
сJ

tr
Ix
ra
tt
t
E:
х
с!
+l
J

\o^
o5 г-
ЕЕ 2
EE  41
. t : \

ЁЁ  ч
6 H

*E' Е
A , Q  F i
\oG Е1

A П
v * l

r - : l l \

Ё; f;
a r a ! l
х E  l * {
- A . . t

ц Ё \JeЕ Е
E  l ? а r l
; Е:l-(
Е g ЕFi
з  Ё св i
E g EUi
Ё E i.й
Ё  * )Э с к

я9
я* l(
llr F f \

t О ( . ) ! .
i9 r!
* :
.EЁ Ц
ЪЁ
t ro S
Е , Е  Н
tЕ s
Eg Rl - r L V

t E O  Ц
6i
E
EЁ
св
Д

!ls
Н
E

6?r

.t' тrd

GI

Ec
Ёt
L

t-r
<

t-
rCl

4
E
F{
Ez
E

t

lb

l

a

\

\

N
Еъ,.
н \
Er
кl
Ёt

EgЕ
E r | Ь
a d  g

F r l l l Н
lrl *r hi



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

4 

2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

 

 

9 

2.1. Целевой раздел 9 

2.1.1. Пояснительная записка 9 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

23 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

34 

2.2. Содержательный раздел 41 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 41 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

51 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития 161 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

182 

2.2.5. Программа коррекционной работы 190 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

202 

2.3. Организационный раздел 208 



2 

 

2.3.1. Учебный план 208 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

2.3.3. Контроль за состоянием системы условий реализации АООП 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

219 

 

 

227 

 

 

 



3 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная 

для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Ишимбайская коррекционная школа №7 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (АООП) является локальным нормативным актом общеобразовательной 

организации, обеспечивающим реализацию целей образования данной категории детей.  

адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее ― АООП) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП. 

АООП разработана и утверждена организацией в соответствии со Стандартом и с учетом АООП с привлечением 

органов самоуправления (методический совет образовательной организации, управляющий совет и др.), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Организацией. 

Для обучающихся детей-инвалидов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (ИПР) в части создания специальных условий 

получения образования. 

Определение вариантов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций зональной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ЗПМПК)г. Салават, сформулированных по результатам их комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальных программ развития (ИПР) детей-инвалидов. 

Определение варианта  АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

АООП разработана с учётом типа и вида ГБОУ ИКШ 7, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 
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АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах1.  

Внесение изменений в содержание АООП производится ежегодно (например, календарный учебный график), 

переработка – при необходимости, в связи с опубликованием новых нормативно-правовых документов по специальному 

образованию, в случае изменения наименования школы и Устава. 
Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена сетевая форма ее 

реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов 

и иных организаций2.  

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся 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 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

 
1  Часть 4 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, ст. 2289; № 22, ст. 

2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
2 12   Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, ст. 2289; № 22, ст. 

2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
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В контексте разработки программы АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

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 образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования3 (гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между изучаемым 

материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное 

значение для решения практико – ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся нравственных 

представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных 

социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с 

 
3  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего 

школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и 

взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание предметных областей и 

результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

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

ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Ишимбайская коррекционная школа №7 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья структурно включает в себя три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.4 

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

образовательной организацией (далее ― Организация), а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

 
4  Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
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Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы 

реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости индивидуализируется (специальная 

индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся 

с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных 

условий получения образования. 

 

2.  АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 
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Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП предусматривает решение 

следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной дея-

тельностью, 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 обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 
― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

В основу разработки АООП ГБОУ ИКШ №7 (вариант 1) для обучающихся с легкой умственной отсталостью (инте-

ллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся 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 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки программы АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

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 образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования5 (гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 
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― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между изучаемым 

материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное 

значение для решения практико ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся нравственных 

представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных 

социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего 

школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и 

взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание предметных областей и 

результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

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

ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создается 

с учетом их особых образовательных потребностей. 
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Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от общего 

объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составляет 9 ―13 лет6. 

Последовательность введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о: 

2016/2017 уч.год – 1 классы; 

2017/2018 уч.год – 1-2 класс; 

2018/2019 уч.год – 1, 2 и 3 класс; 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности вследствие 

диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 

отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень 

выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности 

интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная 

 
6  Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного 

лечения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ 

— 69-50), умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на 

дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность 

детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия 

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

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних 

этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-

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

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в 

задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и 

снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой под-

вижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и 

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

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая корре-

кция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. 
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Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зритель-

ных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адеква-

тности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нару-

шение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния 

на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация 

учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных кор-

рекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом сво-

еобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам 

сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обуча-

ющимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, 

они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их 

памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше за-

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

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

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 
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запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества вос-

произведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во 

многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

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

разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как 

один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 

сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 
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грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное 

недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логи-

ческого мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их лич-

ному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями пред-

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

создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), как пра-

вило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе-

нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в со-

держание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) прояв-

ляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

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

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется сла-

бостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, 

не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развивают-

ся такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отри-

цательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотива-

ционной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в уче-

бной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки 

в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 
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уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

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

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и ко-

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

виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за 

собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы 

обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, 

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

особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 

мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, 

о единстве закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а также решающей роли создания таких 

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

таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего 

развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

умственной отсталостью, должны решать, как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Необходимость знаний всех особенностей детей с умственной отсталостью учителями нашей школы (ГБОУ ИКШ 

№7) обязательна при организации образовательного процесса. Это позволит им выполнить основные задачи. 

Особые образовательные потребности обучающихся 
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с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но 

и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 

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

многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  
Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические7.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, разработка и использование 

специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 

пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

•  раннее получение специальной помощи средствами образования;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их 

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

• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 
7  Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-

obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, 

демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

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

особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать совместно с взрослым, по 

показу, подражанию по словесной инструкции; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся возможно на основе 

реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания 

обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения обучающимися 

учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  

Педагогическая дифференциация (типология) учащихся специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида 

по образовательным способностям (по Воронковой В. В.), представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Типологические группы. Общая характеристика 

Первая группа  Вторая группа  Третья группа  Четвертая группа 

I группу составляют 

ученики, наиболее 

успешно овладевающие 

программным 

материалом в процессе 

фронтального обучения. 

Все задания ими, как 

правило, выполняются 

самостоятельно. Они не 

испытывают больших 

затруднений при 

выполнении 

измененного задания, в 

основном правильно 

Учащиеся II группы также 

достаточно успешно 

обучаются в классе. В ходе 

обучения эти дети 

испытывают несколько 

большие трудности, чем 

ученики I группы. Они в 

основном понимают 

фронтальное объяснение 

учителя, неплохо запоминают 

изучаемый материал, но без 

помощи сделать 

элементарные выводы и 

обобщения не в состоянии. 

К III группе относятся ученики, 

которые с трудом усваивают 

программный мате риал, 

нуждаясь в разнообразных 

видах помощи (словесно-

логической, наглядной и 

предметно-практической). 

Успешность усвоения знаний, в 

первую очередь, зависит от 

понимания детьми того, что им 

сообщается. Для этих учащихся 

характерно недостаточное 

осознание вновь сообщаемого 

материала (правила, 

К IV группе относятся 

учащиеся, которые овладевают 

учебным материалом 

вспомогательной школы на 

самом низком уровне. При 

этом только фронтального 

обучения для них явно 

недостаточно. Они нуждаются 

в выполнении большого 

количества упражнений, 

введении дополнительных 

приемов обучения, постоянном 

контроле и подсказках во 

время выполнения работ. 
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используют имеющийся 

опыт, выполняя новую 

работу. Умение 

объяснять свои действия 

словами свидетельствует 

о сознательном усвоении 

этими учащимися 

программного 

материала. Им доступен 

некоторый уровень 

обобщения. Полученные 

знания и умения такие 

ученики успешнее 

остальных применяют 

на практике. При 

выполнении 

сравнительно сложных 

заданий им нужна 

незначительная 

активизирующая 

помощь взрослого. Так, 

на уроках русского 

языка ученики, 

включенные в 1 группу, 

достаточно легко 

овладевают 

звукобуквенным 

анализом, 

первоначальными 

навыками письма и 

чтения, усваивают 

Их отличает меньшая 

самостоятельность в 

выполнении всех видов работ, 

они нуждаются в помощи 

учителя, как 

активизирующей, так и 

организующей. Перенос 

знаний в новые условия их в 

основном не затрудняет. Но 

при этом ученики снижают 

темп работы, допускают 

ошибки, которые могут быть 

исправлены с незначительной 

помощью. Объяснения своих 

действий у учащихся II 

группы недостаточно точны, 

даются в развернутом плане с 

меньшей степенью 

обобщенности. 

