.
Коллективное составление рассказа.
Культура общения
Выражение благодарности. «Вежливые» слова.
Расширение слов для приветствия и прощания: доброе утро, добрый день, добрый вечер,
доброй ночи.
Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных речевых ситуациях.
Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. Тренировочные
упражнения на готовом текстовом материале.

(2 ч в неделю; 68 ч в год)

3 КЛАСС

Общение и его значение в жизни
Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение с
ними?
Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем разгадать их. Правильно ли
мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные?
Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение учащихся к выводу с опорой на
иллюстративный материал: общение нужно для того, чтобы сообщить что-то новое,
обменяться мнением, попросить о чѐм-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т.д. Правила
речевого общения. Освоение правил речевого общения.
Опора на иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации:
- нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто
ничего не поймѐт;
- говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали;
- когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь;
- если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это вежливо и не
обижать его;
- нужно не забывать употреблять «вежливые» слова пожалуйста, извини, извините, спасибо.
Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши на
улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки).
Аудирование
Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, различных
по количеству слов: ма — мя, ло — лѐ, вя — въя; был — бил, пел — пил, кости — гости,
тонет — стонет; Я видела в скворечнице скворца. Я видела в скворечнице скворца и
скворушку. Игра «Маленький учитель», выполнение подобных заданий детьми чителя).
Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи или
просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или
просмотренного.
Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного
задания в ролевую ситуацию.
Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному
предложению: Миша сердится на себя (на картинке — клякса в альбоме, которая капнула с
Мишиной кисточки); Вася удивляется (на картинке — мальчик открывает альбом, а там
клякса от краски). Объяснение выбора.
Дикция и выразительность речи
Совершенствование речевого дыхания: посчитать до 10 на одном выдохе; потянуть звук [с],
потом [з] на одном выдохе и др.
Чѐткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию,
например: От топота копыт пыль по полю летит (выбор силы голоса и ритма); Что ты, ѐж ,
такой колючий? — Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? Волки, лисы и медведи!
(смена тона голоса, переход от интонации повествования к интонации вопроса и наоборот) и
др.
Громкая, спокойная, тихая, шѐпотная речь. Использование нужной силы голоса в различных
ролевых ситуациях.
Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств (радость, удивление, жалость,
гнев, грусть, страх и др.) соответствующим тоном голоса в специально подо-бранных
диалогах. Различение на рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. Произнесение
одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и восклицательной интонацией.
Обыгрывание ситуации типа: Снег идѐт? — Да, снег идѐт (Ура, снег идѐт!).

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания Лексические
темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом дома», «Это я!»,
«Мои друзья», «Мир природы».
Примерная тематика речевых ситуаций: «Это моя школа», «Вместе после уроков»,
«Успехи и неудачи бывают у каждого»; «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Настя и
Марфуша в гостях у Морозко»; «Я тебе позвоню», «Обмениваемся бытовыми советами», «В
гости на день рождения»; «Я пешеход», «Мой дом и моя семья», «На приѐме у врача»,
«Я зритель»; «Привычки хорошие и не очень», «Хочешь со мной дружить?», «Вместе нам не
скучно»; «В зоопарке у зверей», «Погода и мы», «Мы — друзья или враги природы?».
Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. Обсуждение
и подготовка атрибутов речевой ситуации.
Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал: Коля подарил
то, во что можно играть. Эта игрушка небольшая, быстрая, у неѐ есть пульт управления.
Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах: Какая Настя? —
Добрая, вежливая, трудолюбивая. — А Марфа? — Жадная, грубая, ленивая. — А Морозко
какой? — Справедливый. — Кто тебе больше всех понравился? — ...
Составление диалогов типа «вопрос — сообщение»: Что ты можешь приготовить? — Я могу
сварить макароны, поджарить яичницу. — Как ты варишь макароны? — ...; Какие привычки
ты считаешь хорошими? — Я думаю, что хорошо никогда не опаздывать, не надо врать,
нехорошо обижать малышей. — Тебе когда-нибудь приходилось опаздывать в школу?
— Да, однажды по дороге сломался автобус, и я пришел только ко второму уроку.
Составление совместно с учителем разных по содержанию предложений с опорой на
иллюстративный материал по теме ситуации, например по теме «Это моя школа»: Вот моя
школа (Здесь находится моя школа). В школе четыре эт ажа (пять этажей, два этажа /
Школа двухэтажная). Около школы спортивная площадка (небольшой сад). На первом
этаже мастерские. Мы учимся на втором этаже (Наш класс на втором этаже).
Замена часто повторяющегося слова школа другими словами (местоимениями). Фиксация
символами каждого предложения в процессе подготовки, последующее составление
связного высказывания (4— 5 предложений).
Культура общения
Выражение просьбы (Будьте добры, помогите мне, пожалуйста. Не могли бы вы мне
помочь... Я прошу вас, дайте мне сказку «Аленький цветочек» Аксакова), извинения
(Простите меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста).
Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого поведения в
соответствии с ситуацией: Здравствуй! Здравствуйте! До свидания! Всего хорошего! Будьте
здоровы! Пока! Счастливо!
Речевое общение с малознакомыми людьми: Как вас зовут? Как тебя зовут? Как ваша
фамилия? Как твоя, фамилия? Извините, пожалуйста, вы не скажете, как пройти на
остановку автобуса? Не могли бы вы объяснить мне дорогу до остановки? и т. д.
(2 ч в неделю; 68 ч в год)

4 КЛАСС
Общение и его значение в жизни

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино,
телевидение? Кто говорит с нами" по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для нас это
общение?
Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или
письменный? Что мы узнаѐм из книги? Важно ли для нас это общение?
Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, утешать, сердить,
мирить. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами.
Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский
туалет, нельзя фотографировать и т. д.
Аудирование

Повторение предложений (из 5— 6 слов), разных по структуре, вслед за учителем.
Прослушивание коротких сказок или рассказов в магнитофонной записи с их последующим
пересказом.
Дикция и выразительность речи
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых
ситуациях.
Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные упражнения
в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение
произнесенных фраз с пиктограммами.
Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и
жестов в сочетании с речью и без неѐ, с опорой на пиктограммы и без них.
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания Лексические темы:
«Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я за порогом дома», «Я в
мире природы».
Примерная тематика речевых ситуаций: «Игра по правилам», «Мой старший друг.
Почему с ним интересно?»; «Двенадцать месяцев», «Бременские музыканты» (сцены из
сказок); «Сочиняем стихотворение. Мы поэты», «Придумываем сказку. Мы сказочники»;
«Мой помощник телефон» (справочные телефонные службы), «Вместе в беде и в радости»;
«Поздравление ветеранам», «Я гость», «Я выбираю книгу»; «В гостях у леса».
Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме.
Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации.
Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. Об одном и том же
по-разному: Красивую речь приятно и слушать. Надо так говорить, чтобы всем было приятно
слушать; Мне интересно быть с моим старшим братом. Он всегда рассказывает о том, чего я
не знаю. Я больше всего люблю оставаться с моим старшим братом. Он знает много разных
историй и интересно их рассказывает.
Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос — ответ,
вопрос — сообщение): Здравствуйте, когда вечером отходит поезд в Москву?
Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с
использованием отработанной лексики по теме и с учѐтом фиксированной структуры
высказывания (начало — основное содержание — конец): Жил-был гриб-боровик. Был он
большой и очень красивый. Чтобы его не нашли, он спрятался под еловой лапой.
Культура общения
Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и
письменного приглашения, поздравления.
Извинение: Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Не сердитесь, пожалуйста.
Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, но эта книга у меня уж е
есть. Извини, но я не смогу в этот день прийти к тебе в гости. Использование
этикетных форм общения в различных речевых ситуациях.
Планируемый уровень подготовки:
Минимальный уровень: формулировка просьб и желаний с использованием
этикетных слов и выражений; участие в ролевых играх в соответствии с речевыми
возможностями; восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их
содержанию с опорой на иллюст-ративный материал; выразительное произнесение
чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; участие в
беседах на темы, близкие личному опыту ребен-ка; ответы на вопросы учителя по
содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач.
Достаточный уровень: понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов
и сти-хотворений; ответы на вопросы; понимание содержания детских радио- и телепередач,
ответы на вопросы учителя; выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи
учителя и анализ речевой ситуации; активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
высказы-вание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия,

прощания, изви-нения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения;
участие в коллектив-ном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.
Система оценки достижения планируемых результатов.
Критерии оценивания.
При оценке итоговых результатов освоения программы по устной речи должны
учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические
проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.
Со второго класс используются два вида оценивания - текущее, тематическое.
Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует
процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний
и
умений учащихся, формируемых на уроках устной речи. Это даѐт возможность участникам
образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их
причины и принять необходимые меры к устранению.
Тематическое оценивание проводится с помощью заданий учебника, помещенных в конце
каждого раздела.
Устный опрос учащихся является одним из методов ЗУН учащихся коррекционной школы.
При оценке устных ответов принимается во внимание:
• правильность ответа по содержанию; свидетельствующая об осознанности усвоения
изученного материала;
• полнота ответа;
• умение практически применять свои знания;
• последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Работа учащихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка достижений
осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично». При этом берется во
внимание не конечный результат работы ученика, а его продвижение в речевых умениях,
тем самым поощряется любая попытка ученика участвовать в коммуникации.
Промежуточная аттестация не предусмотрена.

2.2.4. Математика
Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по математике в 1-4 классах для учащихся с
умственной отсталостью составлена на основе авторской программы В. В. Воронковой,
«Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 1-4
классов», - М.: Просвещение, 2008.
Адаптированная рабочая программа для учащихся с умственной отсталостью реализует
Фе-деральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умствен-ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по математике (приказ
Министерства образования и науки РФ от 19. 12. 2014 № 1599)
Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит
учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными
профессионально-трудовыми навыками.
Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно
связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению
профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических
знаний в нестандартных ситуациях.
Цель: подготовка учащихся к жизни в современном обществе и овладение
доступными профессионально-трудовыми навыками.
Задачи:
-формирование доступных 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.
Место учебного предмета в учебном плане
Количество
часов в
неделю
Количество
часов всего

1 класс
3 ч.

2 класс
4 ч.

3 класс
4 ч.

4 класс
4 ч.

99ч.

136 ч.

136 ч.

136 ч.

итого
15 ч.
507 ч.

Адаптированная рабочая программа предназначена для учащихся 1 - 4 класса с
умственной отсталостью и составлена с учѐтом возрастных и психологических особенностей
развития учащихся, уровня их знаний и умений.
Программа составлена таким образом, что уровень сложности материала опирается на
ранее полученные знания.
Планируемый уровень подготовки выпускников
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с
од-ной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению,
с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий,
ко-торые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной
активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
Личностные базовые учебные действия
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к
организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и
социальной частей;
-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:
-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик,
ученик– класс, учитель−класс);
-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем;
-обращаться за помощью и принимать помощь;
-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и
быту;
-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:
-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе;
-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и
действия одноклассников;
-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать
оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-териев, корректировать свою
деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:
-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо
знакомых предметов;
-устанавливать видо-родовые отношения предметов;
-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном
материале;
-пользоваться знаками, символами, предметамизаместителями; -читать; писать; выполнять арифметические
действия;
-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей
действительности;
-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение,
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).
Уровни овладения предметными результатами
Минимальный уровень является обязательным для большинства учащихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие
достижения этого уровня отдельными учащимися по отдельным предметам не является
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае,
если учащийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по
всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей).
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (4 класс):
Минимальный уровень:
-знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в
пределах 100, с использованием счетного материала;
-знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
-понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и
деления (на равные части);
-знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
-понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения
на печатной основе для нахождения произведения и частного;
-знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
-знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;
-выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах
100;

-знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их
соотношения; -различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа,
полученного при
измерении двумя мерами;
-пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток
в месяцах;
-определение времени по часам (одним способом);
-решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач;
-решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);
-различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной;
-узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых
линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания;
-знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника
(квад-рата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью
учителя); различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.
Достаточный уровень:
-знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;
-счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в
пределах 100;
-откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;
-знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
-понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и
де-ления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне
практи-ческих действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления;
-знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения
чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
-понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения
на печатной основе для нахождения произведения и частного;
-знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
-знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;
-выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах
100;
-знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их
соотношения;
-различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);
-знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах;
-определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
-решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических
задач;
-краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических
задач в два действия;
-различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной;
-узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух
пря-мых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения;
-знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника
(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; вычерчивание
окружности разных радиусов, различение окружности и круга.
Содержание учебного материала
1 кла
сс Основные направления коррекционной
работы:

- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений и ориентации;
- развитие основных мыслительных операций;
- развитие
наглядно-образного
и
словесно-логического
мышления;
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
- обогащение словаря;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Пропедевтический период (32ч)
Свойства предметов (ч)
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер
(величина),
назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие.
Сравнение двух предметов, серии предметов. Сравнение предметов, имеющих объем,
площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по
величине, равной, одинаковой, такой же величины. Сравнение предметов по размеру.
Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий,
глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже,
мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине);
равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение
трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче
(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий
(самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). Сравнение
двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по
тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же
веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый,
самый легкий.
Положение предметов в пространстве, на плоскости()
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению
друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко,
близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив,
между, в середине, в центре. Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в
середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя,
нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.
Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый,
самый легкий. Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за,
следом, следующий за.
Временные представления()
Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе,
старше.
Геометрические формы
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, брус.
Числа. Величины
Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет
предметов отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. Число и цифра 0.
Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0—
9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. Число 10. Число и
цифра. Десять единиц — 1 десяток. Состав чисел первого десятка из двух слагаемых.
Приемы сложения
и вычитания. Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении дейсивия
вычитания. Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя).
Переместительное свойство сложения (практическое использование). Числа однозначные,
двузначные. Сопоставление чисел 1-10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, сравнение
чисел (больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счет от заданного

числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц,
со-ответствующие случаи вычитания. Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена. Простые арифметические
задачи на нахождение суммы и остатка. Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой
линии с помощью линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки. Единицы (меры)
длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, вычерчивание отрезка заданной
длины. Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. Единица
времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя - семь суток, порядок дней недели. Овал.
Вычер-чивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. Числа от
11-20 изучаются в порядке ознакомления. Ученик научится:
-считать различные предметы и устанавливать их
порядковый
номер,
сравнивать
предметы
по размеру, длине, массе, объему и площади; -объяснять, как образуются числа в числовом
ряду, знать место числа 0, объяснять, как образу-ются числа второго десятка из одного
десятка и нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи, упорядочивать
числа в пределах 20;
-измерять и строить отрезки заданной длины в см;
-понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, выполнять вычитание с
использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и
вычитанием (в пределах 10);
решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа
(левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;
Ученик получит возможность научиться:
-вести счет в пределах 20;
-обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати;
-решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка ;
-ориентироваться во времени;
-называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и
вычита
ния значение неизвестного компонента;
-составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
-соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания)
длины:, 8 см, 5 см, 13 см);
-проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и
формулируя выводы.
Примечания.
1.Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2
единице.
2.Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом пересчитывания или
присчитывания, отсчитывания.
3. Замена одних монет другими производится в пределах 10к., 5р.
4. Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя.
5. Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным
учителем.
2 класс
Основные направления коррекционной работы:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений и ориентации; - развитие основных
мыслительных операций; - развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; - обогащение словаря;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Повторение
Первый десяток. Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 10 в прямой и
обратной последовательности. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 10.
Компоненты действий сложения и вычитания. Решение арифметических задач на
увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Меры времени: сутки, неделя.

Счет в пределах 20 ()
Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной
последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно(=).
Состав чисел из десятков и единиц.
Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток в пределах 20
Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. Сложение и вычитание чисел,
полученных при измерении. Свойства сложения.
Мера времени- час.
Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах направление движения стрелок.
Единица (мера) времени - час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью
до 1 ч. Половина часа (полчаса).
Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток
Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго
слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через
десяток путем разложения вычитаемого на два числа. Таблицы состава двузначных чисел
(11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток. Вычисление остатка с
помощью данной таблицы. Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в
речи учащихся.Число 0 как компонент сложения. Простые арифметические задачи на
увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Составные арифметические задачи в
два действия. Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». Сложение и
вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины (сумма
(остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени.
Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну).
Геометрический материал
Единица (мера) длины - дециметр. Обозначение- 1 дм. Соотношение: 1 дм =10 см. Прямая, луч,
отрезок. Сравнение отрезков. Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой,
тупой, острый. Сравнение углов с прямым углом Черчение прямого угла с помощью
чертежного угольника. Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон.
Треугольник: вершины, углы, стороны Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на
бумаге в клетку по заданным вершинам.
Примечания
1. Решаются только простые арифметические задачи.
2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя.
3. Знание состава однозначных чисел обязательно.
4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток
(сопровождается подробной записью решения).
3 класс
Основные направления коррекционной работы:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений и ориентации; развитие основных мыслительных операций; - развитие
наглядно-образного и словесно-логического мышления; коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; обогащение словаря;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Повторение
Второй десяток. Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20
без перехода и с переходом через разряд. Четные - нечетные, однозначные - двузначные
числа. Решение простых задач на нахождение суммы и разности. Единицы времени: час,
сутки. Единицы длинны: 1 см, 1 дм. Меры емкости: 1 л. Меры массы: 1 кг. Измерение и
построение отрезка заданной длины. Углы и их виды. Построение по опорным точкам
квадрата, прямоугольника, треугольника с помощью линейки.
Умножение и деление чисел
Понятие умножения. Название компонентов умножения. Знак умножения. Таблица
умножений чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20). Деление. Знак деления. Название компонентов
деления. Таблица деления на 2, 3, 4, 5, 6 ( в пределах 20). Взаимосвязь таблицы умножения и
деления. Деление на равные части и по содержанию.

Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, сложение и
вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц.
Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1 – 100,
присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. понятие разряда.
Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа
четные и нечетные.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17; 61 + 7;
61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39) и соответствующие случаи вычитания. Нуль в качестве
компонента сложения и вычитания. Умножение как сложение нескольких одинаковых
слагаемых, замена его арифметическим действием умножения. Знак умножения (х). Запись и
чтение действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя.
Таблица умножения числа 2.
Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей.
(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим
действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица деления на 2.
Название компонентов и результата деления в речи учителя.
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20.
Взаимосвязь таблиц умножения и деления. Скобки. Действия I и II ступени. Простые
арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части и
по содержанию).Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания,
умножения, деления.
Измерение величин
Соотношение: 1р. = 100к. Единица (мера) длины – метр. Обозначение: 1м. Соотношения: 1 м
= 10дм, 1 м = 100 см. Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами
(рубли
с копейками, метры с сантиметрами). Единицы (меры) времени – минута, месяц, год.
Обозначение : 1 мин., 1 мес., 1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин. 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или
31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам с
точностью до 5 мин. (10 ч 25 мин и без 15 мин 11ч). . Вычисление стоимости на основе
зависимости между ценой, количеством и стоимостью.
Геометрический материал
Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. Точка
пересечения. Окружность, круг. Циркуль, центр, радиус. Построение окружности с помощью
циркуля. Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. Многоугольник, вершины, углы,
стороны.

Примечание.
1. Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом
через десяток с подробной записью.
2. Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных от деления
на 2 путем использования таблицы умножения.
3.Достаточно умения определять время по часам только одним способом, пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах,
месяцев в году.
4.Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых — умножение
или деление.
4 класс

Повторение.
Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. Разряд единиц,
десятков, сотен. Разрядная таблица. Сложение чисел в пределах 100 без перехода через
разряд (все случаи). Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через
разряд. Присчитывание и отсчитывание по 3, 6. 9, 4. 8, 7.
Умножение и деление
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных
частей. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0,
деление на 1,

на 10. Названия компонентов действий умножения и деления в речи учащихся. Составные
задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.
Измерение величин
Единица (мера) длины миллиметр. Обозначение:1мм. Соотношение: 1см=10мм.
Единица (мера) времени секунда. Обозначение: 1с. Соотношение: 1мин.=60с. Секундная
стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин. Двойное
обозначение времени. Простая арифметическая задача на увеличение(уменьшение) числа в
несколько раз.
Геометрический материал
Зависимость между ценой, количеством, стоимостью, все случаи.
Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.Ломаные линии - замкнутая,
незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков
ломаной и вычисление еѐ длины. Построение отрезка равного длине ломаной. Построение
ломаной по данной длине еѐ отрезков.Взаимное положение на плоскости геометрических
фигур (пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный
случай прямоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного
треугольника. Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые
стороны (правая, левая), противоположные, смежные.
Примечания
1.Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно
умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для
нахождения произведения, так и частного.
2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания.
3.Определение времени по часам хотя бы одним способом.
4. Решение составных задач с помощью учителя.
5.Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью
учителя.
Требования к уровню подготовки выпускников Числа и величины.
Выпускник научится:
-образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до
1 000 000;
-заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот;
-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в
несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа;
-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или несколь
ким признакам;
-читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость),
исполь-зуя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр,
миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный
сантиметр, квад-ратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута,
секунда; километ-ров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. Выпускник
получит возможность научиться:
-классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять
свои действия;
-самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия
Выпускник научится:
-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с
использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических
действий (в том числе деления с остатком);
-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и
числом

1);
-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
-вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
-выполнять действия с величинами;
-выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между
компонентами и результатом действия);
-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
-решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения
и вычитания, умножения и деления;
-находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв.
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
-устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
-решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
-оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность
ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
-составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
-решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению еѐ доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи,
отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в про
тивоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной
зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов,
масса всех заданных предметов и др.;
-решать задачи в 3—4 действия;
-находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
-описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;
-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой
угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг);
-выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Геометрические величины
Выпускник научится:
-измерять длину отрезка;
-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
-распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус; - вычислять периметр многоугольника;
-находить площадь прямоугольного треугольника;
-находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники (квадраты) и
прямоугольные треугольники.

Работа с информацией
Выпускник научится:
-читать несложные готовые таблицы;
-заполнять несложные готовые таблицы;
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, если
то…, верно/ неверно, что …, каждый, все, некоторые, не).
Промежуточная аттестация во 2-4 классах проходит в форме контрольной работы по итогам
каждой четверти.
2.2.5. Мир природы и человека
Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства
обра-зования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
подготовительный, 1 – 4 классы под редакцией В. В. Воронковой. - М.: Просвещение, 2013 г.
Адаптированная рабочая программа предназначена для учащихся 1 - 4 класса с
умственной отсталостью и составлена с учѐтом возрастных и психологических особенностей
развития учащихся, уровня их знаний и умений.
Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.
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.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
- уточняет представления о живой и неживой природе, даѐт новые знания об основных еѐ
элементах; - расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах
приспособленности живого мира к условиям внешней среды;
- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные
описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать
фенологические данные; - формирует знания учащихся о природе своего края;
- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит
детей бережному отношению к природе.
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями
окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные
связи между природными явлениями и жизнью человека.
При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные
научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой
регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам,
который выдвигает на первый план обеспечение:
― полисенсорности восприятия объектов;
―
практического
взаимодействия
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном
виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных
ситуациях; ― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом,
иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных
задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и
т.п.; ― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному,
систематизации
знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой,
коммуникативной и учебной деятельности;
― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета
познания, преемственность изучаемых тем.
Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено
формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке,
месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая
направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к
использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как
биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной
жизни в конкретных условиях.
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации
большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для
ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и
явлениями.

Классы
Количество часов
Из них:
экскурсии

Место учебного предмета в учебном плане
1класс
2 класс
3 класс
4 класс

Итого

66

68

68

68

270

3

3

3

3

12

Планируемый уровень подготовки выпускников в соответствии со
стандартами
Освоение курса «Мир природы и человека» вносит существенный вклад в
достижение личностных результатов начального образования, а именно:
1)осознание себя как гражданина России;
2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях;
3)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
4)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
5)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
6)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
8)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
9)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчиво-сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 10)формирование
готовности к самостоятельной жизни
Изучение курса «Мир природы и человека» играет значительную роль в достижении
метапредметных результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Мир природы и человека»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Мир природы и человека»;
13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «мир природы и человека».
Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и
достаточный.
Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обязательным для
всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной
отсталостью.
Минимальный уровень:
-представления о назначении объектов изучения;
-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
-отнесение изученных объектов к определенным группам (видо – родовые понятия);
-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;
-представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;
-знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения;
-знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;
-ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;
-составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по предложенному плану;
-адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных
ситуаци-ях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем
мире;
-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;
-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для
классификации;
-знание отличительных существенных признаков групп объектов;
-знание правил гигиены органов чувств;

-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом
возрастных
особенностей;
-проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с
детьми;
-адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;
-соблюдение элементарных санитарно - гигиенических норм.
Содержание учебного материала
1 класс
Сезонные изменения в природе (20 час)
Сезонные изменения в неживой природе
Влияние солнца на изменения в природе: зима — солнце светит мало, греет слабо, жизнь
замирает; лето — солнце долго светит, греет сильно, всѐ оживает. Солнце весной и осенью.
Знакомство с временами года и их названиями.
Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы в
разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад,
таяние снега, сосульки.
Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. Растения и животные
в разное время года
Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой деревьев,
набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение де-ревьев. Берѐза,
клѐн, мать-и-мачеха.
Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. Животные зимой. Медведь, заяц.
Одежда людей, игры детей в разное время года
Неживая природа (9 час)
Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днѐм и ночью: солнце,
облака, луна, звѐзды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, вечер,
ночь, их признаки.
Деятельность человека в течение суток. Земля: песок, камни, глина.
Солнце — источник тепла и света.
Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, животных,
человека; о влиянии солнца на смену времѐн года.
Ж ивая природа (31 час)
Растения (9 час)
Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы,
цветковые растения (различия этих групп не разбираются). Части растений: корень, стебель
(ствол), лист, цветок.
Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование плодов и
семян; приспособление к смене времѐн года.
Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни:
растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение.
Животные(9 час)
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные,
птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются).
Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным условиям жизни:
животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение. Знакомство с
животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, приспособлении к смене
времѐн года (1— 2 хорошо знакомых животных).
Человек (13 час)
Пол, возраст, имя, фамилия.
Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги.

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. Первая помощь при порезах, ожогах кожи.
Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щѐки, подбородок.
Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа.
Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза — орган зрения,
ухо — орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболевании органов чувств
человека.
Повторение (4час)
2 КЛАСС
Сезонные изменения в природе (20 час)
Сезонные изменения в неживой природе
Формирование представлений о смене времѐн года в связи с изменением положения солнца.
Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время.
Названия времѐн года, знакомство с названиями месяцев.
Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь.
Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание,
дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лѐд, замерзание
водоѐмов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром,
молния), тѐплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное
описание.
Растения и животные в разное время года. Наблюдения за растениями (деревьями и
кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и
появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами.
Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей, скворцов. Животные в разное время
года: лиса, белка, ѐж. Рыбы зимой.
Труд человека в разное время года Работа в саду, огороде.
Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. Детские игры в
природе, предупреждение травм, несчастных случаев.
Неживая природа (10 час)
Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные
представления о температуре, о термометре как приборе для измерения темпе-ратуры. Вода
горячая, холодная.
Значение воды для жизни растений, животных» человека. Вода в природе: дождь, снег, лѐд;
река, озеро (пруд), болото.
Ж ивая природа (32 час)
Растения (14 час)
Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3— 4 растения).
Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха,
воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и кактус.
Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными
растениями. Огород. Овощи (3— 5 названий), их признаки. Особенности произрастания.
Овощи в питании человека.
Сад. Фрукты (3— 5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в
питании человека.
Растения садов и огородов данной местности. Уход за растениями сада и огорода.
Ж ивотные (10 час)
Сравнение домашних и диких животных. Кошка — рысь. Собака — волк. Внешний вид,
питание, названия детѐнышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые условия
для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их
повадки.
Отношение человека к животным.
Рыбы (2— 3 названия рыб, распространѐнных в данной местности). Внешний вид, среда
обитания, питание, образ жизни.

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий.
Человек (10 час)

Гигиена тела человека, закаливание.
Питание человека. Органы Пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник
(элементарные представления).
Значение овощей и фруктов для правильного питания человека.
Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. Повторение (4
час)
3 КЛАСС
Сезонные изменения в природе (20 час)
Сезонные изменения в неживой природе
Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времѐн 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 —
тѐплый ветер.
Продолжение наблюдений за погодой, их описание. Календарь. Знакомство с календарѐм.
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 перелѐтные:
клѐст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период.
Домашние животные в разное время года. Лесные животные: мыши, змеи, лягушки.
Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года
Неживая природа (8 час)
Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные
представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг,
запад, восток. Направление ветра.
Ж ивая природа (34 час)
Растения (14 час)
Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. Части
растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы.
Растения сада. Фруктовые деревья (2— 3 названия); ягодные кустарники (2— 3 названия).
Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды.
Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. Орехи. Лесные
ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. Грибы. Грибы съедобные и несъедобные.
Травы полезные и травы опасные.
Ж ивотные (12 час)
Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни,
детѐныши. Приспособление диких животных к природным условиям.
Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детѐныши. Уход за
домашними животными.
Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц —
кролик.
Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни.
Строение гнѐзд, забота о потомстве. Птицы перелѐтные и зимующие: ласточка, дрозд, галка,
дятел.
Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок.

Человек (10 час)
Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лѐгких. Температура
тела человека. Градусник и его назначение.
Профилактика простудных заболеваний.
Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс.
Окружающая среда и здоровье человека.
Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса.
Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений.
Повторение (4 час)
4 КЛАСС
Сезонные изменения в природе (20 час)
Сезонные изменения в неживой природе
Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура
воздуха, воды, количество тепла), на смену времѐн года. Чередование времѐн года,
закрепление знаний о названиях месяцев.
Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав),
иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман.
Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное время года Дикие
и домашние животные в разное время года. Труд людей города и села в разное время года.
Неживая природа (8 час)
Почва. Состав почвы: песок, глина, камни.
Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы:
рыхление, полив и т. д.
Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы.
Ж ивая природа (36 час)
Растения (14 час)
Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2— 3
наиболее распространѐнных). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: календула,
зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения
поля. Рожь, пшеница, овѐс и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в
жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос,
метѐлка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений.
Ж ивотные (10 час)
Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних
животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. Птицы.
Разнообразие птиц. Птицы — друзья сада; охрана птиц.
Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за
ними.
Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой
и гусем.
Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание.
Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчѐл. Пасека. Насекомыевредители.
Человек (8 час)
Голова и мозг человека.
Профилактика травматизма головного мозга.
Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха.
Состояние природы и еѐ влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте
воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк.
Заповедник. Лесничество.
Повторение (4 час)
Формы промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная и итоговая аттестация по окружающему миру в 1-4 классах не
предусмотрена.

2.2.6. Музыка
Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для начальной школы
разработана
и составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599, с учетом
авторской программы по музыке - «Музыка. Программы общеобразовательных учреждений.
17 классы» авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М.: Просвещение, 2011 г.;
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина «Рабочие программы «Музыка 1-4 классы»:
(пособие для учителей общеобразовательных учреждений) -М.: Просвещение, 2011 г.
Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета
Рабочая программа по предмету «Музыка» предназначена для формирования у
обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) элементарных
знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных
способностей, мотивации к музыкальной деятельности; составлена с учѐтом особенностей
детей, испытывающих стойкие трудности в обучении и требующих специальной
коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса.
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства
и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок,
разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений,
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей,
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы
общения каждого ребенка с музыкой на уроке. В сферу исполнительской деятельности
учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально
- ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование
(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера;
освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях
(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся
музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта.
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные
формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, урокиконцерты. Цель: Приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной
отсталостью как неотъемлемой части духовной культуры младших школьников.
Задачи: Образовательные: формировать элементарные знания о музыке с помощью
изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкальноисполнительской
деятельности;
формировать
музыкально-эстетический
словарь;
формировать ориентировку в средствах музыкальной вы разительности; совершенствовать
элементарные певческие и музыкально-исполнительские навыки; развивать чувство ритма,
речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать
на музыку, Воспитательные: способствовать самовыражению детей с умственной
отсталостью через занятия музыкальной деятельностью; способствовать преодолению
неадекватных форм пове-дения, снятию эмоционального напряжения; содействовать
приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими,
развивать эмоциональную отзывчивость; активизировать творческие способности.

Коррекционно-развивающие: корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;
корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи, осуществление
разноуровнего подхода к обучению в классе коррекции.
Коррекционная направленность обеспечивается композиционностъю, игровой
направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкальнообразователь
ный процесс строится на основе принципа индивидуализации и
дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания,
оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и
по
следовательности, наглядности.
Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих
методов, предложенных авторами программы:
-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
-метод эмоциональной драматургии;
-метод создания «композиций»;
-метод игры;
-метод художественного контекста.

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс

Место учебного предмета в учебном плане
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
9ч
7ч
9ч
8ч
9ч
7ч
10ч
8ч
9ч
7ч
10ч
8ч
9ч
7ч
10ч
8ч
9ч
7ч
10ч
8ч
Всего:

год
33ч
34ч
34ч
34
34ч
202ч

Примерный музыкальный материал
1 класс
Раздел 1. «Музыка вокруг нас»
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский.
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский.
«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».
Н. Римский- Корсаков.
«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев.
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
«Гусляр Садко». В. Кикта.
«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с
оркест-ром. В. Кикта.
«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова.
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.
«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен,
слова К. Алемасовой.
«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко,
слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др.
«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова
В.
Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др.
«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня.
«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная
пес-ня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня,
русский текст В. Гурьяна.
«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова.