теоретические сведения, 

факты). Им трудно определить 

главное в изучаемом, 

установить логическую связь 

частей, отделить 

второстепенное. Им трудно 

понять материал во время 

фронтальных занятий, они 

нуждаются в дополнительном 

объяснении. Их отличает 

низкая самостоятельность. 

Темп усвоения материала у 

этих учащихся значительно 

ниже, чем у детей, отнесенных 

к II группе. Несмотря на 

трудности усвоения материала, 

ученики в основном не теряют 

приобретенных знаний и 

умений могут их применить 

при выполнении аналогичного 

задания, однако каждое 

несколько измененное задание 

воспринимается ими как новое. 

Это свидетельствует о низкой 

способности учащихся данной 

группы обобщать из суммы 

полученных знаний и умений 

выбрать нужное и применить 

адекватно поставленной задаче. 

Школьники III группы в 

процессе обучения в некоторой 

Сделать выводы с некоторой 

долей самостоятельности, 

использовать прошлый опыт 

им недоступно. Учащимся 

требуется четкое 

неоднократное объяснение 

учителя при выполнении 

любого задания. Помощь 

учителя в виде прямой 

подсказки одними учениками 

используется верно, другие и в 

этих условиях допускают 

ошибки. Эти школьники не 

видят ошибок в работе, им 

требуется конкретное указание 

на них и объяснение к 

исправлению. Каждое 

последующее задание 

воспринимается ими как 

новое. Знания усваиваются 

чисто механически, быстро 

забываются. Они могут 

усвоить значительно меньший 

объем знаний и умений, чем 

предлагается программой 

вспомогательной школы. 



20 

 

несложные правила 

правописания. Они 

хорошо понимают 

содержание 

прочитанных текстов, 

отвечают на вопросы по 

содержанию, могут 

соотнести свои ответы с 

определенным местом 

текста, озаглавить части 

текста, составить 

простейший план, и 

пересказать текст по 

плану. Все задания, как 

легкие, так и трудные, 

выполняются ими без 

ошибочно или с 

единичными ошибками, 

которые они сами могут 

найти и исправить. На 

доступном их развитию 

уровне эти школьники 

овладевают устной и 

письменной речью. 

мере преодолевают инертность, 

значительная помощь им, 

бывает, нужна главным образом 

в начале выполнения задания, 

после чего они могут работать 

более самостоятельно, пока не 

встретятся с новой трудностью. 

Деятельность учеников этой 

группы нужно постоянно 

организовывать, пока они не 

поймут основного в изучаемом 

материале. После этого 

школьники увереннее 

выполняют задания и лучше 

дают словесный отчет о нем. 

Это говорит хотя и о 

затрудненном, но в 

определенной мере осознанном 

процессе усвоения. 

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения 

учащиеся развиваются и могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. 

 Все ученики школы, выделяемые в четыре группы, нуждаются в дифференцированном подходе в процессе 

фронтального обучения. Достаточно успешное продвижение учащихся I и II групп позволяет для решения некоторых задач 

обучения на разных предметах объединить их в одну группу. Эти школьники понимают фронтальное объяснение, обладают 

определенной самостоятельностью при выполнении заданий, могут сами или с незначительной помощью осуществлять 

перенос имеющихся знаний и умений.  
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Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению нового материала, правильно 

отобрать и объяснить материал, помочь учащимся его усвоить и применить с большей или меньшей степенью 

самостоятельности на практике. С этой целью используются методы и приемы обучения в различных модификациях. 

Большое внимание учителю следует уделять продумыванию того, какого характера и какого объема необходима помощь на 

разных этапах усвоения учебного материала. Успех в обучении не может быть достигнут без учета имеющихся у умственно 

отсталых школьников специфических психофизических нарушений, проявления которых затрудняют овладение ими 

знаниями, умениями и навыками, даже в условиях специального обучения.  

Нарушения познавательной сферы усугубляют трудности обучения, увеличивают неравномерность продвижения 

детей. На успешность обучения влияют нарушения фонетико-фонематического восприятия, зрительно-пространственной 

ориентировки, двигательной сферы, работоспособности.  

Такие виды нарушений могут иметь ученики с разными уровнями развития познавательной деятельности и, 

следовательно, относиться к третьей или другой группе. У школьников с более сохранным интеллектуальным развитием 

коррекция нарушенных психофизических функций осуществляется успешнее, чем у учащихся, у которых интеллект 

снижен значительно. 

 

 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися 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. 
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Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 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 обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

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

итоговых достижений.  

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

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 
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большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося 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: 

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 чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

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

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― 

по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного 

разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

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

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
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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;  
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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);  
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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, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

задач в объеме программы. 

Рисование 

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

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

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

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

наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

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

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

параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных 

цветов и некоторых оттенков цвета; 

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

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
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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 декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Музыка  

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в 

середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

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

спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 
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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; подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие в 

подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

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

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и 

их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при выполнении 

двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера 

выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

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

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

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения 

деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

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

способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 
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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. 

Краеведение 

Минимальный уровень 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новых задач; 

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 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. 

Достаточный уровень 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

• работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

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

темпе; 
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• 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. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебным предметам на конец обучения в 

каждом классе (1-3 классы), необходимые для разработки рабочих программ учебных предметов учителями школы-

интерната, изложены в Программах специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 8-е издание. - М.: Просвещение, 2013. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

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

и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной 

организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной 

компетенции.  
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Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении 

АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и 

социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что 

сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым является 

создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП необходимо 

ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью 

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

 

Оценка образовательных достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных  отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, 

некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») 

могут быть оценены исключительно качественно. 
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Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может 

осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки ре-

зультатов на основе мнений группы специалистов ПМПк. Состав экспертной группы определяется общеобразовательной 

организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, пе-

дагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

 1 балл ― минимальная динамика; 

 2 балла ― удовлетворительная динамика; 

 3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Система оценки достижения планируемых результатов является инструментом реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и направлена на 

обеспечение качества основного образования  
Основными функциями Системы оценки являются: 

− ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы  

− обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 
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В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования является комплексной, включает оценку достижения обучающимися трёх групп результатов образования:  

• предметных 

• метапредметных 

• личностных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения 

планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Стандарт устанавливает требования к личностным и предметным результатам освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) двух вариантов АООП (в соответствии с приложением к настоящему 

Стандарту). 

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

На основе требований, сформулированных в Стандарте8, Организация разрабатывает программу оценки 

личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальными актами организации.  

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в таблице 1: 

 

 
8  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и поддерживать ком-

муникацию с взрослыми 

способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

 способность обращаться за помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками 

способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать разнообразные 

средства коммуникации согласно ситуации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы 

социального взаимодействия согласно ситуации 

          3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, Карта 

индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся __ 

класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности.  
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Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность для них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя9.  

Во время обучения в I-м классах, а также в течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципи-

ально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, 

но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пред-

метных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о 

качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность 

применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как 

«верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и 

неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: 

задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

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

верного решения: 

 
9  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы // Под общ. ред. И. М. Бгажноковой. – СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2010. С. 8. 
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по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

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

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, 

однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных 

результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится промежуточная аттестация в 

форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, 

чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения промежуточной аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  
Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

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

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 



40 

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных 

организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего 

школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

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

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-

развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, формирование 

которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают 

той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее 

составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании основ учебной деятельности 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

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

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

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся;  
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•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника 

положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность 

обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к даль-

нейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

I -III 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.  
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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, со-

переживать, 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:  
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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). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с содержанием учебных 

предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для 

разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и 

указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

 

Базовые учебные действия                                                                                                                                                                                                                                          

(Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов) 

 Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 
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Математика Математика 

Способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технологии Ручной труд 

Положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

математика Математика 

технологии Ручной труд 

Понимание личной ответственности за свои поступки на Язык и речевая Русский язык 
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основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе 

практика Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Коммуникативн

ые учебные 

действия 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая культура Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая культура Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

Обращаться за помощью и принимать помощь Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 
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Рисование 

математика Математика 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

математика Математика 

Физическая культура Физическая 

культура 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая 

культура 

Доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая культура Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура Физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные 

действия: 

Входить и выходить из учебного помещения со звонком Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
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человека 

Физическая культура Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения) 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Пользоваться учебной мебелью   

Адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

  

Работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место 

Физическая культура Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

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 

математика Математика 

технологии Ручной труд 

 Передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Познавательны

е учебные 

действия: 

Выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
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человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Устанавливать видо-родовые отношения предметов Я Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Пользоваться знаками, символами, предметами 

заменителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

математика Математика 

Искусство Музыка 

Рисование 

Читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 
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Выполнять арифметические действия математика Математика 

Наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях). 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

математика Математика 

Искусство Рисование 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать 

индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом 

направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую 

систему оценки:  

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

вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому 

указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

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

выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, 

которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по 

замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого 

учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 

действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

2.2.2. Программы учебных предметов 

курсов коррекционно-развивающей области 
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В этом подразделе размещаются рабочие программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП учащимися. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом специфики учебного 

предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом особенностей освоения его 

обучающимися; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Содержание обучения в ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа №7 отличается элементарностью и практической 

направленностью. Несмотря на элементарный уровень знаний, который необходимо усвоить умственно отсталым 

школьникам, они должны быть научными, не противоречить объективным научным знаниям.  

Каждый учебный предмет включает основное предметное содержание конкретной научной области, обусловленное 

логикой ее изложения и усвоения, спецификой учебного материала для обеспечения воспитательных целей детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

 В условиях специального (коррекционного) обучения особенно важно учитывать большие затруднения умственно 

отсталых школьников усваивать фактические данные и, тем более, делать элементарные выводы и обобщения, видеть и 

устанавливать даже несложные причинно-следственные связи и закономерности.  

В учебные предметы включены некоторые основы наук, содержащие отдельные факты, понятия, отобранные в 

соответствии с целями обучения, умственными и возрастными возможностями учащихся.  

Названия учебных предметов являются условными (чтение, письмо, математика, речевая практика). В каждом 

учебном предмете излагается своя система взаимосвязанных понятий, фактов и закономерностей.  
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Программы отдельных учебных предметов для обучения детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в коррекционной школе обеспечивают достижение планируемых результатов, 

предусмотренных в программах коррекционных образовательных учреждений  

Основное содержание учебных предметов 

Предметная область «Язык и речевая практика»  

Предметная область «Язык и речевая практика» включает в себя следующие предметные дисциплины: русский 

язык, чтение, речевая практика. Данная предметная область входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) и реализуется 

в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  

А) Русский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта обучения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения).  

Обучение русскому языку в начальной школе предусматривает включение в примерную учебную программу 

следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика».  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Цель: Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. Формирование 

элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. 

Использование письменной коммуникации для решения практико- ориентированных задач.  

Задачи: 

 ― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе 

языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);  

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативноречевых навыков; 

 ― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач;  
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― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по 

структуре и содержанию;  

― Развитие навыков устной коммуникации;  

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

-Тетрадь по обучению грамоте для учащихся 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида// В.В. Воронкова – М.: Просвещение – 2014г.  

-Учебник Букварь для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Воронкова 

В.В., Коломыткина И.В. – М.: Просвещение, 2016г.  
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Общая характеристика учебного предмета  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма.  

Формирование элементарных навыков письма. Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски.  

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной 

буквы или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.      

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ 

предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; 

обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

 Практические грамматические упражнения и развитие речи 

 Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. 

Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос 

слов. Алфавит. 

 Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова предметы, отвечающие на 

вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, 

растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и 

деревень, улиц, географических объектов.  

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и «Слова-враги»).  
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Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий по вопросам что 

делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.  

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? 

Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.  

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. Правописание парных звонких и глухих согласных 

на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова.  

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные 

гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и второстепенные члены 

предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения. Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорные слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.  

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких предложенных. Различение 

текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) 

по плану, опорным словам и иллюстрации.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Русский язык», входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) и реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. На изучение русского языка в 1 – 4-х классах 

отводится по 2 часа в неделю - в дополнительном первом классе; по 3 часа в неделю – в 1-4 классах (обязательная часть). 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений, 

обучающихся в различных средах.  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Русский язык»:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

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

 3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Русский язык»:  

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных ситуациях 

общения;  

3) овладение основами грамотного письма; 

 4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для 

решения практических задач. 
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Содержание учебного курса 

 1 класс  

1. Упражнения для подготовки руки к письму.  

Речь устная и письменная - общее представление. Возникновение письменности. Подготовка к письму. Правило 

письма: посадка, положение тетради, рук, ручки, движение руки по строке. Гигиенические правила письма. 

Противопоставление пальцев. Сгибание и разгибание кисти в кулак поочерёдно и одновременно. Обводка по шаблону 

или трафарету. Обводка по контуру. Соединение по точкам. Раскрашивание и штриховка в разных направлениях с 

соблюдением предела. Рисование бордюров, состоящих из отрезков прямых и из ломаных линий. Вычерчивание кривых 

линий. Рисование знакомых предметов. Рисование бордюров из прямых, кривых и ломаных линий. Рисование узоров из 

геометрических фигур. Рисование бордюров из волнистых линий. Знакомство с рабочей строкой. Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения руки. 

2. Упражнения для написания букв.  

Элементы букв. Письмо по образцам. Звукобуквенный анализ слов. Пространственная ориентация на странице 

тетради, её разлиновка. Зарисовка предметов, напоминающих по форме буквы: т, ш, и. Прямая палочка с закруглением 

вверху и внизу. Петелька. Полуовалы. Овал. Элементы заглавных букв. Элементы буквы е. Обучение первоначальному 

письму и формирование каллиграфического навыка. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки.  

3. Звуки и буквы.  

Обучение первоначальному письму и формирование каллиграфического навыка. Рукописное начертание строчных и 

прописных букв, соединение их в обратных и прямых слогах, в словах. Списывание (рукописного шрифта) букв, слогов, 

слов после их звуко-буквенного анализа и составления из букв разрез-ной азбуки. Письмо под диктовку усвоенных букв. 

Списывание слогов и слов (с печатного шрифта). Написание заглавной буквы в именах людей. Списывание с классной 

доски и с букваря букв, слогов, слов, коротких предложений. Письмо под диктовку букв, слогов, слов, предложений с 

предварительным анализом.  

4. Предложение  

Списывание текста с доски. Различие слова, словосочетания и предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Восприятие и понимание звучащей речи. Речь устная и письменная. Разновидности предложений по цели 

высказывания. Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. Составление предложений 

и запись их. Раздельное написание слов в предложении. Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трёх слов с 

предварительным анализом. В конце предложения ставь точку. Составление предложений с данными словами. В 

предложениях вставить пропущенные слова.  
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2 класс  

Повторение.  

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

различение. 

 · Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст.  

· Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. Слова со стечением 

согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

 Звуки и буквы.  

· Звуки гласные и согласные, их различение.  

· Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака ударения.  

· Слова с гласной э. 

 · Слова с буквами и и й, их различение.  

· Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

 · Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на 

слух и в произношении.  

Написание слов с этими согласными.  

· Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных буквами 

и, е, ю, я.  

· Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова.  

· Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. 

 Слово.  

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.  
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Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения.  