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова.
Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.
Раздел 2. «Музыка и ты»
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина.
«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили.
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке.
«Наигрыш». А. Шнитке.
«Утро». Э. Денисов.
«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря.
«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин.
«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев.
«Вечер». В. Салманов.
«Вечерняя сказка». А. Хачатурян.
«Менуэт». Л. Моцарт.
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.
«Баба Яга». Детская народная игра.
«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен.
Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин.
«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня.
«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова.
«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова.
«Волынка». И. С. Бах.
«Колыбельная». М. Кажлаев.
«Колыбельная». Г. Гладков.
«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин.
Лютневая музыка. Франческо да Милано.
«Кукушка». К. Дакен.
«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой.
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой.
Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский.
«Клоуны». Д. Кабалевский.
«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова
Е. Манучаровой.
Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского.
«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского.
«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского.
«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова.
«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова.
«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм.
Г. Гладков, слова Ю. Энтина.
2 класс
Раздел 1. «Россия — Родина моя»
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова.
«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.
«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой.
Раздел 2. «День, полный событий»
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев.
«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского.

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса.
«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой.
«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня.
«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» «Великий колокольный звон» из оперы
«Борис Годунов». М. Мусоргский.
Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте,
люди русские». С. Прокофьев.
Народные песнопения о Сергии Радонежском.
«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский.
«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского.
Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо»,
«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». «Наигрыш». А. Шнитке.
Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». «Ходит
месяц над лугами». С. Прокофьев.
«Камаринская». П. Чайковский. Прибаутки. В. Комраков, слова народные. Масленичные
песенки. Песенки-заклички, игры, хороводы.
Раздел 5. «В музыкальном театре»
«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль.
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.
«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев.
«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский.
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка.
«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового.
Раздел 6. «В концертном зале» Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев.
«Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский.
Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт.
Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт.
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2;
«За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал;
ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах.
«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской.
«Колыбельная». Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.
«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника.
«Песня жаворонка». П. Чайковский.
Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский.
«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».
Г. Свиридов.
«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский.
«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова.
«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина.
«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайт.
3 класс
Раздел 1. Россия — Родина моя
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский.
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.
Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого.
Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.
Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни.
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Раздел 2. День, полный событий
Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко.
Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева.
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто.
Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев.
С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского.
Прогулка. Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М.
Мусоргский. Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.
Раздел 3. О России петь — что стремиться в храм
Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. Тропарь иконе
Владимирской Божией Матери.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева.
Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах.
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.
Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Л. Уэббер.
Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока.
Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге.
Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого.
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова.
Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина).
Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. РимскийКорсаков.
Веснянки, русские и украинские народные песни.
Раздел 5. В музыкальном театре
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной.
Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.
Раздел 6. В концертном зале
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ Чайковский.
Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.
Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский.
Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини.
Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ.
Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен.
Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен.
Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен.
Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского.
Волшебный смычок, норвежская народная песня.
Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова.
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ.
Шествие солнцаС. Прокофьев.
Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г.

Свиридов.
Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака.
Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина.
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт.
Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт.
Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен.
Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского.
Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой.
Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова.
Музыканты, немецкая народная песня.
Камертон, норвежская народная песня.
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.
4 класс
Раздел 1. Россия — Родина моя
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов.
Вокализ. С. Рахманинов.
Ты, река ль, моя реченька, русская народная
песня. Песня о России. В. Локтев, слова О.
Высоте кой. Колыбельная, обраб. А. Лядова;
У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод;
А мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. РимскогоКорсакова Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев Иван Сусанин.
Опера (фрагменты). М. Глинка.
Родные места Ю. Антонов, слова М. Пляцковского.
Раздел 2. День, полный событий
В деревне. М. Мусоргский.
Осенняя песнь. (Октябрь). Из цикла «Времена года» П. Чайковский.
Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский.
У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский.
Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские на родные
песни. Зимняя дорога В. Шебалин, стихи А. Пушкина.
Зимняя дорога Ц. Кюи, стихи А. Пушкина.
Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А.
Пушкина.
Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе) Салтане». Н. Римский-Корсаков.
Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры) из оперы «Евгений Онегин».
П. Чайковский.
Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Бо рис Годунов». М.
Мусоргский. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Раздел 3- О России петь — что стремиться в
храм Земле Русская, стихира.
Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителе Рябининых.
Симфония № 2 («Богатырская) 1 -я часть (фрагмент) А. Бородин.
Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки М.
Мусоргский. Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный
распев Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С.
Михайловский. Величание князю Владимиру и княгине Ольге.
Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого.
Тропарь праздника Пасхи.
Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков.
Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.
Не шум шумит, русская народная песня.
Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов.
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни.

Солнце, в дом войди; Светлячок, грузинские народные песни.
Аисты, узбекская народная песня.
Колыбельная, английская народная песня.
Колыбельная, неаполитанская народная песня.
Санта Лючия, итальянская народная песня.
Вишня, японская народная песня, и др.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский.
Камаринская; Мужик на гармонике играет. Из «Детского альбома». П. Чайковский.
Ты воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов.
Светит месяц, русская народная песня-пляска.
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Троицкие песни.
Раздел 5. В музыкальном театре
Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из Щ действия, сцена из IV действия. Из
оперы «Иван Сусанин» М. Глинка.
Песня Марфы («Исходила младешенька»); Пляска пер сидок. Из оперы «Хованщина».
М.
Мусоргский.
Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка
Колыбельная; Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А.
Хачатурян. Первая картина. Из балета «Петрушка». И.
Стравинский, Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И.
Штраус. Сцена. Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.
Звездная река. Слова и музыка В. Семенова.
Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова.
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина.
Раздел 6. В концертном зале
Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин.
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты) П. Чайковский.
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.
Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Myсоргский.
Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко.
Полонез ля мажор; Мазурки № 47 ля минор, № 48 фа мажор, № 1 си-бемоль мажор. Ф.
Шопен.
Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого.
Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано (фрагменты). Л. Бетховен.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Арагонская хота. М. Глинка.
(Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский,
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...
Прелюдия до-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдии № 7 и № 20 для
фортепиано. Ф. Шопен. Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф.Шопен.
Соната № 8 («Патетическая»). Финал. Для фортепиано Л. Бетховен.
Песня Сольвейг; Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт».Э.Григ.
Исходила младешенька; Тонкая рябина, русские народные песни.
Пастушка, французская народная песня
Пожелания друзьям; Музыкант. Слова и музыкаБ. Окуджавы.
Песня о друге. Слова и музыка В. Высоцкого.
Резиновый ежик; Сказка по лесу идет. С. Никитин, слова Ю. Мориц.
Шехеразада. 1-я часть симфонической сюиты (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
Минимальный уровень:
определение характера
предусмотренных
Программой;

Планируемый уровень подготовки учащихся
и

содержания

знакомых

музыкальных

произведений,

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных
звуков в конце и в середине слов;
правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
различение песни, танца, марша;
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений
(веселые, грустные и спокойные);
владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков
(форте-громко, пиано-тихо);
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян,
гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);
пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и
элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и
овладении им социальным опытом.
Научатся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
1. Восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки;
2. Исполнения знакомых песен;
3. Участия в коллективном пении;
4. Музицирования на элементарных музыкальных инструментах.
Содержание учебного материала
I класс
Главные темы 1 класса – «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты».
Содержание программы направлено на постижение закономерностей возникновения и
развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления
и бытования в окружающем мире, специфике воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно — временную природу музыки, еѐ жанрово —
стилистические особенности.
Раздел 1. "Музыка вокруг нас"
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор - исполнитель - слушатель.
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.
Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Элементы нотной грамоты. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и
мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Композитор, исполнитель, слушатель, муза, хоровод, хор, песня, танец, марш, мелодия и
аккомпанемент, фортепиано, скрипка, оркестр, солист, названия нот, скрипичный ключ,

ноты, нотный стан, свирель, гусли, рожок, колыбельные, плясовые, флейта, арфа,
фортепиано.
Урок 1,2. И Муза вечная со мной! Понимать правила поведения на уроке музыки. Правила
пения. Смысл понятий. Композитор – исполнитель – слушатель. Муза – волшебница, добрая
фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков.
Урок 3,4. Хоровод муз. Музыка как средство общения между людьми. Хоровод, хор.
Узнавать на слух основную часть музыкальных произведений. Передавать настроение
музыки в пении. Урок 5,6. Повсюду музыка слышна. Определять характер, настроение,
жанровую основу песен - попевок. Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки,
припевки.
Урок 7,8. Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш как три составные области
музыкального искусства. Откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими
хлопками. Урок 9,10. Музыка осени. Различать тембр музыкального инструмента-скрипки.
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства. Участие в коллективной
творческой деятельно-сти при воплощение различных музыкальных образов.
Урок 11,12. Музыка осени. Осмысленно владеть способами певческой деятельности: пропевание мелодии, проникнуться добрым отношением к природе.
Урок13,14. Сочини мелодию. Владеть элементами алгоритма сочинения мелодии.
Урок 15,16. Обобщающие уроки 1 четверти. Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Обобщить
тему 1 четверти.
Раздел 2. "Музыка и ты" - 34 часа
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в
изображении картин природы (слова - краски - звуки). Образы защитников Отечества в
музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты (лютня, клавесин,
фортепиано, гитара). Былины и сказки о воздействующей силе музыки. Музыка в цирке.
Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа
концерта для родителей. a capella, волынка и фортепиано, громко, тихо, лютня, клавесин,
гитара, опера, балет, хор, солисты, оркестр, танцевальный, песенный, маршевый.
Урок 17,18. Край, в котором ты живешь. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея патриотического воспитания. Высказывать, какие чувства
возникают, когда исполняешь песни о Родине.
Урок 19,20. Поэт, художник, композитор. Воспринимать художественные образы
классиче-ской музыки. Образная природа музыкального искусства. Средства музыкальной
выразитель-ности: специфические и неспецифические, присущие и другим видам
искусства.
Урок 21,22. Музыка утра. Музыкальная интонация как основа музыкального искусства,
от-личающая его от других искусств.
Урок 23,24. Музыка вечера. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях,
их эмоционально-образном строе.
Урок 25,26. Музыкальные портреты. Вслушиваться в музыкальную ткань произведения.
На слух определять характер и настроение музыки.
Урок 23,44. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Выделять характерные интонационные музыкальные особенности музыкального сочинения: изобразительные и
выразительные.
Урок 25,26. «Музы не молчали». Определять характер музыки и передавать еѐ настроение.
Описывать образ русских воинов. Сопереживать музыкальному образу.
Урок 27,28. У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты.
Вслушиваться в звучащую музыку и определять характер произведения. Имитационными
дви-жениями изображать игру на музыкальных инструментах.
Урок 29,30. Мамин праздник. Эмоционально передавать во время хорового исполнения
раз-ные по характеру песни, импровизировать.
Урок 31,32. Обобщающие уроки 3 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть.
Урок 33. Заключительный урок-концерт. Создавать собственные исполнительские интерпретации.
II класс

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.)
Урок 1. Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций
и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок
вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое
находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки.
Песенность, как отличительная черта русской музыки.
Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о
Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент).
Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет
школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе.
Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России»
А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России:
флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм
Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края.
Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.)
Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты
(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство
школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.
Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального
искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность,
маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.
Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные
средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома»
П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.
Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины Песенность, танцевальность, маршевость.
Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник
элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача
информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и
смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.
Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их
сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия,
аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке.
Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений
второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого
опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и
П.Чайковского).
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.)
Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные
звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные
традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных
образах. Кантата. Народные песнопения.
Урок 12. Молитва. Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на
образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 ч.)
Урок 13. С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике. Народные
музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество
Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в

творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. Разучивание песен к
празднику Нового года.
Урок 14. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Понимать народные
традиции, праздники. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов.
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы
построения музыки: вариации.
Урок 15. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная
музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск
черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные
импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой
основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества.
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни,
танцы, хороводы, игры-драматизации.
Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых
впечатлений второклассников за 2 четверть. Исполнение знакомых песен, участие в
коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача
музыкальных впечатлений обучающихся.
Урок 17. Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции Отечества.
Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание
масленичных песен и весенних закличек, игр. Региональные музыкально-поэтические
традиции.
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)
Урок 18. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Интонации музыкальные и
речевые. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и
о многообразии музыкальных жанров. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и
балете.
Урок 19. Опера. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Певческие
голоса: детские, женские. Хор, солист.
Урок 20. Балет. Музыкальные театры. Танцор, балерина. Балет. Музыкальное развитие в
балете.
Урок 21. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры.
Симфонический оркестр. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера,
художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.
Урок 22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки.
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов.
Урок 23. Какое чудное мгновенье. Увертюра. Финал. Постижение общих
закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере.
Тема раздела: «В концертном зале » (5 ч.)
Урок 24. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные
инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами,
выразительными возможностями музыкальных инструментов симфонического оркестра.
Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства
музыкальной выразительности (тембр).
Урок 25. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Интонационно-образная
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с
пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.
Урок 26. Обобщающий
урок 3 четверти.
Обобщение музыкальных
впечатлений
второклассников за 3 четверть.
Урок 27. «Звучит нестареющий Моцарт». Знакомство учащихся с творчеством великого
австрийского композитора В.А.Моцарта.
Урок 28. Симфония №40. Увертюра. Постижение общих закономерностей музыки:
развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие

в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы
построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского
композитора В.А.Моцарта.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)
Урок 29. Волшебный цветик - семицветик. Орган. И все это Бах! Музыкальная речь как
способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство
учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха.
Урок 30. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в
музыке.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в
звуках.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).
Урок 31. Музыка учит людей понимать друг друга. Знать основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, темп).
Урок 32. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Песня, танец, марш. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель –
слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие на слушателей.
Урок 33. Печаль моя светла. Многозначность музыкальной речи, выразительность и
смысл.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад).
Урок 34. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? Заключительный урокконцерт. Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали
музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи
композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений
второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта.
Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года.
III класс
Тема раздела 1: «Россия – Родина моя» (5 ч.)
Урок 1. Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как
отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки –
ее души.
Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в
музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в
романсах и картинах русских композиторов и художников.
Урок 3. Виват, Россия! Наша слава – русская держава. Знакомство учащихся с жанром
канта. Отечественные народные музыкальные традиции. Интонации музыкальные и речевые.
Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в
русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.
Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического
прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата
С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах
музыки.
Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки веков сильна. Обобщенное
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных
композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван
Сусанин».
Тема раздела 2: «День, полный событий» (4 ч.)

Урок 6. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера
человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях
П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».
Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.
Урок 8. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений
третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого
опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева,
П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).
Урок 9. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в
произведениях М.П.Мусоргского.
Тема раздела 3: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)
Урок 10. Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! Введение обучающихся в
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационнообразная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Урок 11. Древнейшая песнь материнства. Интонационно-образная природа музыкального
искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии,
изобразительном искусстве.
Урок 12. Вербное воскресенье. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная
музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.
Урок 13. Святые земли русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народные
музыкальные традиции Отечества.
Тема раздела 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 ч.)
Урок 14. Настрою гусли на старинный лад (былины). Музыкальный и поэтический
фольклор России. Отечественные народные музыкальные традиции. Жанр былины.
Урок 15. Былина о Садко и Морском царе. Образы народных сказителей в русских операх.
Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Повторение пройденного материала.
Урок 17. Певцы русской старины. Лель, мой Лель… Музыкальный и поэтический
фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы
былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов
(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).
Урок 18. Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Музыкальный и поэтический
фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и
обряды в музыке русского композитора Н.Римского-Корсакова.
Тема раздела 5: «В музыкальном театре» (5 ч.)
Урок 19. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения.
Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационнообразное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила».
Урок 20. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства
музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и
Эвридика».
Урок 21. Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Интонация как внутренне
озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.
Музыкальные темы-характеристики главных героев.
Урок 22. Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу. Балет. Музыкальное развитие
в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.
Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст.
Урок 23. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл.
Мюзикл как жанр легкой музыки.

Тема раздела 6: «В концертном зале» (6 ч.)
Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.
Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта.
Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие инструменты. Музыкальные
инструменты. Выразительные возможности флейты.
Урок 26. Обобщающий урок 3 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений
третьеклассников за 3 четверть.
Урок 27. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты.
Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.
Урок 28. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пер Гюнта. Формы построения музыки как
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Развитие
музыки
– движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты
Э.Грига «Пер Гюнт».
Урок 29. «Героическая» (симфония). Вторая часть, финал. Мир Бетховена. Симфония.
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма
(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.
Тема раздела 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)
Урок 30. Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и
стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные
джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.
Урок 31. Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как
сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие
музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.
Урок 32. Певцы родной природы. Интонация как внутреннее озвученное состояние,
выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов,
передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и изобразительность в
музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского.
Урок 33. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовѐт. Музыкальная речь как
способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная
речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор
– исполнитель – слушатель.
Урок 34. Обобщающий урок 4 четверти. Урок – концерт. Обобщение музыкальных
впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы
концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года.
4 класс
«Россия-Родина моя» - 4 ч.
Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на душу
навей». Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций
народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя.
Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности
тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские
возможности.Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных
композиторов
о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль,
моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова,
М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов
«Вокализ»).
Урок 2 .Как сложили песню. Звучащие картины. Музыкальный фольклор как особая
форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык пения способом
«пения на распев»).Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический
фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и
изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с

картиной К.Петрова-Водкина «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими
строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».
Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Способность музыки в образной форме
передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни.
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их
интонационно-образные особенности.
Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!»
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других
искусств.Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей. Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике.
Образы защитников Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских
композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин»
М.Глинка).
«День, полный событий» - 5ч.
Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»Музыкальная интонация как
основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и особенное в
музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальнопоэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов
(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).
Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер.Выразительность и изобразительность в музыке. Общее
и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном
строе.Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи
А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная
песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»).
Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!» Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость.
Выразительность и изобразительность. Особенности звучания различных видов оркестров:
симфонического. Тембровая окраска музыкальных инструментов.Музыкально-поэтические
образы в сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».
Урок 8. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Композитор как создатель
музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и
обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества.Народная и профессиональная
музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов»
М.Мусоргский).
Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок.Выразительность и
изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их
эмоционально-образном строе. Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская
ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных
произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных
музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.
«В музыкальном театре» - 4ч.
Урок 10 - 11. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Песенность, танцевальность,
маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы.Музыкальное развитие в
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.
Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы – музыкальная
характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы
из 2 действия, хор из 3 действия).Основные средства музыкальной выразительности.
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других
искусств.Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия).
Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей.
Урок 12. Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. Народная и профессиональная музыка.
Знакомство с творчеством отечественных композиторов. Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность.

(«Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина»
М.Мусоргского).
Урок 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Народная и
профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов
(М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч.
Урок 14. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Основные
отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся
в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска
наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные
возможности. Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество
разных стран мира. Музыкальные инструменты России, история их возникновения и
бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле.
Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни
разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях,
отличающих музыкальный язык одной песни от другой.
Урок 15. Оркестр русских народных инструментов. Особенности звучания различных
видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и
музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре. Музыкальные
инструменты. Оркестр русских народных инструментов.
Урок 16. «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Музыкальный фольклор
народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края.Мифы, легенды,
предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран
мира. Проверочная работа.
«В концертном зале» - 6ч.
Урок 17. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Музыкальные
инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественнообразного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных впечатлений,
связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин
(«Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром).
Урок 18. Старый замок. Различные виды музыки: инструментальная. Фортепианная
сюита.
(«Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).
Урок 19. Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, сольная.
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальное исполнение как способ
творческого самовыражения в искусстве. Знакомство с жанром романса на примере
творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).
Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…Знакомство с
творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки:
вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и
трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3»,
«Вальс №10», «Мазурка»).
Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. Знакомство с творчеством зарубежных
композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное
выражение
художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки:
инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая»
Л.Бетховен).
Урок 22. Царит гармония оркестра.Особенности звучания различных видов оркестров:
симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. Накопление и обобщение
музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в
коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.
«В музыкальном театре» - 2ч.
Урок 23. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность, маршевость как
основа становления более сложных жанров – оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры
легкой музыки.

Урок 24. Балет «Петрушка» Песенность, танцевальность, маршевость как основа
становления более сложных жанров – балета.Народные музыкальные традиции Отечества.
Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в
народном стиле.
«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч.
Урок 25.Святые земли Русской.
Илья Муромец.
Святые
земли Русской.
Народная
и профессиональная музыка.
Духовная
музыка
в
творчестве
композиторов.
Стихира.(«Богатырские
ворота»М.П.Мусоргский,
«Богатырская симфония» А.Бородин).
Урок 26. Кирилл и Мефодий. нрк. Праздники народов Севера.Народные музыкальные
традиции Отечества.Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных
образах. Гимн, величание. Святые земли Русской.
Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. Музыка в народных обрядах и
обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Праздники Русской
православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные
традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево,
радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел
вопияше» П.Чесноков – молитва).
Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Музыка в народных обрядах и
обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.Праздники Русской православной
церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в
творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч.
Урок 29. Народные праздники. Троица. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные
музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры. Музыкальный фольклор
народов России. Праздники русского народа. Троицын день.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч.
Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры
фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен).
Развитие музыкального образа.
Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Роль
исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска
наиболее популярных
в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Музыкальные
инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель.
Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков
(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и мастерство известных
исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).
Урок 32. В каждой интонации спрятан человек. «Зерно»- интонация как возможная
основа
музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира.
Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена
«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила
младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»
Урок 33. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность музыкальной
интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,
оркестровая. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные
образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане»,
сюита «Шахеразада»).
Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. Выразительность и
изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл.
Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» -

вступление
к
опере
«Хованщина»).
Обобщение
музыкальных
впечатлений
четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта.
2.2.7. Изобразительное искусство
Пояснительная записка
Уровень программы - адаптированный.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
подготовительный, 1 – 4 классы под редакцией В. В. Воронковой. - М.: Просвещение, 2008 г.
Адаптированная рабочая программа предназначена для учащихся 1 - 4 класса с умственной отсталостью и составлена с учѐтом возрастных и психологических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений.
Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета
Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие
способностей и творческого потенциала ребенка, формирование эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является важным условием становления растущей
личности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника,
формируются его художественно-практические навыки.
Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и
предметных результатах освоения изобразительного искусства в начальной школе и имеют
следующие целевые установки:
− формирование основ гражданственности;
− формирование психологических условий развития общения, сотрудничества;
− развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма;
− развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
− развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации.
Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на
основе формирования общих учебных умений, обобщенных
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность саморазвития детей.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Цели и задачи:
Цели: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих
способностей ребенка.
Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих задач: развитие способности к эмоциональноценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру; способствовать освоению
школьниками первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном
окружении ребенка; способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами
художественной деятельности; воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры
восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства;
нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине,
уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Место учебного предмета в учебном плане
Классы
Количество часов

1класс
33ч

2 класс
34ч

3 класс
34ч

4 класс
34ч

Итого
135ч

Планируемый уровень подготовки выпускников в соответствии со стандартами
Личностные БУД:
повышение уровня мотивации учебной и творческой деятельности;
ориентация на понимание причин успеха или неуспеха выполненной работы, на восприятие
и
понимание предложений и оценок учителей и товарищей;
развитие эстетических чувств на основе знакомства с произведениями искусства; духовнонравственное развитие детей посредством формирования особого отношения к природе —
источнику красоты и вдохновения.
Регулятивные БУД:
развивать умение принимать и сохранять творческую задачу, планируя свои действия в
соответствии с ней;
вырабатывать способность различать способ и результат действия;
в сотрудничестве с учителем ставить новые творческие и учебные задачи.
Познавательные БУД:
развивать способность смыслового восприятия художественного текста; осуществлять
анализ объектов, устанавливать аналогии.
Коммуникативные БУД:
адекватно использовать коммуникативные (речевые) средства для решения различных
коммуникативных задач, овладевать диалогической формой коммуникации; задавать
существенные вопросы, формулировать собственное мнение; договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности, в том числе, в ситуации столкновения
интересов; адекватно оценивать свою роль в коллективной (парной) творческой
деятельности.
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
-формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека;
-формирование основ художественной культуры, потребности в художественном творчестве
и в общении с искусством;
-овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ;
-развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного
художественного образа.
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у учащихся:
•
будут сформированы основы художественной культуры:
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных
возможностях языка искусства;
•
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру;
•
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,

воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
своей малой родине, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и
оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, родной край, российский народ и историю
России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Учащиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности;
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своѐ отношение к ним средствами художественно-образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского (в т. ч. Вологодского края) и мирового искусства,
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.
д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев города Перми, Пермского края, показывать на примерах их роль и назначение.
Содержание учебного материала
Основными направлениями в художественной деятельности являются:
• Изобразительная деятельность (рисование с натуры и рисование на темы – живопись,
графика, скульптура)

• Декоративно- прикладная деятельность (декоративная работа – орнаменты, росписи,
эскизы оформления изделий и дизайн)
• Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, лепка, архитектура)
1 класс (33 ч)
Рисование с натуры (5 ч)
Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, построения
локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения предметов,
представление о симметрии, использование приема загораживания. Знакомство с цветовым
кругом, основными и смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и холодные
цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми красками.
Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных
машинок, натюрморта с определением геометрической формы предметов.
Рисование на темы, по памяти и представлению (13 ч)
Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению.
Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта; изображение
одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение
близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, использование приема
загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового контрастов.
Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней
композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных сказок: волшебные сказки и
сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой связи между
изображаемыми объектами композиции.
Декоративная работа (9 ч)
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек,
жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных росписей, размещение росписи в
традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных игрушек, на вылепленных
самостоятельно игрушках), знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в
русском орнаменте. Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью
трубочки из бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых мелков.
Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов,
простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и
наклеивание на лист картона или бумаги.
Лепка (4 ч)
Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с
пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.).
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по
представлению.
Беседы (2 ч)
Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство»,
«Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы проводятся в
процессе занятий.
2 класс (34ч)

Рисование с натуры (7 ч)
Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. Развитие
навыков конструктивного построения предметов. Использование элементарных навыков
перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при
воспроизведении поверхностей различных предметов.
Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому акварелью.
Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц и
зверей, игрушечных машинок.
Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч)
Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты
непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания,
общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие
способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам
средствами цвета. Правила рисования тематической композиции. Общее понятие об
иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в

соответствии с замыслом. Передача смысловой связи между объектами композиции.
Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета
изображаемых объектов.
Декоративная работа (7 ч)
Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной
росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). Ознакомление с
русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии,
ритма, элементарных приемов кистевой росписи.
Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных
приемов декорирования.
Лепка (5 ч)
Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных
игрушек, архангельских пряников.
Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование
художественно-выразительных средств - объема и пластики.
Беседы (1 ч)
Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в
процессе занятий.

3 класс (34 ч)
Рисование с натуры (7 ч)
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - трехмерное
линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, строения, общего
пространственного расположения объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в
окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в цвет».
Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов.
Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч)
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни,
исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений.
Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой
связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. Использование
цвета как ведущего элемента тематической композиции.
Декоративная работа (7 ч)
Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; художественной
росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением набивных платков
(Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством
лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой
росписи в изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав.
Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы,
используемые народными мастерами.
Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок.
Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней,
зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен.
Лепка (3 ч)
Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка
тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — «Почтальон»,
«Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. Беседы проводятся в процессе занятий
4 класс (34 ч)
Рисование с натуры (8 ч)
Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных
предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного
построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов
графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые
живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц.
Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч)
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности.
Изучение композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности:

выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и
цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей
линейной и воздушной перспективы и др. Изображение пейзажа в различных состояниях
дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности,
истории, иллюстрирование литературных произведений.
Декоративная работа (8 ч)
Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная резьба
по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произведения
художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского
Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и
графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с использованием
орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного
панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки.
Лепка (2 ч)
Лепка фигурных сосудов по мотивам посудыг. Скопина, рельефных изразцов.Лепка героев
русских народных сказок.
Беседы (2 ч)
Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света»,
«Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий.
Примерное распределение часов на изучение основных разделов программы
Классы
Разделы программы
Рисование с натуры (рисунок,
живопись)
Рисование на темы
Декоративная работа
Лепка
Беседы об изобразительном
искусстве и красоте вокруг нас
Итого:

1
класс
5ч
13ч
9ч
4ч
2ч
33ч

2 класс

3 класс

4 класс

Итого

7ч

8ч

27ч

14ч
7ч
5ч
1ч

17ч
7ч
3ч
-

14ч
8ч
2ч
2ч

58ч
31ч
14ч
5ч

34ч

34ч

34ч

135ч

7ч

Формы промежуточного и итогового контроля
Промежуточная аттестация проходит во 2 - 4 классах в форме выполнения творческой
работы за 2 и 4 четверти.
Формы текущего контроля: выполнение учащимися продуктивных заданий в учебниках и
рабочих тетрадях; выставки; конкурсы работ; ктд.
2.2.8. Ручной труд
Пояснительная записка
Уровень рабочей программы – адаптированный.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:
• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
подготовительный, 1–4 классы под редакцией В. В. Воронковой. - М.: Просвещение.
• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1599)
Адаптированная рабочая программа предназначена для учащихся с умственной отсталостью
1-4 класса и составлена с учѐтом возрастных и психологических особенностей развития
учащихся, уровня их знаний и умений.
Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета.
Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию
самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к
общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских.
Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования,
математики.

Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и
психофизических особенностей умственно отсталых учащихся.
Предусмотрены следующие виды труда:
• работа с глиной и пластилином;
• работа с природными материалами;
• работа с бумагой и картоном;
• работа с текстильными материалами;
• работа с проволокой и металлоконструктором;
• работа с древесиной.
Ручной труд даѐт возможность для разнообразия движений пальцами, кистью руки. На
занятиях предметно-практической деятельностью развиваются тонко координированные
движения – точность, ловкость, скорость. Наиболее интенсивно это происходит в период от
6 до 10 лет.
Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и
гигиены труда при проведении практических работ.
При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность
приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании,
планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию
рабочего места).
В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы.
На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности
учащихся и непосредственной их подготовки к профессиональному обучению. К основным
из них относятся:
- выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении;
- воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и
безопасной работы в учебных мастерских;
- обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям,
которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой
подготовке. Форми-рование умений учащихся должно включать дозированную (с
постепенным уменьшением) по-мощь в ориентировке и планировании работы. Для
формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы,
которые в зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками.
Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием
демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических карт. На одном из
последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель
подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и
рисунка с размерами, а также планирование действий осуществляется учащимися полностью
самостоятельно. Индивидуальные возможности учащихся в такой работе рассматриваются
как
один из важных показателей индивидуальных трудовых способностей. Ручной труд
вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, последовательность и
энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы.
Занятия ручным трудом позволяют проявить себя детям с теми особенностями интеллекта,
которые в меньшей степени востребованы на других учебных предметах.
Основная цель 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 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 нѐм человека.

― 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
материа-лов 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
пу-тем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с
применением раз-нообразного трудового материала.
Классы
Количество часов

Место учебного предмета в учебном плане
1класс
2 класс
3 класс
4 класс
66 ч.
68 ч.
68 ч.
68 ч.

Итого
270 ч.