Связная письменная речь.  

· Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по картинкам или после устного 

разбора с учителем). Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок.  

· Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного.  

Письмо и чистописание. 

 · Совершенствование техники письма.  

· Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

 · Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

 · Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем орфографического проговаривания. 

· Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не расходится с 

произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв.  

· Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам.  

· 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.  

3 класс 

Повторение.  

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 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 порядке нескольких слов. 

Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

 · 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. 
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 · Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, 

ю, я. · Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

 · Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и.  

· Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

 · Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания 

путем изменения формы слова (гриб — грибы). 

Слово.  

·Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте, различать по 

вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими словами в 

предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? и др.).  

·Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква 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?, правильно 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 словарем, 

данным в учебнике.  

 Предложение. 

 ·Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с употреблением 

винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа 

(кому? чему?), предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

 · Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 
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 · 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 и 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 письма.  

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений:  

· 1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

 · 2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

 · 3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

 · 4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я;  

· 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. 
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Б) Чтение 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта обучения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения).  

Предметная область «Язык и речевая практика» включает в себя следующие предметные дисциплины: русский 

язык, чтение, речевая практика. 

 Цель обучения: плавное послоговое чтение у учащихся к концу 1 года обучения.  

В I–IV классах изучение всех предметов, входящих в предметную область «Язык и речевая практика», призвано 

решить следующие задачи:  

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе 

языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 ― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативноречевых навыков;  

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 ― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по 

структуре и содержанию; 

 ― Развитие навыков устной коммуникации;  

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Букварь. Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /В.В. 

Воронкова, И.В. Коломыткина. – М.: Просвещение, 20016г.  

Основные задачи добукварного периода: 

 -подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и письма;  

- привить интерес к обучению; 

 -выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка.  

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и 

зрительного восприятия, совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию 

мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений.  
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На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся слушать и 

понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы.  

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование правильной артикуляции и 

дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом направлении являются беседы; 

заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки.  

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные упражнения для губ, языка, 

нёба, щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое нарушение произношения, с первых дней обучения в школе 

занимаются с логопедом.  

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для усвоения звуков речи. 

Первоклассники учатся различать звуки окружающей действительности, например: шуршание листьев, голоса животных 

(р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся 

составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить 

предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

 Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени направлено на подготовку 

к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа 

способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов. 

 Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять комбинации из полосок, 

геометрических фигур, располагать их в определенной последовательности и заданном направлении (слева направо, 

сверху вниз). Упражнения выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

 На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению письму. Первоклассники 

приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические 

фигуры, несложные орнаменты, рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. Большую помощь в 

подготовке учащихся к обучению грамоте, коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития может 

оказать использование леготехнологии (ЛЕГО ДУПЛО).  

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-трех слов) на слова, 

двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть графическими навыками. 

 В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, специфические затруднения, 

которые необходимо учитывать для правильной организации коррекционной работы. 

 Основные задачи букварного периода. 

 В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. 

Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 
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 В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида несколько изменен (по сравнению с 

общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным 

умственно отсталым школьникам, так как учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности.  

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, различение в 

сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с 

другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы.  

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, 

уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении 

слитному их чтению, и после них слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и 

буквы, составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых технологий. 

 Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется чтению по 

букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. Основным методом 

обучения чтению является чтение по следам анализа.  

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова. 

Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звукобуквенный анализ, предварительную условно-

графическую запись и составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте в 1 классе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обязательно предполагает использование таких видов 66 

наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; наборное 

полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Чтение» в дополнительном 1 классе отводится 2 часа в неделю, в 1 классе – 3 часа в неделю; 

во 2 – 4-х классах отводится по 4 часа в неделю (обязательная часть).  

 

Содержание учебного курса 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны 

речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния 

термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух.  
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Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма.  

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение 

словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. 

Составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор 

(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.).  

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных 

коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на 

основе предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Чтение и развитие речи  

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о 

природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об 

искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле.  

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, 

потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя». 

Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на 

знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

 Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев 

многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли 

произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и 

опорным словам. 

 Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 

произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной 

книге.  
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Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Чтение»:  

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Чтение»: 

 Минимальный уровень: 

 ·осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;  

·пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

·участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

·выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

 ·чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― 

по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

 ·ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; ·определение основной мысли текста после предварительного 

его анализа; чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

 ·определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 
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 ·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. 

 

Содержание предметного курса 

 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 партой, 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. 

 5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, формирование 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 фразы, практически 

различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — стул, палка — лапка). Деление простого 

предложения (из двух-трех слов) на слова.  

Деление простых по структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и 

согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных звуков).  

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее распространенных цветов 

(черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый).  



67 

 

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 последовательном 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 разрезание 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 направлениях (горизонтальные, 

вертикальные, наклонные), переключение с одного направления на другое, соблюдение пределов при штриховке 

прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их 

закраска и штриховка, рисование 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 последовательности: 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. 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.  

· Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с.  

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.  
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· Достаточно быстрое 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, 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 середине, 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 усвоенных 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, изучаемыми 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.  
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· 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 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. 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)  

2 класс  

ПОВТОРЕНИЕ 

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

различение. 

 · Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

 · Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. Слова со стечением 

согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

 ЗВУКИ И БУКВЫ 

 · Звуки гласные и согласные, их различение. 

 · Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака ударения. 

 · Слова с гласной э.  

· Слова с буквами и и й, их различение. 

 · Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

 · Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на 

слух и в произношении. 
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 · Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных буквами 

и, е, ю, я.  

· Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

 · Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ.  

СЛОВО  

Изучение слов, обозначающих предметы: 

 · называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

 · называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама — рамы); 

 · различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, ножки); 

 · сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — кружка, кушетка — диван). 

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и др.).  

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных.  

Изучение слов, обозначающих действия: 

 · называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

 · группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как передвигается);  

· 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). 

 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. 

 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. 
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 · Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта).  

2 класс  

ПОВТОРЕНИЕ  

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 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 порядке нескольких слов. 

Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

 · 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, ё, 

ю, я.  

· Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь.  

· Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

 · Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. 

 · Парные звонкие и глухие согласные.  

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 буква 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?, правильно 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?;  
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-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.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

· Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с употреблением 

винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа 

(кому? чему?), предложного падежа (где? с предлогами 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.  

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. 

 

В) Речевая практика 

Пояснительная записка 

 Предметная область «Язык и речевая практика» включает в себя следующие предметные дисциплины: русский 

язык, чтение, речевая практика. 
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 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта обучения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения). 

 В I–IV классах изучение всех предметов, входящих в предметную область «Язык и речевая практика», призвано 

решить следующие задачи:  

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе 

языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 ― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков;  

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 ― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по 

структуре и содержанию;  

― Развитие навыков устной коммуникации;  

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Учебник Речевая практика С.В.Комарова, Москва «Просвещение» 2016г.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета «Речевая практика» в дополнительном 1 классе отводится 3 часа в неделю, в 1 – 4-х классах 

отводится по 2 часа в неделю (обязательная часть).  

 

Содержание учебного курса. 

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

о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и 

выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.  

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению).  

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. 

 Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудионосителей. Ответы на вопросы 

по прослушанному тексту, пересказ. 
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 Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого 

дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и 

жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение 

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

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио.  

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.  

Организация речевого общения  

Базовые формулы речевого общения 

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

знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, 

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

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

 Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а 

тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться 

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

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

(взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или 

остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные 

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

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.  

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего 

хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те)», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.  
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Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их развертывание с 

помощью обращения по имени и отчеству.  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

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

доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки. 

 Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и 

эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

 Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов 

телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите 

пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».  

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. Обращение с 

просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям.  

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», 

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки 

(«Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. 

Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

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

замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. 

Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

 Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

 «Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в творческой студии) 
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 «Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), 

поведение в общественных местах (кино, кафе и др.)  

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу)  

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых умений 

обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для 

отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», 

«Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

 Алгоритм работы над темой речевой ситуации  

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

 Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т. ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов учителю, 

одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности. 

 Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситуации».  

Личностные результаты освоения предмета «Речевая практика»: 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты освоения предмета «Речевая практика»:  

Минимальный уровень:  

1) формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

 2) участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

3) восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал;  

4) выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя;  

5) участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;  

6) ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач.  

 

Достаточный уровень:  

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

2) понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя;  

3) выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации;  

4) активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 5) высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. 

п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

 6) участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

 7) составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Предметная область «Математика» 

А) Математика 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта обучения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения). 
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Математика. 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Алышева 

Т.В. – М.: Просвещение, 2016г. 

 Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс: пособие для учащихся специальных (коррекционных) образоват. учрежд. 

VIII вида. В 2 ч./ Т.В. Алышева-М.: Просвещение, 2015. 

 Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, 

осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

 Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

- формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских 

и профессиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;  

- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до 

конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Предмет «Математика» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) и реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Математика изучается в дополнительном 1 

классе и 1 классе по 3 часа в неделю, во 2-4 классах по 4 часа в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, 

все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 
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Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, 

одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой 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. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих Сравнение двух-трех 

предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, 

немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее 

составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия между 

ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие 

предметы. 

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 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. 

Единицы измерения и их соотношения 



80 

 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, 

вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

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

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 20. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание неотрицательных целых чисел. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические задачи 

на нахождение суммы и разности (остатка). 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 

незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии —замкнутая, незамкнутая. 

 

 Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты освоения предмета «Математика»: 

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

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

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 
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- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

-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 коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

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

учебной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Предметные результаты: 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине предметов; пространственные и 

временные представления; 

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представления числовых данных и 

процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов; 

4) способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

жизненных и профессиональных задач; 

5) решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с помощью предметов, их 

заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на 

заданное арифметическое действие; 

6) чертить прямую линию, ломанную, отрезок заданной длины, измерять отрезок; чертить прямоугольник, квадрат, 

треугольник по заданным вершинам. 
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7) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического мышления с использованием 

математической речи; 

8) элементарные умения пользования компьютером. 

 

Содержание учебного курса 

1 класс 

ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ 

· Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет предметов и 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 действия вычитания. Название компонентов и результатов сложения и 

вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

· Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20 2. 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, 

соответствующие 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. 

Примечания. 



83 

 

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 10 к., 5 р. 

4. Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

5. Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным учителем. 

2 класс 

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. 

· 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. 

· Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

· Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины (сумма (остаток) может 

быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 

· Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

· Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

· 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 треугольника. 

· Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: вершины, углы, стороны. 

Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам. 

· 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). 
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· Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 

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 

· 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. Сравнение в 

числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и единиц. 

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 (×). 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. 

· Соотношение: 1 р. = 100 к. 

· Скобки. Действия I и II ступени. Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м 

= 100 см. 

· Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, метры с сантиметрами). 



85 

 

· 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 11 ч). 

· Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по 

содержанию). 

· Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

· Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, деления. 

· 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. 

Примечания. 

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. 

 

Предметная область «Естествознание» 

А) Мир природы и человека 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта обучения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Окружающий мир. 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Кудрина С.В. – М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2015 г. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс: пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. VIII вида. В 2 ч./ С.В. Кудрина: М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2015. 
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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. Курс 

«Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим 

этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

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 учащихся 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. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая 

природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 



87 

 

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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) и реализуется в урочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норма. На изучение предмета «Мир 

природы и человека» в подготовительном 1 классе и 1 классе отводится по 2 часа; 2 – 4-х классах отводится 1 час в 

неделю (обязательная часть) и 1 час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется на изучение предмета «Мир природы и человека», предусмотрев в рабочей программе учителя увеличение 

часов. 

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися: 

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце (по результатам 

наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и 

месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в неживой природе, 

жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, 

начиная с января. Календарь. Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, конец 

зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. 

Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том 

числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием подробности описания 

качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – 

дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, 

большое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, 

теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки). Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота 

дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 
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Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. 

Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление 

растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. Сад, огород. Поле, лес в разное время года. 

Домашние и дикие животные в разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий 

(игры, наблюдения, спортивные занятия). Игры детей в разные сезоны года. Труд людей в сельской местности и городе в 

разное время года. Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями 

(похолодание, гололед, жара и пр.) 

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и называние объектов 

неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее 

существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные 

сведения о Земле, как планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. Внешний вид, место 

произрастания, использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу. Растения комнатные. Название. 

Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход.  

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. 

Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. 

Значение растений в природе. Охрана, использование человеком. 

Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний вид. Значение в природе. 

Использование человеком. 

Животные 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия обитания, чем кормятся 

сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. 

Скотный двор, птичник, ферма.  
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Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее строение: названия частей 

тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление 

кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за 

растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление 

с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с 

видами помощи диким животным, и т.п.  

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, пожилой). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на 

себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, 

полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека 

(ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, 

соблюдение правил 

охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением 

тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания (полноценное и 

регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена 

(умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом. 

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. 

Я – член семьи. Анкетные данные ребенка (фамилия, имя, отчество, возраст, дата и место рождения). Ролевая 

идентификация: сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра). 

Я – ученик, одноклассник, друг. Ролевая идентификация. Ролевые отношения с учителями, детьми, родителями. 

Правила поведения ученика на уроке и на перемене. Одноклассники и одноклассницы. Имена. Узнавание в лицо. Сосед 

(соседка) по парте. Совместная организация рабочего места. Выполнение простейших практических заданий в парах. 

Выполнение заданий с общими учебными принадлежностями. Деятельность на различных уроках (учебных или игровых 

занятиях, уроках и во внеурочное время). 

Правила поведения ученика в школе. Подготовка портфеля, своего внешнего вида к школе. Обязанности и права 

дежурных (поддержание порядка в классе, сообщение учителю об ушибах, падениях и других непредвиденных 
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ситуациях). Я - друг. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. Правила общения. Я – именинник, гость. Ролевая 

идентификация. Ролевые отношения. Правила поздравления и принятия поздравлений. 

Профессии людей. Учитель – самый важный для ребенка человек в школе. Правила общения ребенка со взрослыми 

(формы вежливого обращения, «чувство дистанции», привлечение в себе внимания, выполнение инструкций взрослого). 

Обращение к учителю за помощью в учебной и бытовой школьной ситуации. Профессии людей, работающих в школе. 

Названия профессий. Основные выполняемые обязанности. Правила общения с учителями предметниками, работниками 

столовой, медпункта, нянечками и работниками гардероба. Участие в совместном труде. Профессии людей на 

производстве, в сфере обслуживания. Удивительное о профессиях. Любовь к своему делу. Уважение к труду своему и 

других людей. Национальности людей. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные 

костюмы. Россия – многонациональная страна. 

Ближайшее окружение 

Семья. Родители – мама, папа. Ребенок – сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка). Дружеские отношения братьев и 

сестер. Бабушки и дедушки. Понимание родственных отношений. Младшие, взрослые, старшие члены семьи. Родители – 

самые важные для ребенка люди в семье. Фамилии, имена родителей, других членов семьи. Место работы родителей. 

Совместные занятия ребенка с другими членами семьи (труд, развлечения). Забота друг о друге. Бережное отношение ко 

всем членам семьи. Дни рождения членов семьи. Торжественные события в семье. Семейный альбом. Соседи. Друзья. 

Друзья. Их имена. Способы знакомства, приветствия, предложений об организации совместных игр. Обращение за 

помощью («Дай, пожалуйста, карандаш!»). Совместный досуг. Общие увлечения: музыка, книги, компьютерные игры и 

занятия на компьютере, занятия в кружках. Личные вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные 

вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения ребенка.  

Школа. Номер школы, ее внешний вид. Адрес школы. Пришкольная территория. Количество этажей в школе, 

коридор около класса, лестницы. Свой этаж, класс. Школьная библиотека. Нахождение своего класса, туалетной 

комнаты, столовой, музыкального и спортивного залов, медкабинета. Путь от школы до дома. Пользование транспортом. 