Планируемый уровень подготовки выпускников в соответствии со стандартами
У учащегося будут сформированы:
- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью;
- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности;
- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметнопрактической деятельности;
- интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности;
- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных
ситуаций;
- знание основных моральных норм поведения;
- знания о гигиене учебного труда и организации учебного места.
Учащийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
-первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных
критериев успешности учебной деятельности;
- познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью;
- представления о ценности природного мира для практической деятельности человека.
Регулятивные базовые учебные действия
Учащийся научится:

- принимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих
основу осваиваемой деятельности;
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы;
- первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане.
Учащийся получит возможность научиться:
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами;
- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов
решения учебной задачи;
- под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль своих действий
по результату.
Познавательные базовые учебные действия
Учащийся научится:
- под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и
учебных пособиях;
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных
пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;
- проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов труда
по заданным основаниям;
- обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку.
Учащийся получит возможность научиться:
– продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в
учебной литературе;
– основам смыслового восприятия познавательных текстов;
– выделять существенную информацию из познавательных текстов;
– на основе полученной информации принимать несложные практические решения;
– под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов
решения учебной задачи;
– под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять
класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно;
Коммуникативные базовые учебные действия Учащийся научится:
- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;
- понимать важность коллективной работы;
- контролировать свои действия при совместной работе;
- допускать существование различных точек зрения;
- договариваться с партнѐрами и приходить к общему решению.
Учащийся получит возможность научиться:
- проявлять инициативу в коллективных творческих работах;
- следить за действиями других участников совместной деятельности;
- принимать другое мнение и позицию;
- строить понятные для партнѐра высказывания.
Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Учащийся научится:
– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
– называть профессии своих родителей;
– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;
– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.
Учащийся получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– называть некоторые профессии людей своего региона.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Учащийся
научится:
– узнавать и называть освоенные материалы, их свойства;
– узнавать и называть технологические приѐмы ручной обработки материалов,
использовавшихся на уроках;
– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их
ручной обработки;
– применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка),
режущими (ножницы), колющими (швейная игла).
Учащийся получит возможность научиться:
– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;
– комбинировать художественные технологии в одном изделии;
– изготавливать простейшие плоскостные и объѐмные изделия по рисункам, схемам.
Конструирование и моделирование.
Учащийся научится:
- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
- изменять вид конструкции;
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;
- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.
Учащийся получит возможность научиться:
- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале.
Важнейшим условием развития способностей детей и одним из главных показателей
успешности достигнутых результатов является участие учеников в различных формах
досуговой деятельности семьи, внеклассной работы класса, школы, подготовка к
праздникам, участие в конкурсах, фестивалях, технических выставках, подарки близким
людям, друзьям, ветеранам, пенсионерам.
Содержание учебного материала
1 класс (66 ч.)
(2 ч в неделю)
1 четверть
Вводное
занятие
Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями урока труда.
Требования к поведению учащихся во время урока труда. Правильная рабочая поза и
соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и
инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований.
Выявление знаний и умений учащихся.
Работа с глиной и пластилином
Упражнения в подготовке материала к лепке.
Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно подготовленных
палочек и столбиков различной длины и толщины.
Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки из двух
шаров различной величины.
Работа с бумагой и картоном
Технические сведения. Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу,
теряя при этом прочность, режется. Различение бумаги по толщине. Элементарные понятия
о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, папиросная,
оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, желтый, синий, зеленый.
Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, мерочка.
Правила безопасной работы с режущими инструментами, организация рабочего места.
Соблюдение
санитарно-гигиенических
требований
при
работе
с
бумагой. Приемы
работы. Складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание гладилкой от центра
к краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук:
правая рука с ножницами — режет, левая — подает. Приемы резания ножницами по прямым
и кривым линиям, скругление углов квадрата и прямоугольника. Обводка по шаблону,
разметка бумаги с помощью мерочки.

Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, змея. Изготовление
по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги. Обертывание учебников
покупными суперобложками, бумагой.
Изготовление по образцу стаканчика для семян.
Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание полосы
бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем складывания из глянцевой
бумаги желтого, красного, синего цветов (изготовление дидактического материала по
математике). Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону
(изготовление заготовок для упражнений в резании по кривым линиям).
Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление дидактического
материала по математике).
Умения
Умения выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия, через несколько
занятий участвовать в коллективном анализе образца изделия по вопросам учителя.
Сравнение образца изделия с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам
учителя. Пооперационное выполнение работы по словесной инструкции учителя с показом
приемов изготовления. Ответы на вопросы учителя полными предложениями, что и из чего
сделано. Оценка своего изделия (аккуратное, красивое, похоже на образец и т. д.).
Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных изделий с
помощью учителя: умение показать и назвать верх, низ, правую и левую сторону листа
бумаги; разделить лист бумаги на равные части на глаз, правильно складывать по разным
осям. Правильное расположение листа бумаги, подставки, материалов для работы на рабочей
плоскости. Анализ формы предметов (плоских и объемных) с помощью и под руководством
учителя: узнавание, показ и называние основных геометрических форм (треугольник,
квадрат, круг), узнавание и называние форм объемных предметов, изготовленных в первой
четверти. Представление о величине предметов.
2 четверть
Работа с глиной и пластилином
Практические работы
Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов.
Лепка по образцу букв и цифр на подложке.
Технические сведения. Применение глины при изготовлении игрушек, посуды. Способы
подготовки пластического материала к работе: замачивание и замешивание глины, определение
ее готовности к работе, подогрев и разминание пластилина. Организация рабочего места и
соблюдение
санитарно-гигиенических
требований
при
лепке. Приемы
работы. Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого куска и составление
из двух половинок шара. Скатывание и расплющивание пирамидки. Вытягивание одного
конца столбика при изготовлении моркови и боковины шара при изготовлении груши.
Соединение плоских деталей с объемными при изготовлении рыбки. Соединение
деталей примазыванием при изготовлении утенка. Выполнение заготовок для букв и цифр.
Работа с природными материалами
Практические работы
Изготовление по образцу ежа из пластилина (иглы из обломанных крылаток ясеня или
сосновых игл, веточек, шелухи подсолнуха).
Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из крылаток ясеня или
мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки.
Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клена или мелких листьев.
Изготовление по образцу рыбки из сосновой или еловой шишки (хвост и плавники из
пластилина).
Изготовление по образцу мышки из желудя или нераскрывшейся сосновой шишки (хвост из
мочала или проволоки), утенка из желудей, гриба из плодов каштана и пластилина.
Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые при работе: цвет,
форма,
величина,
твердость
или
мягкость,
особенности поверхности.
Подготовка материала к работе. Сочетание цветов пластилина и природного материала.
Ознакомление с натуральными объектами. Организация рабочего места. Соблюдение
санитарно-гигиенических требований.

Приемы работы. Рациональное использование пластилина и природного материала.
Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, вкалывания
деталей из природного материала в пластилин.
Работа с бумагой (с применением клея)
Практические работы
Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка, гармошка). Работа
проводится группой по два человека.
Изготовление гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно с одного и
другого края, не дорезая до конца.
Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по размеченным
кривым линиям.
Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений овощей и
фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора).
Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги.
Технические сведения. Основные и дополнительные цвета бумаги. Клеящие составы:
клейстер, казеиновый клей. Кисточка.
Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. Соблюдение санитарногигиенических требований при работе с клеем. Понятие об аппликации.
Приемы работы. Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. Рациональное
использование материала (экономная разметка, использование остатков материала для
дальнейшей работы).
Симметричное вырезывание. Намазывание деталей аппликации клеем и наклеивание.
Умения
Ориентировка в задании по вопросам учителя. Сравнение образца изделия с натуральным
объектом: чучелом, муляжом — по отдельным вопросам учителя. Выполнение первого
изделия каждого вида по показу учителя, чередующемуся с инструкцией, остальных изделий
— с планированием учеником ближайшей операции. Контроль с помощью учителя
правильности расположения деталей, соблюдения пропорций, размеров. Ответы на вопросы
учителя: что и из чего сделано? Оценка своего изделия с указанием недостатков и
достоинств с помощью учителя.
Пространственная ориентировка при выполнении объемных работ с помощью учителя:
правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров. Показ и называние с
помощью учителя верха, правой, левой стороны листа бумаги и объемного изделия, длинных
и коротких, маленьких и больших деталей. Узнавание и называние основных
геометрических и пластических форм. Умение с помощью учителя называть операции,
материалы, инструменты, приспособления.
3 четверть
Работа с глиной и пластилином с применением инструментов
Практические работы
Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке из картона.
Лепка по образцу стилизованной фигуры человека.
Технические сведения. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и назначение
(стека). Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). Расположение
материалов
и инструментов на рабочем месте. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при
выполнении лепки.
Приемы работы. Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки
изделий
и обработки деталей фигуры.
Работа с природным материалом
Практические работы
Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пластилина и
веточек.
Слабоуспевающие учащиеся делают птичку без ножек.
Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, ракушек,
сосновой коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев дерева.

Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бумажных, поролоновых или
кожаных деталей и плюсок желудей (глаза).
Изготовление по образцу поросенка из нераскрывшейся еловой шишки, пластилина и зерен
(глаза).
Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, крылаток клена и пластилина.
Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации.
Технические сведения. Свойства материалов, используемые для работы. Инструмент
(ножницы). Применение и назначение бумаги, пластилина, материалоотходов.
Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований.
Правила безопасной работы с режущими инструментами.
Приемы работы. Соединение отдельных деталей с помощью пластилина.
Рациональное использование пластилина и материалоотходов. Расположение деталей на
подставке. Применение дополнительных материалов для оформления макета.
Работа с бумагой
Практические работы
Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик).
Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур (квадратов,
треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету.
Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в квадрате. Слабые
учащиеся выполняют работу с помощью учителя.
Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. Слабые учащиеся
выполняют работу с помощью учителя.
Технические сведения. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги
в орнаменте, правила составления аппликации. Правила безопасной работы с клеем и
режущими инструментами. Организация рабочего места.
Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей
аппликации клеем и наклеивание их.
Работа с нитками
Практические работы
Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. Связывание
цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление коллекции ниток —
наклеивание на подложку из плотной бумаги.
Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на концах шнурка, связывание
бантиком и петлей.
Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке.
Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: тонкие, толстые;
разрываются, разрезаются, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в разные цвета.
Ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований
при работе с нитками.
Приемы работы. Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья шнурка.
Изготовление кисточки.
Умения
Ориентировка в задании частично с помощью учителя. Сравнение образца деталей с
натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя. Выполнение работ с
планированием учащимися ближайшей операции (в сложных изделиях операция
указывается учителем).
Осуществление текущего самоконтроля с помощью учителя. Отчет по вопросам учителя о
последовательности изготовления несложного изделия. Краткая оценка своего изделия с
указанием достоинств и недостатков. Пространственная ориентировка: правильное
расположение деталей с соблюдением пропорций и размеров, материала на рабочем месте,
деталей макета на подставке. Показ и называние сторон листа бумаги, углов; с помощью
учителя показ и называние положений впереди, сзади, прямо. Дифференцирование понятий
большой — маленький, широкий — узкий, длинный — короткий. Частично с помощью
учителя называние операций, материалов, инструментов, приспособлений.
4 четверть
Работа с глиной и пластилином (макеты)
Практические работы

Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых сюжетов и
сборка макетов на подставках из плотного картона или тонкой фанеры с помощью учителя
(макеты: «Репка», «За грибами», «Снегурочка в лесу», «Колобок», «Весна»). Работа
выполняется группами по два человека. Слабые учащиеся работают в паре с сильными,
выполняют несложные детали макета (скамейку, колобок, репку, грибы и т. д.).
Технические сведения. Понятие о расположении предметов на подставке в определенной
последовательности. Использование материалоотходов при оформлении макетов.
Инструменты, организация рабочего места.
Приемы работы. Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина в
макете.
Рациональное
использование
случайных
материалов
(ветки,
бумага,
картон).
Работа с бумагой (аппликация)
Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе.
Технические сведения. Понятие о геометрическом и растительном
орнаментах Правила составления растительного орнамента.
Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами.
Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации, их наклеивание.
Работа с нитками (шитьѐ по проколу)
Практические работы
Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и конце строчки.
Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз» на полоске тонкого картона (закладка для
книг). Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: круга, квадрата,
треугольника. Закрашивание контура.
Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов с последующим
раскрашиванием.
Вышивание по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием и
последующим раскрашиванием. Слабые учащиеся вышивают по готовым проколам.
Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным
прокалыванием. Вышивание в два приема (прошить способом «игла вверх-вниз», затем
расстояние между стежками прошить ниткой того же цвета). Слабые учащиеся вышивают
без вторичного прошивания.
Технические сведения. Свойства ниток: толщина, цвет, легко режутся. Инструменты для
работы с нитками и их назначение: ножницы, иглы (короткие и длинные, толстые и тонкие),
хранение игл (игольница, подушечка для игл). Сочетание цвета ниток и карандаша для
раскраски контура. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Соблюдение
санитарно-гигиенических требований при работе.
Приемы работы. Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы
вдевания нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-трех стежков на одном месте.
Шитье по проколам приемом «игла вверх-вниз» по намеченным линиям.
2 класс
68ч. (2ч. в неделю)
1 четверть
Работа с глиной и пластилином
Практические работы
Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед). Лепка
дидактического материала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик маленький,
брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, дома.
Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: киянки
(деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие выполняется
по образцу, остальные с натуры.
Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. В
конце занятия можно провести игру «Правила уличного движения», используя изделия
детей. Слабые учащиеся лепят по образцу автобус, имеющий упрощенную форму.
Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в промышленности.
Глина — строительный материал (кирпич, черепица). Назначение инструментов: киянки,

рубанка, молотка. Организация рабочего места при выполнении лепки. Приемы работы.
Обработка материала с применением резака. Обработка стекой плоскостей и ребер
геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания. Определение на глаз и с
помощью
линейки
высоты,
длины и
ширины
изделия.
Работа с природными материалами
Практические работы
Экскурсии на природу с целью сбора природного материала.
Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или ослика из желудей,
крылаток ясеня, палочек.
Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, крылаток
ясеня и проволоки. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя.
Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки,
бумажных, поролоновых или кожаных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу при
частичной помощи учителя.
Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, еловой
шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу самостоятельно
по образцу.
Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет,
форма,
твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож,
ножницы. Материалы, используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, БФ,
пластилин, палочки, проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение
санитарно-гигиенических требований.
Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток,
палочек.
Соблюдение пропорций.
Работа с бумагой и картоном
Практические работы
Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией.
Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов.
Разметка бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и кривым
линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. Технические сведения.
Применение и назначение картона.
Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу,
более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о короблении
картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и бумагой (клейстер,
казеиновый клей). Инструменты, применяемые для работы с картоном, их назначение:
ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение санитарногигиенических требований. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при
оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность работы
обеих рук при резании по прямым и кривым линиям.
Работа с текстильными материалами.
Практические работы
Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички.
Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей,
шпагата, тесьмы.
Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-вниз).
Завязывание узелка.
Экскурсия в швейную мастерскую.
Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки,
сутажа.
Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются
(повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение
санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы.

Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание,
скручивание, плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание
пуговиц с подкладыванием палочки.
2 четверть
Работа с глиной и пластилином
Практические работы
Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. Нанесение с
помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых
учащихся нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу,
остальные — с натуры.
Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. Нанесение с
помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для слабых учащихся нанесение
узора необязательно, первое изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры.
Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и круга
(чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение узора с помощью
стеки по выбору учащихся. Проведение игры «Накрой на стол». Слабые учащиеся
выполняют работу с натуры.
Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление
учащихся с керамическими изделиями из глины: чайной и столовой посудой, декоративной
посудой — кашпо, горшками, глиняными игрушками. Отделочные работы на изделиях из
глины — нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. Организация рабочего места и
соблюдение
санитарно-гигиенических требований при лепке. Приемы работы. Лепка посуды способом
вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами. Обработка изделия стекой.
Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия цветным
пластилином. Окраска
изделий
из
глины гуашевыми красками.
Работы с природным материалом (аппликация, панно)
Практические работы
Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов,
трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной
подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и рассказам,
фигурки животных).
Слабые учащиеся выполняют работу по образцу.
Технические сведения. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев,
используемых в работе. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож,
ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. Организация
рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований.
Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок,
перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги).
Составление композиции.
Работа с бумагой и картоном
Практические работы
Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации.
Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из картона
аппликации. Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме
различных стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных,
игрушек. Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся
ограничиваются изготовлением изделий с несложным контуром (по заделу).
Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. Элементарные
сведения о сортах картона: переплетный и коробочный картон; организация рабочего места.
Правила безопасной работы.
Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная
разметка. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий.
Использование задела работы. Закрепление нитки-петли.

3 четверть
Работа с глиной и пластилином
Практические работы
Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся
Лепка по образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки.
Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых учащихся
лепка по образцу.
Технические сведения. Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о динамике в
скульптурных изображениях.
Приемы работы. Расчленение формы изображения на простые геометрические
формы.
Нахождение пропорций в изделии.
Обработка пластического материала руками и стекой с соблюдением пропорций.
Соединение вылепленных деталей в одно целое способом примазывания.
Работа с природным материалом
Практические работы
Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся выполняют
простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. Проведение игры по сказке.
Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. Слабые учащиеся
выполняют более простые детали макета.
Технические сведения. Правила составления макета. Свойства и применение
материалоотходов (проволока, бумага, пластилин и т. д.). Соблюдение санитарногигиенических требований. Организация рабочего места.
Приемы работ. Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное
применение материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета.

Работа с бумагой и картоном.
Практические работы
Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, резание
бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой с обеих
сторон.
Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей по
линейке. Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов
поздравительных открыток, сувениров.
Экскурсия в картонажную мастерскую.
Технические сведения. Правила склеивания картона бумагой с двух сторон. Клеящие
составы. Рациональное использование материалоотходов и природных материалов при
изготовлении
поздравительных открыток. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. Приемы работы.
Разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания нужного размера на верхней
и нижней кромке заготовки и проведения прямой линии между двумя точками параллельно
обрезной кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления. Оклеивание картона бумагой с
обеих сторон.
Работа с текстильными материалами.
Практические работы
Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или прямоугольника.
Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и изнаночной стороной на
подложке из картона.
Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на полосе бумаги в
клетку.
Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по
самостоятельно составленной выкройке, сметочным стежком. Оформление концов закладки
кисточками из оставленных длинных концов нитей вышивки.

Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме квадрата из
двух сложенных вместе кусочков ткани. Слабые учащиеся выполняют чертеж и
последующую работу с помощью учителя.
Технические сведения. Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные
понятия о сортах тканей и их назначении: ткани для верхней одежды, для белья, для
вышивания. Свойства и особенности тканей как материала: мнутся, разрываются; толстые,
тонкие, гладкие и шероховатые, имеют различную окраску. Лицевые и изнаночные стороны
тканей. Назначение ручных стежков, их виды. Инструменты, применяемые при работе с
тканями, и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация рабочего места,
соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с текстильными материалами.
Приемы работы. Составление выкройки по заданным размерам под руководством учителя.
Раскрой материала по выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение
сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число
нитей.
4 четверть
Работа с глиной и пластилином
Практические работы
Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и медведь»,
«Лиса и журавль». Слабые учащиеся выполняют простые детали макетов.
Технические сведения. Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное
соотношение элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное в изделии.
Приемы работы. Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. Лепка
элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое
решение задания.
Работа с бумагой
Практические работы
Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной бумаги.
Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора. Изготовление по
образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», используя изделия
учащихся.
Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и ткани.
Технические сведения. Применение различных материалов (ткань, вата) и предметов
(коробки) в сочетании с бумагой и картоном. Организация рабочего места. Правила
безопасной работы.
Приемы работы. Разметка деталей по линейке и шаблону. Склеивание коробок, наклеивание
картонных и бумажных деталей.
Работа с текстильными материалами
Практические работы
Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание
закладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки
кисточками. Слабые учащиеся повторяют сметочный стежок.
Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые учащиеся
выполняют вышивку сметочными стежками.
Технические сведения. Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок».
Инструменты, применяемые при работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету,
толщине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала выполнить
сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно сверху вниз под
каждый стежок первой строчки (перевив). Соблюдение порядка вышивания изделия.
3 класс
68 ч. (2 ч. в неделю)
1 четверть
Работа с природным материалом
(многодетальные изделия)
Практические работы
Экскурсия в природу с целью сбора природного материала.

Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек и
бумажных деталей.
Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки,
ластилина.
Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма,
величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож ( у
учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и
назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока,
поролон и т.
д.).
Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила
безопасной работы.
Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки.
Рациональное использование случайных материалов.
Работа с бумагой и картоном
Практические работы
Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек
квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для
наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся
выполняют работу с помощью учителя.
Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, применяемые
для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей.
Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей.
Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание
клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке.
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.
Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки.
Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства
проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая
(упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки,
плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего места,
соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой.
Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами,
молотком. Резание проволоки кусачками.
Работа с древесиной
Практические работы
Экскурсия в столярную мастерскую.
Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую заготовку вдоль
волокон, срезать под углом, зачистить наждачной бумагой. Изготовление подставок квадратной
и прямоугольной формы из фанеры для изделий из природных материалов и макетов,
сделанных в 1 и 2 классах.
Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и палочек,
обработанных напильником и наждачной бумагой.
Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки,
колышков из палочек квадратного сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий по
показу учителя.
Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении древесины.
Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль волокон.

Организация рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение санитарногигиенических требований при работе с древесиной. Инструменты и приспособления.
Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Строгание и зачистка древесины
напильником и наждачной бумагой.
2 четверть
Работа с природными материалами
Практические работы
Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после
экскурсий,
чтения книг, просмотра кинофильма).
Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: твердость,
величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие составы:
БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила
безопасной работы.
Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток.
Работа с металлоконструктором
Практические работы
Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из
трех плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой.
Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника
из двух планок 3 и двух планок 9. Составление из собранных плоских фигур более сложных
(домик, машина, паровоз).
Разборка собранных изделий.
Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки 10, грабель из планки 5
(колодка), планки 11 (ручка), трех планок 2 (зубья). Разборка изделий. Слабые учащиеся
делают только лопатку.
Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок 11 и четырех-пяти скобок.
Разборка лесенки. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.
Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато (царга), четырех
планок 5 (ножки). Разборка стола. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя.
Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух коротких
планок 5 (передние ножки), двух планок 9 и скобы. Разборка. Слабые учащиеся выполняют
работу по заделу.
Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с
наборами «Школьник», «Металлический конструктор». Детали конструктора: плато, планки,
скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, соединение
деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами.
Правильная хватка инструментов.
Работа с бумагой и картоном
Практические работы
Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации.
Изготовление елочных игрушек.
Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной
бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями.
Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов
(кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Работа
выполняется по показу учителя.
Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ.
Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма,
материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и
санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами.
Правила безопасной работы.

Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами
по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и
других материалов к деталям из картона.
3 четверть
Работа с бумагой и картоном
Практические работы
Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по линейке
с фальцем.
Изготовление обложки для проездного билета.
Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки.
Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками.
Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-переплетчика.
Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий склеивают и
сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов
и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со свойствами и назначением
переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. Клеящие составы: клейстер, клей
промышленного производства. Организация рабочего места и санитарно-гигиенические
требования при работе с бумагой и картоном. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки
картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем.
Работа с текстильными материалами
Практические работы
Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по
готовым проколам.
Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов закладки
кисточками.
Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу.
Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц.
Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые
учащиеся выполняют работу по заделу.
Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке
из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по
диагонали, обметывание краев косым стежком).
Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и
назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами.
Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила
безопасной работы.
Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого
обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно
полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание
боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками.
Работа с древесиной
Практические работы
Подготовительные упражнения: вбить гвоздь в древесину мягкой породы, извлечь гвоздь и
распрямить, подготовить буравчиком гнездо для шурупа, ввернуть шуруп.
Изготовление по образцу из готовых полуфабрикатов кукольной мебели с применением
соединения деталей на гвоздях (стол, стул, кресло, кровать).
Самостоятельное изготовление по образцу из полуфабрикатов несложных игрушек-лопаток,
носилок, корабликов.
Технические сведения. Элементарные понятия о видах материалов из древесины: доске,
бруске, клееной фанере. Технологические особенности изделий из древесины — детали
соединяют гвоздями и шурупами. Инструменты для работы с деревом: нож, шило (у
учителя), клещи, отвертка, их назначение и применение. Понятие длины, ширины и

толщины бруска. Организация рабочего места, санитарно-гигиенические требования.
Правила безопасной работы.
Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Подготовка полуфабрикатов из древесины
к работе (подбор необходимых деталей). Подбор гвоздей и шурупов в соответствии
с размером деталей. Соединение деталей на гвоздях и шурупах. Окраска древесины
акварельными красками и гуашью.
4 четверть
Работа с бумагой и картоном (объѐмные изделия)
Практические работы
Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по
шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по
стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных
приемов работы учителем.
Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как материала
для изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный
по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления
коробок. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по
фальцлинейке на линиях сгиба. Сгибание картона и склеивание по стыкам. Оклеивание
бумагой объемных изделий.
Работа с текстильными материалами
Практические работы
Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание
рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление
вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д.
Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок.
Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места.
Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой.
Работа с металлоконструктором
Практические работы
Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными
ножками из большого плато, четырех пластин, четырех уголков и двух скоб (средних).
Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.
Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Слабые ученики
выполняют работу по заделу.
Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек.
Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.
Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. Приемы
работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти.
Работа с древесиной
Практические работы
Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, тележки,
машины. Слабые учащиеся выполняют изделия по образцу.
Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. Приемы
работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти.
4 класс
68 ч. (2 ч. в неделю)
1 четверть
Работа с природными материалами
Экскурсия в природу. Сортировка материалов при сборе. Определение материала и
вида растения. Анализ внешнего вида материала с выделением свойств, позволяющих

использовать его в поделке, и установление его сходства с натуральным предметом. Правила
сушки листовых и объемных растительных природных материалов. Горячая обработка
шишки дает возможность ее согнуть. Окунание сухой детали в столярный клей консервирует
ее форму. Вместе с учителем по необходимости выполнять изгибание и консервацию
деталей.
Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев.
Изготовление поделки «Птичка на ветке». Наклеивание засушенных цветков с последующим
наклеиванием вазы из цветной бумаги. Составление по образцу сюжетной картинки из
листьев «Лес», «Птица». Изготовление из пластилина и природного материала птички.
Изготовление из пластилина и природного материала ослика. Изготовление из пластилина и
природного материала поросенка. Изготовление по эскизу кораблика. Групповая работа –
композиция из сухих растений. Изготовление поделки «Петух» из природных материалов
(косточки, семена, крупа и т.д.).
Работа с бумагой и картоном
Вводное занятие.
Аппликации.
Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик).
2. Предметные аппликации (дом, автомобиль, жилая комната и т. д.).
Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — по заданным
размерам.
Объемные игрушки из картона и бумаги.
Изделия: 1. Модель парашюта.
2. Макет комнаты.
Пакеты и конверты
Изделия: 1. Пакеты для семян.
2. Карманы для поздравительных открыток.
3. Конверты для почтовых отправлений.
Елочные украшения

Изделия: 1. Фонарики.
2. Гирлянды.
3. Снежинки.
4. Корзиночки.
5. Полумаски.
6. Чемоданчики для новогодних подарков.
Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек
(писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость
пропитывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным
украшениям.
Практические работы. Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам.
Приемы экономии материала при разметке. Сборка и склеивание изделий. Выполнение работ
с пооперационным разделением труда. Контроль и учет выполненной работы в течение
занятия.
Коробки открытые
Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона.
Работа с пряжей и текстильными материалами
Вводное занятие.
Изготовление пряжи и текстильных материалов
Изделие. Макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги.
Салфетки – прихватки
Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с обработкой
срезов украшающими стежками «через край». Выполняются из готового
кроя.
2. Другие виды обработки салфеток-прихваток.
Подушечка для игл
Изделия. Подушечка 10x10 см, украшенная орнаментом из отделочных стежков.
Ручная работа с пряжей
Изделия. Кисть, помпон, витой шнур, игрушки – мальчик и девочка.

Вязание крючком ягод и листочков Изделия. Панно из ягод клубники.
Работа с пластическими материалами и растворами –
Вводное занятие.
Знакомство с пластическими материалами и растворами: гипс для скульптурных работ, глин
– масса керамическая, глина для лепки вакуумированная, пластилин.
Поделки из глины.
Плоский слепок руки. Объемные фигуры из глины. Раскрашивание
фигур.
Самостоятельное изготовление фигурок из глины в формах.
Пластилиновый мир.
Лепка предметов шаровидной формы.
Изделия. Бусы, фрукты, овощи.
Лепка прямоугольных тел с применением стеки.
Изделия. Кубы разных размеров, бруски разных размеров.
Лепка объемных предметов.
Изделия. Тарелка, чашка с блюдцем, ложка, вилка, нож.
Бытовой труд и уход за одеждой
Виды работ: 1. Пришивание пуговиц.
2. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и верхней одежде.
3. Стачивание распоровшегося шва.
Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и наметывание. Прошивание
вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. Стачивание распоровшихся швов
одежды ручным стачным швом.
Форма промежуточной аттестации не предусмотрена.
Материально - техническое обеспечение.
- инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения
конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглѐнными концами и
ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице,
нитковдеватель, крючок для вязания, спицы, пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки,
простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками;
инструменты для работы с проволокой;
материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием:
бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, крепированная, калька,
копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, цветной,
гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, канва),
нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы (сутаж, тесьма),
пластилин или пластика, солѐное тесто, фольга, проволока, природные материалы (плоские и
объѐмные), «бросовый» материал (пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и
т.д.), пуговицы, наборы «Конструктор».

•
•
•

2.2.9. Физическая культура
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
Сборника программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида 0-4 классы (под редакцией КПН, профессора И.М. Бгажноковой);
Сборника программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида подготовительный, 1-4 классы (под редакцией доктора педагогических наук В .В .
Воронковой).
Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета
В
настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем
формирования нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание
всесторонне и гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей
растущего, развивающегося организма ребѐнка. Успешное решение этой задачи во многом
зависит от правильной постановки физического воспитания, начиная с самого раннего
возраста. Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в

настоящее время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных
звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры. Необходимо
усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и потребности
к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания уделять
обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию убеждения в
значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить так, чтобы удовлетворять
наиболее актуальные потребности обучающихся в активной деятельности, познании,
общении, утверждении собственной личности.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям
Федерального компонента государственного стандарта начального образования.
Уровень изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях
конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших
школьников. Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.В.
Воронковой и частично реализует Федеральный государственный образовательный стандарт
начального образования по физической культуре.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы В. В. Воронковой и
частично реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального
образования по предмету физическая культура.
Программа для 1 - 4 классов рассчитана на 408 часов: 102 часа в год, 3 часа в неделю
в каждом классе.
Срок реализации рабочей учебной программы – 4 года.
Предмет физическая культура направлен на расширение межпредметных связей,
ориентирующих планирование учебного культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. Усиление оздоровительного
эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний,
способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Задачи:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- воспитание жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным
играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным
играм, формам активного отдыха и досуга;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Межпредметные связи:
Межпредметные связи на уроках физической культуры устанавливаются прежде всего
с окружающим миром, ОБЖ, литературой, историей.
История. Интегрированный урок «История Олимпийских игр».
Окружающий мир. Интегрированный игровой урок «Я, ты, он,
она». ОБЖ. Интегрированный урок по теме: «Вредные привычки».
Планируемый уровень подготовки
выпускников Личностные результаты изучения физической культуры
являются:

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической
культурой, их планирования и содержательного наполнения;
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование
в
само-стоятельно
организуемой
спортивно-оздоровительной
и
физкультурнооздоровительной дея-тельности;
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического
развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
- аходить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Учебно-методический комплект
- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
подготовительный, 1 – 4 классы под редакцией В. В. Воронковой. - М.: Просвещение, 2008.
- Лях В. И. Физическая культура. 1 – 4 классы: Просвящение, 2010 г.
Основные направления коррекционной работы:
- развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания,
- развитие пространственной ориентации,
- развитие основных мыслительных операций,
- коррекция внимания и мышления;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Содержание учебного материала
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в
конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов:
«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое
совершенствование».
Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с
основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе
(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические
основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы
деятельности).
Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной
организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах
организации, исполнения и контроля.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное
физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и
укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения,
подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие
упражнения с различной функциональной направленностью.
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных
программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых
видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами:
«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры»,
«Лыжные гонки». Каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя
подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с
соответствующим видом спорта.
В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел
«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения
распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри
разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических
качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и
объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать
преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных
особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения
различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.
При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН
(температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение
содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры.

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные
темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом
учителю необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику
распределения программного содержания, не выходить за рамки Требований
Государственного образовательного стандарта.
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у
учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья,
формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и
предметной деятельности.
1-2 класс:
Базовый уровень :

По разделу «Знания о физической культуре» (3 часа) - выполнять организационно-методические
требования, которые предъявляются на уроке физической культуры, рассказывать, что такое
физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что
такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь при трав-

мах, вести дневник самоконтроля;
по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» (21 час) — строиться в шеренгу и колонну,
выполнять наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость,
подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок
вперед с трех шагов и
с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя
но-гами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах,
переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, вращение обруча, лазать по
гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в
скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, разминаться с мешочками,
скакалками, обручами, рези-новыми кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения
на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на
матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них; по разделу
«Легкая атлетика» (26 часов) — технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30
м с высокого старта, выполнять челночный бег 3 х 10м, беговую разминку, метание как на
дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую
пал-ку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого
разбега, пры-жок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за
головы, пробегать 1 км.
по разделу «Лыжная подготовка» (21 час) — передвигаться на лыжах ступающим и
скользящим шагом с лыжными палками и без них, выполнять повороты переступанием на
лыжах с палками и без них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах,
обгонять друг друга, под-ниматься на склон «по- луелочкой», «елочкой», а также спускаться в
основной стойке, передви-гаться на лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах
«Накаты»; по разделу «Подвижные игры» (31 час) — играть в подвижные игры: «Ловишка»,
«Салки», «Салки домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки
с рези новыми кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай
быстрее», «Хво-стики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц»,
«Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада
города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая
линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу»,
«Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки»,
«Охотник и зайцы», «Ловишка на хо-пах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель»,
«Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны»,
«Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через волейбольную
сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и
левой рукой, участвовать в эстафетах.
3 класс
Базовый уровень:
• по разделу «Знания о физической культуре» (3 часа) — выполнять организационнометодические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на
уро-ках лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о
скелете, внут-ренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, об органах
чувств, объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое

осанка и методы сохранения пра-вильной осанки, что такое гигиена и правила ее
соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила
спортивной игры волейбол;
по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» (21 час) — выполнять строевые
упражнения (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять
раз-минки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с
массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на
гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие координации
движений и гиб-кости, прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки,
выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя,
шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из положения лежа,
подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки,
выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад,
проходить станции круговой тренировки, ла-зать и перелезать по гимнастической стенке, лазать
по канату в три приема, выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть
за- весом одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в
скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять уп-ражнения на гимнастическом бревне,
на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнув-шись, перевороты назад и вперед),
лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча.
По разделу «Легкая атлетика» (26 часов) — технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег 3 x 1 0 м
на
время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в
высоту
спиной вперед, прыгать на мячах- хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность,
проходить полосу препятствий;
По разделу «Лыжная подготовка» (21 час) — передвигаться на лыжах ступающим и
скользя-щим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным
двухшажным ходом, выполнять повороты на лыжах пере- ступанием и прыжком, переносить
лыжи под рукой и на пле-че, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон
«полу- елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой
стойке, тормозить «плугом», пере-двигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой».
«Подвижные и спортивные игры» (31 час) - давать пас ногами и руками, выполнять передачи
мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять
броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке
баскет-болиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в
эстафетах, бро-сать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные
игры: «Ловишка», «Ло- вишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай
руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай
быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с
мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка»,
«Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле»,
«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь
осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм»,
«Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные
хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в
спортивные игры (футбол, баскетбол).
4 класс
Базовый уровень:
- по разделу «Знания о физической культуре» (3часа) - выполнять организационнометодические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на
уроках лыжной под-готовки, легкой атлетики), вести дневник самоконтроля, рассказывать
историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что
такое гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне; по разделу
«Гимнастика с элементами акробатики» (21 час) — выполнять строевые упражнения,

наклон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя
ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на голове,
на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис
согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок,
прохо-дить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и
три прие-ма, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на
гимнастиче-ский мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками,
гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними
мячами, скакалками, об-ручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и
координации движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки,
подтягиваться, отжиматься.
по разделу «Легкая атлетика» (26 часов) — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять
челночный бег, метать мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с
разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу
препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и
левой рукой,
пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку.
По разделу «Лыжная подготовка» (21 час) — передвигаться на лыжах скользящим и
ступающим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным
двухшажным ходом, по-переменным и одновременным одношажным ходом, «змейкой»,
выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой»,
«елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить
«плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и
«Подними предмет».
По разделу «Подвижные и спортивные игры» (31 час) - выполнять пас ногами и руками,
низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу
и сверху, бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать
мяч в баскет-больное кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка»,
«Ловишка на хо-пах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на
башне», «Бросай дале-ко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные
собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы
через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки»,
«Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты»,
«Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Го-рячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч
с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с
закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные
хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).
Примерное распределение часов
1 класс
ТЕМА
Количество часов
Знания о физической культуре
3
Гимнастика с элементами ак21
робатики
Легкая атлетика
26
Лыжная подготовка
21
Подвижные игры
31
Общее количество часов
102

2 класс
ТЕМА
Знания о физической культуре
Гимнастика
Легкая атлетика
Лыжная подготовка
Подвижные игры
Общее количество часов

Количество часов
3
21
26
21
31
102

ТЕМА
Знания о физической культуре

3 класс

Количество часов
3
21

Гимнастика с элементами акробатики
Легкая атлетика
Лыжная подготовка
Подвижные игры
Общее количество часов

ТЕМА
Знания о физической культуре
Гимнастика с элементами акробатики
Легкая атлетика
Лыжная подготовка
Подвижные игры
Общее количество часов

26
21
31
102

4 класс

Количество часов
3
21
26
21
31
102

Формы, периодичность промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация по предмету физическая культура не предусмотрена.
Итоговая аттестация по предмету не предусмотрена.

2.2.10. Коррекционно-развивающая область
Логопедические занятия
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной
речи; формировании навыков вербальной коммуникации.
Основными направлениями логопедической работы является:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и
дифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи;
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых
высказываний, словоизменения и словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие
коммуникативной функции речи;
коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодей-ствия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем
в психиче-ском и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных
отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.
Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации,
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение
уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие
способности к эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,
классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие
навыков социального поведения).
2.3. Программа духовно-нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
1. Пояснительная записка
Программа разработана и составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. приказом Министерства образования
и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599,. Программа духовно-нравственного развития
направлена на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию
своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.
2. Цель и задачи Программы духовно-нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Задачи
в области формирования личностной культуры:
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих
(базовых) ценностях;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в
достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
- воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре Пермского края;
- формирование чувства причастности к коллективным делам;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
В области формирования семейной культуры:
формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.
3. Ценностные установки духовнонравственного развития
обучающихся
Содержанием духовно-нравственного развития являются ценности, хранимые в
культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от
поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие
ценности:
- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие,
милосердие, честь, достоинство;
- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок,
- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония,
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству,
- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и
настойчивость;
- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения;
- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
- природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
- человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.
4. Основные направления духовно-нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного
поведения.
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип
системно-деятельностной организации воспитания, направленного на духовнонравственное развитие обучающихся, включая в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности школьников.

Воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
- любви к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;
- элементарных представлений о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем
окружении и о себе;
стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
- уважения к защитникам Родины;
- положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
- элементарных представлений о национальных героях и важнейших событиях
истории России и еѐ народов;
- умения отвечать за свои поступки;
- негативного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
- интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Вологодской области, Верховажского края.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- различения хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и
проанализировать его;
- представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в
семье и в обществе;

- представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на
улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;
- уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
- дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
- бережного, гуманного отношения ко всему живому;
- представления о недопустимости плохих поступков;
- формирование этической грамотности, культуры речи (о недопустимости грубого,
не-вежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни:
- первоначальных представлений о нравственных основах учѐбы, ведущей роли
образования, труда в жизни человека и общества;
- уважения к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;
- формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при
выполнении коллективных заданий, общественно-полезной деятельности;
- ответственности за содержание порядка на рабочем месте.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
- элементарных представлений о красоте (понимания о красивом и некрасивом,
прекрасном и безобразном);
- умения видеть красоту природы и человека;
- интереса к продуктам художественного творчества;
- представления и положительного отношения к аккуратности и опрятности;
- представления и отрицательного отношения к некрасивым поступкам и
неряшливости.
5. Условия реализации основных направлений духовно-нравственного
развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных
предметов.
Содержание и используемые формы работы планируются с учетом
возрастных
особенностей обучающихся, уровня их интеллектуального развития, а также
психофизиологических особенностей и возможностей детей.
Воспитание на примерах духовно-нравственного поведения, которые широко
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных
религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации,
литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах и примерах реального
нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам
циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом
количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры,
телевидение и другие источники информации.
Для социализации и интеграции обучающихся в общество формировать и
стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного
коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно
полезной деятельности детей и взрослых.
5.1 Совместная деятельность школы, семьи
и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся
Деятельность по духовно-нравственному развитию обучающихся с
умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется общеобразовательной
организацией совместно с семьѐй, внешкольными организациями (организации
дополнительного образования, культуры и спорта, детско-юношескими и молодежными

общественными организациями и объединениями) при ведущей роли педагогического
коллектива общеобразовательной организации.
5.2 Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей)обучающихся
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации».
Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития обучающихся основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся,
в оценке эффективности этих программ;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
Мероприятия в рамках повышения педагогической культуры родителей необходимо
согласовывать с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями (законными
представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и
подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут
быть использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др).
6. Планируемые
результаты
духовно-нравственного
развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся
должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта
эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм
общественного духовно-нравственного взаимодействия.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно
обеспечиваться:
- приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем
окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни;
- переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к
социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне
класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);
- приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он
усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;
- развитие обучающегося как личности, формирование его социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.
При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его
социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу,
народу, России;
- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
- положительное отношение к учебному труду;
- первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми
и взрослыми;
-первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и
личностно значимой деятельности.
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.
2.4.Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Пояснительная записка
Программа разработана и составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
19 декабря 2014 г. № 1599, с учетом Программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся на ступени начального общего образования
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
способствует достижению требований к личностным результатам освоения АООП:
- формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур;
- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека
и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
действовать
предусмотрительно,
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своѐ
состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня,
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Целью программы: 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.
Экологическое воспитание направлено
на формирование элементарных
экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей
действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и
укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях
и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
В содержании программы предусмотрено расширение представлений обучающихся с
умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни,
ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе,
обществе, на улицу, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях.
Программу характеризует выраженная практическая и профилактическая
направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни
должно способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа жизни,
элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том
числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов
безопасного поведения в типичных ситуациях.
Содержательные приоритеты программы определяются на основании учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей
региона проживания.
Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные
мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие
ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья,

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа
жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д.
Напрвления деятельности по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни и формы занятий
Мероприятия
Направления деятельности
по формированию
экологической культуры,
здорового и безопасного
образа жизни.
Создание оптимальных
соблюдение теплового режима (18-20 °С);
санитарно-гигиенических
- соблюдение нормативов освещенности в классах;
условий
- поддержание в помещениях школы чистоты;
- организация санитарного контроля за качеством пищи;
- организация здорового, разнообразного питания;
- контроль за соблюдением гигиенических норм и правил
обучающимися и осуществление мер предупреждающих
распространение инфекционных заболеваний среди
обучающихся.
Создание условий для
Рациональная организация учебного процесса и внеурочной
рациональной организации
деятельности в соответствии
учебной и внеурочной
с санитарными нормами и гигиеническими требованиями:
деятельности
- составление рационального расписания уроков, кружков,
факультативов и секций (по сан.нормам);
- контроль объема домашних заданий;
- контроль правильной осанки;
- правильное размещение учащихся в классе,
учитывающее состояние здоровья, смену места и т.д.;
- проведение физкультминуток;
- планирование деятельности обучающихся в соответствии с
рекомендациями здоровьесберегающих технологий;
использование мебели и спортивного инвентаря,
соответствующих возрасту и росту учащихся;
пересадка обучающихся 1 раз в месяц;
- проведение занятий физкультурой с учетом групп
здоровья;

Организация физкультурно оздоровительной работы

Проведение динамических пауз.
Проведение утренней зарядки перед первым уроком.
Проведение 3 уроков физкультуры в неделю.
Изменение подходов к урокам физической культуры и их
совершенствование в следующих направлениях:
- нацеленность на конкретные результаты физического
развития.
Организация спортивных кружков и секций.
Развитие материальной базы.
Проведение медосмотров и мониторинг их результатов.
Организация оздоровления детей в каникулы:
- организация оздоровительного учреждения с дневным
пребыванием детей на базе школы.
Обучение оказанию первой медицинской помощи.

Создание здорового
воспитательного
пространства

Создание благоприятного психологического климата на уроках
и во внеурочной деятельности:
- установка на деятельность и конкретную деловую
атмосферу;
- уверенность в успехе, благожелательность;
- раскованность (отсутствие всяческих психологических
«зажимов») защищенность учащихся;
- здоровая состязательность, соревновательность,
дух сотрудничества;
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса:
- психолого-педагогическая диагностика развития детей
для определения причин возникновения проблем в
обучении, общении, поведении
- диагностика психологического климата в классном
коллективе
- оказание индивидуальной педагогической,
психологической и социальной помощи детям «группы
риска» и их родителям (законным представителям)
Воспитание ценностного
Усвоение элементарных представлений об экокультурных
отношения к природе,
ценностях, о традициях этического отношения к природе
окружающей среде
в культуре народов России, других стран, нормах
(экологическое воспитание) экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой через учебные
предметы («Окружающий мир», литературное чтение,
искусство (музыка и изо), беседы, презентации, просмотр
учебных фильмов и внеурочную деятельность.
Получение первоначального опыта эмоциональночувственного взаимодействия с природой, экологически
грамотного поведения в природе.
Участие в природоохранительной деятельности.
Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия
с природой, расширение опыта общения с природой, миром
животных и растений.
Профилактика употребления Мероприятия по профилактике употребления ПАВ
психоактивных веществ
обучающимися
Работа с родителями
Проведение совместных праздников, посвященных Дню отца
(законными
и матери, конкурсов, совместных спортивных мероприятий,
представителями)
экологических акций, походов, прогулок, экскурсий.
Работа с социальными
Организация и проведение мероприятий по профилактике
партнерами
употребления ПАВ.
Совместное участие детей и родителей по уходу за
домашними животными и растениями.
Общешкольный день здоровья.
Сотрудничество с ДЮЦ, участковой больницей, ДК, ЦБ,
ГИБДД
Реализация программы
См. модель внеурочной деятельности.
через организацию
внеурочной деятельности
Организация внеурочной деятельности
Мероприятия
Работа на пришкольном участке (высадка растений,
создание цветочных клумб, прополка, сбор урожая,

Сроки
Май

подготовка почвы)
Кросс «Золотая осень»

сентябрь

Участие во Всероссийской акции по уборке территории.
Беседы по профилактике употребления ПАВ
на классных часах и уроках окружающего мира
Правовая декада
Цикл бесед «Закон и ответственность»
Цикл бесед по БДД (встречи с инспектором по правилам
дорожного движения, выступление отряда ДПС).
Посещение кружка «Мастерская Самоделкина»
Посещение кружка «Мастерская Самоделкина»
Выставка рисунков по борьбе с вредными привычками
Декада «Я - за здоровый образ жизни»
Военнно-спортивная игра
Лыжные прогулки в лес
Масленица
День здоровья.
Классный час «Здоровье дороже богатства»
День защиты детей
Участие в л/а эстафете, посв. Дню Победы.
Экологическая декада
12 ноября – Синичкин день.
Подкормка птиц, изготовление кормушек и скворечников
Уход за комнатными растениями в школе и дома
Участие в районной спартакиаде
Походы, прогулки, экскурсии, путешествия по родному
краю
Посещение спортивных секций
Беседы по профилактике употребления ПАВ
Проведение инструктажей по безопасному поведению

сентябрь
в течение года
декабрь
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
Февраль, апрель
февраль
февраль
Декабрь-март
По календарю
7 апреля
май
май
Апрель-май
зима
весна
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
Планируемые результаты
Знание обучающимися позитивных
факторов здорового образа жизни
Сформированность ценностей
здорового образа жизни
Включенность учащихся в
различные мероприятия
оздоровительной направленности

Диагностический
инструментарий
тест
Ценностные ориентации
учащихся
Анализ статистических
данных

Включенность родителей (законных Анализ статистических
представителей) в различные
данных
мероприятия оздоровительной
направленности
Уменьшение уровня
заболеваемости детей.

Анализ статистических
данных

Физическое совершенствование и

Анализ результатов

Объекты диагностики и
сроки проведения
Обучающиеся 4 класса
Апрель
Раз в год - апрель
обучающиеся
1-4 классов
Раз в год
май
Обучающиеся
1-4 классов
Раз в год
май
родители (законные
представители)
1-4 классов
Раз в год - сентябрь
Обучающиеся 1-4
классов
В начале и конце

укрепление здоровья детей, рост
уровня их спортивного мастерства.

общефизической
подготовки (прыжки, бег,
метание мяча и др.)

учебного года
Обучающиеся
1-4 классов

Знание и соблюдение правил
поведения в природе и
окружающем мире.