Успехи ребенка в школе. 

Классная комната. Учебная доска, стол учителя, парты, место каждого ребенка в классе. Календарь природы и 

труда, счеты, касса цифр, полки для хранения учебных принадлежностей, физкультурной формы, игровой уголок, 

классная библиотека. Ориентировка в классе (ряды парт, календарь природы и труда, шкафы, полки с учебными 

принадлежностями и т.д.). 

Квартира. Дом, внешний вид, количество этажей, свой этаж. Домашний адрес. Помещения в квартире (комнаты, 

кухня, прихожая, с\у), называние, функциональное назначение, описание. 

Дальнее окружение 
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Учреждения. Магазин «Овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника или др.), 

книжный. Зоопарк или краеведческий музей, зоомагазин. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение 

учреждения. Внешнее устройство (здание, отделы, вывески, витрины, ценники, пропускные системы). Основные 

профессии людей, работающих в учреждении. Особенности организации взаимодействия посетителей с сотрудниками 

учреждения (покупатель - продавец, посетитель - билетер). Правила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и грузовые, метро, 

маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. Правила поведения в 

общественном транспорте (покупка билета или предъявление карточки, культура поведения на остановках и в 

транспорте). Транспорт междугородний: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный. Называние отдельных 

видов транспорта: автобусы, поезда, самолеты, вертолеты, корабли, теплоходы. Вокзалы и аэропорты. Правила 

поведения. 

Торжественные даты. Праздники государственные, народные, религиозные, профессиональные: День учителя, 

Новый год, Рождество, Масленица, День защитника Отечества, 8 марта, День Победы, 4 ноября – День народного 

единства. День рождения. Неделя детской книги. День спасателя. День космонавтики. День матери. День пожарной 

охраны. День работников леса. 1 мая – Праздник весны и труда. Элементарные представления о современном значении 

праздника. Традиции празднования (в школе, в семье). Поздравления, принятие поздравлений от другого человека. 

Подготовка к празднику (на примере дня рождения). Оформление при участии детей выставок работ к праздникам. 

Составление школьниками рассказов из 2-3 предложений о своих изделиях или конкурсных работах в тетрадях. 

Праздники нашей страны. Календарь торжественных дат. Украшение населенного пункта к праздникам, праздничная 

программа теле - и радиопередач. 

Населенные пункты, страна. Населенный пункт, в котором живет ребенок или где находится школа. Название. 

Улица, площадь, набережная, сквер или другие зеленые насаждения. Указатели названия улицы, четные и нечетные 

номера домов, вывески, рекламные щиты. Определение направления увеличения нумерации домов. Указатели остановок 

транспорта, пешеходных переходов, другие дорожные знаки. Здания и учреждения. Городской транспорт. Ознакомление 

с отдельными местами населенного пункта (по выбору педагога). Наша родина – Россия. Карта России. Столица нашей 

страны – Москва. Флаг, Герб, Гимн России. Президент России. Населенные пункты нашей страны: город, поселок, 

деревня. Работа жителей, различных населенных пунктов. Город, в котором живет ребенок. Нахождение на карте России. 

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Узнавание. 

Называние. Ознакомление с номиналом монет и купюр. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 
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Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков.  

Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение 

контактов с больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 

инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по 

назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное описание ситуации, 

приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения человека с диким животным 

в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. 

Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный 

переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для практических работ и опытов, с 

инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на 

кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Вещи (рукотворные предметы) 

Личные вещи ребенка. Мыло, полотенце, зубная щетка, паста, расческа, носовой платок – личные гигиенические 

принадлежности. 

Игрушки. Машинки, куклы, конструктор, мягкие игрушки, кораблики, самолеты, спортивные игрушки (велосипед, 

самокат, мяч, скакалка). Игрушки мальчиков и девочек Любимые игрушки. Их описание. Любимые игры с ними. 

Хранение и уход за игрушками. 

Генеральная уборка в классе весной. 

Учебные вещи. Учебники, тетради, ручка, карандаш, линейка, пенал, ластик. Их узнавание. Назначение. Правила 

использования на уроке. Уход и хранение учебных принадлежностей. Подготовка к уроку. Ориентировка на парте. 



93 

 

Инструменты для труда и рисования. Хранение, правила пользования на уроке. Уход и хранение учебных 

принадлежностей. Подготовка к учебному дню (сбор портфеля). Ориентировка на парте. 

Одежда. Школьная форма или одежда, ее заменяющая для мальчика и девочки (по выбору школы): платье, юбка, 

брюки, пиджак, блузка, рубашка. Нижнее белье. Колготки, носки, гольфы. Форма для занятий физкультурой. Назначение, 

соответствие стиля одежды ее назначению. Переодевание на физкультуру. Хранение одежды. Обеспечение чистоты 

одежды и аккуратности внешнего вида (переодевание в домашнюю одежду, чистка одежды щеткой, аккуратное ношение 

одежды, контроль за своим внешним видом у зеркала). Уход за одеждой: стирка, сушка, складывание, хранение. 

Сезонная одежда. Головные уборы. Профессиональная одежда. Соблюдение мер безопасности на производстве (на 

примере школьных мастерских). 

Обувь уличная (сезонная) и сменная для мальчика и девочки: сапоги, ботинки, туфли, босоножки. Обувь для 

мальчика и девочки разного назначения (праздничная, повседневная, спортивная и т.п.). Обувь для занятий 

физкультурой: кеды, кроссовки, чешки. Левый и правый ботинок. Хранение сменной обуви. Покупка обуви. Уход за 

обувью из различных материалов (мытье, просушка, сухая чистка, чистка с кремом). Сочетание элементов костюма: 

обуви, головного убора, одежды по сезону, стилю, цвету. 

Посуда. Приборы для первого и второго блюда, чая. Сервировка стола к обеду, к чаю. 

Посуда для приготовления пищи. Кастрюли, сковородки, плошки, ковши, половник. Мытье и хранение посуды на 

кухне. 

Бытовые приборы. Телефон, стиральная машина, плита, утюг, пылесос. Музыкальный центр, миксер, кухонный 

комбайн, микроволновая печь, тостер. Мобильный телефон, компьютер, принтер. Называние. Назначение. Первичное 

ознакомление с энергопитанием приборов. Основное правило пользования (по возрастам ребенка): бытовыми приборами 

пользуются только взрослые, пользуются только под наблюдением взрослого. Мебель разного назначения (для 

комнаты, для кухни, для прихожей, для ванной). Уход за мебелью. 

Светильники. Люстра, торшер, настольная лампа, бра. Называние. 

Назначение (освещение и украшение помещение). Размещение в помещение. Значение освещения для здоровья 

человека. Экономия электроэнергии (выключение света, когда он не нужен и т.п.). 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека» 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

1) знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, сравнивать и давать элементарную 

оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

2) знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы и умение их 

устанавливать; 

3) владение доступными способами изучения природных явлений, процессов и некоторых социальных объектов. 

 

Содержание учебного курса 

1 класс 

· Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов, характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, 

запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличительных признаков. Простейшие обобщения предметов. 

Классификация предметов вначале по образцу и показу, потом со словесной инструкцией. 

· Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного высказывания. 

Примерная тематика 

Сезонные изменения в природе. Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). 

Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад 

(различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, 
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снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, 

распускание почек. 

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

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

Правильная посадка за столом, за партой. 

Поддерживание порядка в классе. Обязанности дежурного. 

Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними. 

Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машины и др. 

Учебные вещи и игрушки. Сравнение. 

Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. 

Одежда. Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма мальчиков (пиджак, брюки, рубашка). Уход за 

школьной формой (чистка сухой щеткой, хранение). Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка 

щеткой, протирка). 

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

Употребление в пищу. 

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

Употребление в пищу. 

Комнатные растения. Любое на выбор. Узнавание и называние. Уход (полив). 

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

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

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

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

человеку. 

Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). Рука правая и левая. 

Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). 

Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

· Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе, жизни 

растений и животных; экскурсии на природу для проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря 

природы. 

· Экскурсии по школе, во двор школы, в парк или лес для наблюдения за поведением животных. 
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· Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями. Сбор семян для подкормки птиц. 