Метод наблюдения

Обучающиеся
1-4 классов

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
Критерии
Здоровье ребенка

Показатели
Группы здоровья
Группы по физкультуре
Уровень заболеваемости
Соблюдение санитарно- Отсутствие жалоб на качество
гигиенических норм
питания
Отсутствие ухудшения зрения детей
Тепло и чисто в помещениях
школы
Отсутствие инфекционных
заболеваний
Ведение здорового
Уровень заболеваемости
образа жизни детьми,
Участие детей в спортивных
родителями, педагогами кружках и секциях.
Участие детей, родителей,
педагогов в походах, прогулках на
лыжах.
Отсутствие вредных привычек.
Участие обучающихся, педагогов,
родителей в смотрах, конкурсах,
соревнованиях, выставках.
Знание и соблюдение
Уборка территории
правил поведения в
Умение выращивать растения на
природе и окружающем пришкольный участок и дома
мире.
Умение ухаживать за домашними
животными
Забота о птицах
Участие в озеленении территории

Методики изучения
Анализ статистических
данных медосмотров
Результаты измерений,
проверок
Анализ статистических
данных медосмотров

Наблюдение
Методика статистического
анализа

Наблюдение

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 еѐ 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
заболевания);
-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
здоровьесберегаюшего, 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
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы школы разработана и составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся ус
умственной отсталостью ( (интеллектуальными нарушениями) , утверждена приказом
Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 г. № 1599.
Одной из важнейших задач начального общего образования является «учѐт образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, имеющих
недостатки в физическом и (или) психическом развитии. Учащиеся испытывают
наибольшие затруднения в социальном взаимодействии и адаптации, сложности в
использовании различных средств коммуникации. У большинства школьников с ОВЗ
отмечаются особенности мотивационно-волевой и эмоционально-личностной сфер, грубая
асинхрония развития, которая чаще всего проявляется наличием несоответствия между
уровнями развития
вербального и невербального интеллекта. Также наблюдаются специфические особенности
восприятия. Дети испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний. Это негативно
сказывается на формировании базовых учебных навыков, а также способности к переносу и
использованию знаний, умений и навыков в новой ситуации.
Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных
положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Цель- обеспечение успешности освоения АООП учащимися с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Задачи коррекционной работы:
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;
― осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных
учебных планов (при необходимости);
― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной
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;
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 приѐмов обучения) в соответствии с их особыми
образовательными по-требностями,
―
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 ребѐнку 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 особен-ностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с
умственной отстало-стью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами
и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др.
Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической
компетентности,

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие
социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание
условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.
Социально-педагогическое сопровождение включает:
― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения
учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,
― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в
интересах учащегося и его семьи.
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы
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
познаватель-ной 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):
― организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и
спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной
адапта-ции и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования
отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),
― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
и
другими
негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и
интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),
― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения,
социальной адаптации и интеграции в общество.
Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образова-тельной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность).
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребенка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
Требования к условиям реализации
программы Психолого-педагогическое
обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариа-тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии
с реко-мендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфорт-ного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, по-вышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обу-чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограничен-ными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, на-правленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориен-тированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индиви-дуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения
развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекцион-ных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психическо-го и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий

инструмен-тарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в
том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их
физического и (или) психического развития вводятся в штатное расписание
общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-логопеды, педагогипсихологи, социальные педагоги и др.). Уровень квалификации работников
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среды образовательного учреждения. В том числе надлежащие материально-технические
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками физиче-ского и (или) психического развития в здания и помещения
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении
(включая пандусы, специально обору-дованные учебные места, специализированное
учебное, реабилитационное, медицинское обо-рудование, а также оборудование и
технические средства обучения лиц с ограниченными воз-можностями здоровья
индивидуального и коллективного пользования, для организации кор-рекционных и
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприя-тий, питания,
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслу-живания).
Информационное обеспечение
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени
выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от
временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих
адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или
использования специальных образовательных программ.
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих
трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Планируемые результаты
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых
компетенций развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении
-способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и
правах в организации обучения;
-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
-овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и еѐ
временно-пространственной организации;

-осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей.
2.5. Программа внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья, её интеграции в системе мировой и отечественной
культур.
Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных
способностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, которые не всегда удаётся
рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию
активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению
самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности:
творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт
коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей
совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Внеурочная деятельность в нашей школе объединяет все виды деятельности
обучающихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно решение задач обучения,
воспитания и социализации детей.
Реализация внеурочной деятельности в данной модели осуществляется педагогами
школы (классный руководитель, учителя-предметники, учитель-логопед, педагог-психолог,
учитель физической культуры, педагоги дополнительного образования) и педагогами
учреждений культуры, библиотеки.
Главными целями внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью
являются:
• создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей,
• создание условий для всестороннего развития и социализации каждого
обучающегося с умственной отсталостью,
• создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Задачи внеурочной деятельности:
• корректировать всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей;
• развивать активность, самостоятельность и независимость в повседневной жизни;
• развивать возможные избирательные способности и интересы ребенка в разных
видах деятельности;
• формировать основы нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя;
• формировать эстетические потребности, ценности и чувства;
• развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей,
целеустремлѐнность и настойчивость в достижении результата;
• расширять представление ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
• формировать положительное отношение к базовым общественным ценностям;
• формировать умения, навыки социального общения людей;
• расширять круг общения, выход обучающегося за пределы семьи и
образовательной организации;
• развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укреплять доверие к другим людям

• развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других
людей и сопереживание им.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах
человека, общества, государства.
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся
с умственной отсталостью и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, фестивалей,
викторин, праздничных мероприятий, классных часов, посещение представлений выездных
театров, соревнований, туристических походов и т.д.
Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика с умственной
отсталостью, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
• приобретение учащимися с умственной отсталостью социального опыта;
• формирование положительного отношения к базовым национальным ценностям
российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России,
искусство и литература, природа, человечество;
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Планируемые результаты изучения внеурочной деятельности.
В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается
достижение обучающимися с умственной отсталостью:
• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрѐл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к
близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.).
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются
по трем уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной
отсталостью социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в
защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или
не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью
начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся
могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская
компетентности и социокультурная идентичность.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является
последовательным, постепенным, а сроки перехода варьироваться в зависимости от
индивидуальных возможностей и особенностей, обучающихся с умственной отсталостью.
По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной
отсталостью могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты.
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
В результате освоения курса внеурочной деятельности у учащихся с умственной
отсталостью формируются следующие определенные личностные результаты.
• ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению,
своему селу, городу, народу, России;
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
• осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя
конкретного региона;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры.
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
охраны;
• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов;
• готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
профессиональной деятельности;
• готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;
• понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;
•
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных
и наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической,
спортивно-физкультурной деятельности;
• развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и
социальных компонентов;
• расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных
социальных ролей;
• принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с
людьми, работать в коллективе;
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
• способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального
взаимодействия;
• способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;
• способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать
достигнутые результаты;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.

Общая характеристика внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в таких
формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы,
проекты и т.д.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с
умственной отсталостью путем организации и проведения мероприятий (воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в
которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с ОВЗ и без
таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности
подбираются с учетом возможностей и интересов обучающихся с умственной отсталостью.
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с Федеральными
государственными стандартами для детей с умственной отсталостью, состоит из
подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности:
Направления
Коррекционноразвивающее
Нравственное
Общекультурн
ое
Спортивнооздоровительное
Социальное
Итого

1
6

2
6

3
6

4
6

Всего
24

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1

1

1

1

4

1
10

1
10

1
10

1
10

4
40

5.2. Целевые установки направлений внеурочной деятельности
Направление
Целевые установки
Коррекционно-развивающее
Нравственное
Воспитание нравственных чувств;
гражданственности и патриотизма, формирование
активной жизненной
позиции и правового самосознания
младших школьников.
Общекультурное
Развитие эмоциональной сферы ребенка,
чувства прекрасного, творческих способностей,
воспитание нравственных
чувств, формирование основ культуры
общения и поведения; коммуникативной и
общекультурной компетенций
Спортивно- оздоровительное

Социальное

Всесторонне гармоническое развитие
личности ребенка, воспитание ценностного
отношения к здоровью; формирование
мотивации к сохранению и укреплению
здоровья, в том числе через занятия

спортом.
Воспитание ценностного отношения к
окружающей среде, людям; формирование
социально-трудовой компетенции и
компетенций социального взаимодействия

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям Формы внеурочной
воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
• Работа спортивных секций;
• Организация походов, экскурсий, подвижных игр на воздухе, «Весѐлых стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований;

•
•
•
•
•

Проведение Дней здоровья;
Проведение бесед по охране здоровья;
Проведение «весёлых, подвижных» перемен;
Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;
Участие в районных и краевых спортивных соревнованиях.

2. Нравственное:
• Проведение тематических классных часов о культуре поведения и речи.
• Встречи с тружениками тыла во время ВОВ, ветеранами труда, «Уроки мужества»;
• Выставки рисунков;
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, односельчан;
• Тематические классные часы; «Уроки гражданина РФ»;
• Участие в митинге, посвященном «Дню Победы»
• Подготовка к участию в спортивной игре «А, ну-ка, мальчики»;
• Участие в проведении концерта «День матери»;
• Проведение экскурсий «Мой поселок», презентаций, круглых столов, ролевых и
интеллектуальных игр.
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района,
области.
3. Общекультурное:
• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок
и творческих работ учащихся;
• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика,
культуре поведения и речи;
•
Занятия: «Азбука здоровья» ;
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на
уровне школы, района, края.
5. Социальное:
• Проведение субботников;
• Работа на пришкольном участке;
• Разведение комнатных цветов;
• Проведение акции по озеленению школы и пришкольного участка;
• Организация экскурсий на предприятия;
6. Коррекционно-развивающее:
Занятия: «Логопедические занятия», «Развитие психомоторики и сенсорных процессов».
Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является
обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционноразвивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и ритмикой,
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в
современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание
осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей,
обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
В системе внеурочной деятельности проводится коррекционно-развивающая работа,
предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих социальноличностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, коррекции недостатков в
психическом и физическом развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно-развивающими
занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями).
В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого-педагогическое
воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии,
гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы:

познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорноперцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); эмоционально-личностная
сфера (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности,
формирование навыков самоконтроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса
ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения).
На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической),
связной речи, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания), обогащение
словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной
стороны речи, расширение представлений об окружающей действительности.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на
групповые занятия – 35-40 минут.
Виды внеучебной деятельности
Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:
1. игровая деятельность;
2. познавательная деятельность;
3. проблемно-ценностное общение;
4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5. художественное творчество;
6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
7. трудовая (производственная) деятельность;
8. спортивно-оздоровительная деятельность;
9. туристско-краеведческая деятельность.
Методы и средства внеурочной деятельности
Методы и средства внеурочной деятельности
- это методы и средства воспитания,
выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:
1. беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по
данному вопросу,
2. упражнение,
3. поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),
4. методы игры в различных вариантах,
5. составление плана и т.д.
Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное
общественное мнение о школе. Именно на ранней ступени следует обращать внимание детей
с умственной отсталостью на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие
чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др.
Ожидаемые результаты реализации программы
Внеурочная деятельность школьников с УО направлена на их культурно-творческую
деятельность и нравственный потенциал. Дисциплины, способности сделать правильный
нравственный выбор.
Вся система общеобразовательной, коррекционной, воспитательной работы школы и
внеурочной деятельности направлена на формирование «модели выпускника» в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Выпускник каждой ступени образования помимо академических знаний
(предусмотренных требованиями программы), умений и навыков должен обладать
жизненной компетенцией. Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре
образования детей с ограниченными возможностями здоровья как овладение знаниями,
умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни.
В условиях резко изменяющегося общества школа обязана дать выпускнику набор знаний
и умений, которые помогут ему во взрослой жизни жить достойно, максимально

самостоятельно и независимо. Реализуя «модель выпускника» школа формирует качества,
необходимые для жизни.
Выпускник школы:
• любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой
народ, его культуру и традиции;
• осознающий и понимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
• познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьёй, обществом, Отчизной;
• уважающий других людей, умеющий общаться, достигать взаимопонимания,
сотрудничать для достижения общих результатов;
• осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни;
•
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека.

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
2017-18 учебный год
2 класс

Пояснительная записка
Учебный план МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» для обучающихся с ОВЗ для
2 класса реализует АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки
для обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие требования при разработке содержания образования,
требования к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в
качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план для учащихся 2 класса состоит из:
- обязательной части
- части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть
учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
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.
Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим,
учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и
всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными членами
общества.
В обязательную часть включены образовательные области и соответствующие им
учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности
обучающихся с умственной отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию
связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из
естествоведческого цикла. Каждая образовательная область учебного плана реализуется
системой учебных предметов, неразрывных по своему содержанию с учетом принципа
преемственности начального и основного образования.
Обязательная часть
учебного плана представлена следующими предметными
областями и учебными предметами:
Предметная область «Язык и речевая практика»:
•
Русский язык во 2 классе 3 часа в неделю.
•
Чтение во 2 классе– 4 часа в неделю,
•
Речевая практика во 2 классе 2 часа в неделю.
Предметная область «Математика»:
•
Математика (Математика и информатика) в 2 классе – 4 часа в неделю.
Предметная область «Естествознание»:

•
Мир природы и человека - 2 класс – 1 час в неделю.
Предметная область «Искусство»:
•
Музыка 2 класс – 1 час в неделю.
•
Рисование - 2 класс- 1 час в неделю.
Предметная область «Физическая культура»:
•
Физическая культура (Адаптивная физическая культура) во 2 классе - 3
часа в неделю. Один час используется на плавание.
Предметная «Технология»:
•
Ручной труд во 2 классе – 1 часа в неделю.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
обеспечивает
реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной
группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время,
отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся использовано на увеличение учебных часов:
- русский язык – 1 час
- чтение – 1 час
- ручной труд – 1 час
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено
коррекционными занятиями (логопедическими, психокоррекционными) во 2 классе. Всего на
коррекционно-развивающую область во 2 классе отводится 6 часов в неделю.
Логопедические занятия 2 класс- 3 часа в неделю.
Психокоррекционные занятия 2 класс- 3 часа в неделю.
На логопедических занятиях работа проводится по направлениям: развитие всех сторон
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи,
обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие
коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей
действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с
обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся.
Основные направления работы: развитие познавательной сферы (формирование учебной
мотивации,
активизация
сенсорно-перцептивной,
мнемической
и
мыслительной
деятельности);
развитие
эмоционально-личностной
сферы
(гармонизация
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля); развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимодействия
с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе,
формирование и развитие навыков социального поведения).
Обучение в втором классе имеет:
•
-практическую направленность
•
-коррекционная направленность является ведущей
•
-учитывается воспитывающая роль обучения, формирование черт
характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать
полезными членами общества
•
-психолого-педагогическая поддержка обучающихся в образовательной
деятельности.
В целях сохранения физического и психического здоровья детей, повышения
социально-психологической защищенности обучающихся, организации охранительного
режима учебной деятельности вся образовательная деятельность строится на основе
комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

Учебный план для обучения по адаптированной основной общеобразовательной
программе образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
2 класс
Предметные области
Обязательная часть
1. Язык и речевая практика

Учебные предметы

2 класс

1.1. Русский язык
1.2. Чтение
1.3. Речевая практика

4
5
2

2. Математика
3. Естествознание

2.1. Математика
3.1. Мир природы и человека

4
1

4. Искусство

4.1. Музыка
4.2. Изобразительное искусство

1
1

5. Физическая культура
5.1. Физическая культура
6. Технологии
6.1. Ручной труд
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной
учебной неделе)
Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия):
Внеурочная деятельность
Всего

3
2
23
23
6
4
33

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы образования учащихся с легкой умственной отсталостью
Кадровые условия
Качество образования в школе во многом определяется умелой организацией
образовательного процесса и профессионализмом педагогического коллектива.
Педагогический коллектив школы – это сложившийся дружный коллектив
единомышленников, творческих педагогов, обладающих высокой профессиональной
компетентностью и активностью, стремящийся к повышению педагогического мастерства,
способный осуществлять инновационные подходы к организации учебно-воспитательного
процесса и решать поставленные задачи.
В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) принимают участие следующие специалисты: администрация школы, учителяпредметники, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог.
№

Ф.И.О.

1

Бажина Елена Заместитель
Петровна
директора
по УВР
Черкасова
учитель
Любовь
Евгеньевна
Бажина
учитель
Надежда
Валентиновна
Шабардина
учитель
Антонида
Петровна
Андреева
учитель
Марина
Александровна
Гагарина Елена Учитель Викторовна
логопед
Аликина Елена ПедагогЛьвовна
психолог

2

3

4

5

6
7

Должность

Образование Стаж
Высшее

23

Квалификационная Курсы
категория
Соответствие
2016

Среднеспециальное

30

Соответствие

2016

Высшее

43

Соответствие

2014

Среднеспециальное

55

Соответствие

2014

Среднеспециальное

23

Соответствие

2014

высшее

28

Первая

2016

высшее

16

Высшая

2016

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Учреждения,
реализующего АООП, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных
образовательных программ не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях,
имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.
Регулярно организуется плановая аттестация на соответствие занимаемой должности и
повышение квалификационных категорий.
Педагогический коллектив, работая в единой команде, реализующей АООП:
• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения
программы (уроки, занятия, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации
и пр.);
• способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных
задач;
• формирует учебную деятельность учащихся (организует постановку учебных целей,
создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками;

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и
способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством
коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки,
постепенно передавая их ученикам);
• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их
собственных замыслов);
• поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки,
конкурсы,
• фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
• создает пространство для социальных практик обучающихся и приобщения их к
общественно значимым делам.
Материально- технические условия
Дети, обучающиеся по АООП для детей с умственной отсталостью, обучаются в здании
структурного подразделения Зеленинский филиал МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа».
•

1. Тип здания (зданий): кирпичное двухэтажное
2. Количество учебных кабинетов: 3
их общая площадь: 137 кв.м.
3. Предельная численность обучающихся в течение года: 24 чел.
4. Фактическая численность обучающихся в течение года: 18 чел.
5. Школьная столовая рассчитана на 30 мест. В школе организовано двухразовое горячее
питание.
Методические условия
- Использование технологий развивающего, дифференцированного обучения, ИКТ, игровые
технологии, обучение в сотрудничестве, технология проектной деятельности, рефлексивного
мышления, здоровьесберегающие и др.
- Организация и проведение методических семинаров, круглых столов, совещаний при
директоре, заседаний педагогических советов по проблеме введения и реализации ФГОС
НОО согласно годовому плану работу ОУ.
Финансовые условия
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при
формировании бюджета. При финансировании МАОУ «Усть-Качкинкая средняя школа»
используются региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен
норматив финансирования реализации программы.