2 класс 

Обогащение и уточнение словаря. Название предметов, характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. 

Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличительных признаков. Классификация предметов. Обозначение 

групп предметов обобщающим словом. 

Участие в беседе. Правильные полные ответы на вопросы. 

Примерная тематика 

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

жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, 

отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, 

прилет птиц, распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев. 

Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные мастерские. 

Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, площадка для игр. 

Дом, квартира, домашний адрес. 

Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. Правила дорожного движения: переход улицы по 

подземному переходу и на зеленый свет светофора. 

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

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

Одежда для мальчика и для девочки. 

Уход за одеждой (сухая чистка, вытряхивание, проветривание, хранение). 

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

Фрукты. Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 

Овощи и фрукты. Сравнение. 

Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. 

Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и называние. Уход за 

комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив). 

Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и называние. Различение по внешнему 

виду. 

Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

Домашние и дикие животные. Сравнение. 



97 

 

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

Какую пользу приносят человеку. 

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

Птицы и насекомые. Сравнение. 

Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами (стрижка, расчесывание); уход за 

кожей (умывание, мытье); уход за ногтями (подстригание ногтей на руках и ногах); мытье рук и ног. 

Повторение. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

· Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе, жизни 

растений и животных; экскурсии на природу для проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря 

природы. 

· Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми 

растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. Наблюдения за поведением домашних животных. 

· Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по посадке лука в ящики. Сбор 

семян для подкормки птиц. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные обобщения; 

участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы знакомых слов; использовать 

предлоги и некоторые наречия. 

Учащиеся должны знать: 

· названия и свойства изученных предметов и их частей; 

· обобщающие названия изученных групп предметов. 

3 класс 

· Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов и явлений, характеристика их по основным свойствам. 

Сравнение с другими предметами и явлениями. Классификация предметов. 

· Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы, умение задавать вопросы, дополнять 

высказывания товарищей. 

· Описание под руководством учителя предметов и явлений природы после наблюдения за ними и беседы. 
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· Составление под руководством учителя небольших рассказов об изучаемых растениях и животных, о явлениях 

природы, сезонных изменениях в природе. 

· Использование в речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и временных отношений между 

конкретными объектами посредством предлогов и наречий. 

Примерная тематика 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь, снег). Признаки лета: 

солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные 

дни, холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, 

наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, 

оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, 

ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. Детские 

игры в разные времена года. 

Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде. Улица, на которой расположена 

школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. Обозначение названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес. 

Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход улицы на зеленый свет светофора, 

в местах, где есть указатель «переход». 

Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой (мытье, хранение). 

Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью (протирание сухой и влажной 

тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати). 

Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. Назначение различных видов 

одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, складывание и хранение). 

Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, просушивание, чистка щеткой, 

использование кремов для обуви). 

Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, кочана капусты, корня свеклы. 

Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой. Проращивание семян гороха или бобов. Арбуз, дыня или 

другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для 

подкормки птиц зимой. 

Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по окраске, форме, вкусу. 

Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. Семена дуба, 

тополя. Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и называние. Различение частей 

растений: корень, стебель, листья, цветки. 
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Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за комнатными растениями (мытье 

цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка растений в классе). Раннецветущие растения. Гусиный лук, 

ветреница, подснежник, тюльпан или другие. Наблюдения за появлением первых цветов. 

Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение. 

Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют.  

Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто тело. Различение этих птиц. 

Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к встрече птиц весной. Птицы перелетные и зимующие, 

на примере наблюдения за птицами данной местности. 

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и утками. Насекомые. Муравей, 

муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где живут. 

Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему виду. 

Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, ресницы (назначение — защита глаз). 

Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и 

различаем запахи. Значение чистоты 

носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход за 

зубами. 

Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

· Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение календаря природы и труда по месяцам. 

· Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес для ознакомления с 

изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

· Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными растениями, по посеву гороха, бобов. 

Участие в уборке урожая на пришкольном участке. 

 

Предметная область «Искусство» 

А) Музыка 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта обучения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения).  
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«Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности.  

Цель учебного предмета «Музыка»: приобщение к музыкальной культуре учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи учебного предмета «Музыка»:  

Образовательные: ― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного 

опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими 

умениями).  

Коррекционные: ― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. ― 

развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, творческих 

способностей обучающихся.  

Воспитательные: ― приобщение к культурной среде, дающей учащемуся впечатления от музыкального искусства, 

формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной 

деятельности и др. ― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» изучается в начальной школе с учебной нагрузкой 2 часа в подготовительном 1 классе 

и 1 классе,1 час в неделю во 2-4 классах. 

 

 Формы и методы работы:  

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. В связи с 

этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы:  

− коррекционной направленности обучения;  

− оптимистической перспективы образования; 

 − индивидуализации и дифференциации процесса обучения;  

− использования здоровье сберегающих технологий.  

Для осуществления этих принципов необходимо использовать: 

 − интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки;  
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− обновление нотно-музыкального материала для разучивания; 

 − использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, наглядного материала, создание 

музыкальной фонотеки);  

 

Общая характеристика учебного предмета 

В содержание программы входит овладение учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности:  

-восприятие музыки, 

 -хоровое пение, 

 - элементы музыкальной грамоты, 

 -игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

 Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная.  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной 

жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.  

Слушание музыки: ― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений;  

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения различных 

музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

 ― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, 

песня; весела, грустная, спокойная мелодия);  

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения различать мелодию 

и сопровождение в песне и в инструментальном произведении;  

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 
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 ― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных коллективах 

(ансамбль, оркестр); 

 ― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и др.)  

Хоровое пение.  

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать 

знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной 

жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и пр.  

Навык пения: 

 ― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и 

плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки;  

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 

отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, 

спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять 

дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

дыхания); 

 ― пение коротких попевок на одном дыхании;  

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения правильно 

формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от 

смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие 

умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;  

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью певческого голоса к 

напевному исполнению мелодии);  

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования мотива выученных 

песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и 

инструмента (акапелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне;  
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― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; развитие умения 

воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

 ― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; 

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

(сверху вниз или снизу-вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

 ― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) и 

текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

 ― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения);  

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению 

выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

 ― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для работы 

над выразительностью исполнения песен; 

 ― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и 

mezzo forte (умеренно громко);  

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2.  

― получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Элементы музыкальной грамоты  

Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ― piano); 

 ― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, графическое 

изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторовклассиков и современных 

авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

 Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; ложки и др.);  

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано.  
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Межпредметные связи:  

Изучение музыкальных произведений в связи с художественными творениями других видов искусства (литературы, 

изобразительного искусства, кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать содержание музыки, 

особенности ее языка. Слушание музыкальных произведений с их последующим разбором предполагает использование 

знаний и умений, получаемых учащимися на уроках русского языка и литературы. Это понятие о целостности текста и 

его частях, о смысловых и лексических связях частей текста, о теме и основной идее текста; умение самостоятельно 

выявить смысл произведения, пользоваться лексическими синонимами для выразительности высказывания и 

преодоления неоправданного повторения слов.  

При изучении русского народного музыкального творчества и его связей с профессиональным музыкальным 

искусством используются знания учащихся, полученные на уроках истории, литературы (изучение отдельных 

художественных произведений русского фольклора, понятия об устном народном творчестве и письменной литературе), 

а также на уроках изобразительного искусства (знания и представления о декоративно-прикладном искусстве, понимания 

эстетической ценности изделий народного прикладного художественного творчества).  

Программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей воспитанников с ограниченными 

возможностями развития (интеллектуальными нарушениями).  

 

Содержание учебного курса 

1 класс 

Программный материал для 1 класса состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных 

упражнений. Основу содержания программы составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.  

Пение  

− Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе элементарного овладения певческим 

дыханием. 

 − Певческий диапазон (реl — си1). 

 − Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация внимания к единой 

правильной интонации. Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических упражнениях. 

 − Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков экономного выдоха, 

удерживания дыхания на более длинных фразах.  

− Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — песни напевного характера. 
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 − Работа над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков. 

 − Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться 

к пению одноклассников.  

− Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) и 

текста.  

− Получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Слушание музыки 

 − Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера.  

− Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 

 − Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев, проигрыш, окончание. 

 − Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения: марш, танец, 

песня — веселая, грустная, спокойная.  

− Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба. 

 − Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений.  

− Игра на музыкальных инструментах. 

 − Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен, треугольник).  

Требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны знать/понимать:  

характер и содержание музыкальных произведений;  

музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

 Должны уметь:  

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими элементами динамических 

оттенков;  

одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь дружно, слаженно, 

прислушиваться друг к другу;  

правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки в конце и середине 

слов; 

 правильно передавать мелодию в диапазоне pe l — си1;  
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различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне;  

различать песню, танец, марш;  

передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом);  

определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые, грустные и 

спокойные).  

Примерный музыкальный материал для пения 

 I четверть  

«Эхо» стихи Н. Пикулевой муз. Поплянова Е.М.  

«Слово на ладошках» стихи Н. Пикулевой муз. Поплянова Е.М. 

 «Песенка про двух утят» стихи Н. Пикулевой муз. Поплянова Е.М.  

«Закружи листочки осень, закружи» Слова и музыка Нины Николаевой  

«Котенок» Слова и музыка: Юрий Трофимов  

II четверть  

Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой.  

Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского А. Ковальчука). 

 «Новый год в лесу» Шоу группа «Улыбка».  

III четверть  

«Белые снежинки» из к/ф «Джентльмены удачи»  

Песня друзей. Из мультфильма «Бременские музыканты».  

Музыка Г. Гладкова, слова Ю. Энтина.  

Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

 К нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен.  

Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой.  

IV четверть 

 «Необычный концерт» В. Дементьев  

По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.  

Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка В. Шаинского, слова Н. Носова.  

Музыкальный материал для слушания  

И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1. 

 К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный стрелок».  

Е. Крылатое — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мул. «Дед Мороз и лето». 
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 Д. Кабалевский. Клоуны.  

М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка».  

И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. 

 А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром. Ля минор.  

М. Глинка. Полька.  

П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро».  

Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита.  

Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения Кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита.  

На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита. 

 Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3. Александровой.  

Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

 2 класс 

 Пение 

 · Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также на новом 

материале. Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

 · Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем диапазоне.  

· Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, четко 

выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 

 · Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

 · Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить 

согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

 Слушание музыки 

 · Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера.  

· Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности (долгие — короткие).  

· Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных произведениях. 

 · Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

 · Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

 · Игра на музыкальных инструментах.  

· Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на металлофоне.  

Примерный музыкальный материал для пения 

 Первая четверть  
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· На горе-то калина. Русская народная песня. 

 · Каравай. Русская народная песня. 

 · Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта.  

· Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой.  

Вторая четверть 

 · Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского.  

· Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен). 

 · Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева.  

Третья четверть 

 · Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской.  

· Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой. 

 · Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова. 

 · Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

 Четвертая четверть 

 · Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

 · Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

 · На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта.  

Музыкальные произведения для слушания  

· К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

 · Л. Боккерини. Менуэт. 

 · Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь».  

· С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». 

 · П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». 

 · А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка».  

· Рамиресс. Жаворонок.  

· С. Рахманинов. Итальянская полька. 

 · Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

 · Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

 · Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева. 

 · Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина. 

 · Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского. 
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 · Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

 · Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 

 

 3 класс 

 Пение  

· Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также на новом 

материале.  

· Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами. 

 · Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками 

(при усилении и ослаблении звучания). 

 · Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог. 

 · Развитие умения контролировать слухом качество пения.  

· Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента.  

· Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для работы над 

выразительностью исполнения песен.  

· Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. Пение выученных песен ритмично и выразительно 

с сохранением строя и ансамбля.  

Слушание музыки  

· Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения.  

· Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении.  

· Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, балалайка. 

 · Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

 · Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных инструментах).  

Примерный музыкальный материал для пения  

Первая четверть 

 · Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка М. Старокадомского, слова С. Михалкова.  

· Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, слова А. Тимофеевского.  

·Первоклашка. Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

 · Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского.  
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Вторая четверть 

 · Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова. 

 · Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова.  

· Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко.  

Третья четверть 

 · Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского.  

· Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

 · Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

 · Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой. 

 Четвертая четверть 

 · Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова. 

 · Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

 · Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина.  

 · Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

 · Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

 Музыкальные произведения для прослушивания  

· Ф. Шуберт. Аве Мария. 

 · Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен».  

· Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида».  

· В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525.  

· М. Теодоракис. Сиртаки.  

· П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». 

 · Е. Крылатов. Крылатые качели. Из телефильма «Приключения Электроника». 

 · Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3.  

· Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

 · Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

 · Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

 · Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина.  

· Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, слова Ю. Энтина. 

 · Облака. Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова. 

 · Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина.  
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Б) Рисование 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта обучения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения). 

 Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 

адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

 Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к рисованию. 

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса. 

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. Расширение художественно-

эстетического кругозора; 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и 

формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и 

приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных 

видах изобразительной деятельности. 

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, 

представлению и воображению. 

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 
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 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап 

работы для получения результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Рисование» изучается в начальной школе с учебной нагрузкой 2 часа в неделю в 

подготовительном 1 классе; по 1часу в неделю в 1-4 классах. 

 

 Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках рисования заключается в 

следующем: 

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в 

задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, 

лепки и выполнения аппликации. 

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения. 

 

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися 

 Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение 

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

конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение 

восприятию произведений искусства». 

 Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; 

рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, 

воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 
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― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности 

(«подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с 

натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, 

картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

 Введение 

 Человек и рисование; урок рисования; правила поведения и работы на уроках рисования; правила организации 

рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 

хранения. 

 Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться инструментами 

(карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

 Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; 

узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние 

и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

 Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения 

владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

 Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, рисовании): 

 Приемы лепки: 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

 размазывание по картону; 

 скатывание, раскатывание, сплющивание; 

 примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

 Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при подготовке детей к 

рисованию: 

 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации 

на плоскости листа; 

 расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих 

пространственных положениях; 
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 составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 

 Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 приемы работы ножницами; 

 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с 

пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., слева от ..., посередине; 

 приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина. 

 приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам предметов 

несложной формы по образцу). 

 рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых, вертикальных, 

горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий 

замкнутого контура (круг, овал). 

Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в 

рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

 штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования (беспорядочная 

штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

 рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

 приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, 

кулаком, ребром ладони; 

 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

 приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по 

мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию  
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Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», «объем», 

«пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. 

Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. Обследование 

предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). Передача пропорций предметов. 

Строение тела человека, животных и др. Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина; 

составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из 

бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по 

содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в 

полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок. 

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

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Практическое овладение основами цветоведения. Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых 

оттенков цветов. Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных 

цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния 

(радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых 

сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. Приемы работы акварельными красками: кистевое 

письмо примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, 

тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

 Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 
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 «Рисование в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, 

дизайнеров». 

 «Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно прикладное искусства, 

архитектура, дизайн. 

 «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует 

художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В.Поленов, И. Левитан, К. Юон, М. 

Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

 «Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких 

фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем - основа языка 

скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в 

жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют 

художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах).  Сказочные образы в народной культуре 

и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с 

учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская 

роспись и т.д.). 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Рисование» 

 К личностным результатам 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; 
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8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты: 

1) элементарные эстетические представления и оценочные суждения о произведениях искусства; 

2) овладение практическими изобразительными умениями и навыками, используемыми в разных видах рисования; 

3) практические умения самовыражения средствами рисования. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

А) Физическая культура 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта обучения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения). 

 Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-

развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из 

важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, 

воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

 Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, 

коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

 Основные задачи изучения предмета: 
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Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает 

ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов 

спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической 

культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного 

поведения; 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с учебной нагрузкой 3 часа в неделю в 1- 4 

классах. 

 Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися 

 Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая 

атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые 

теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 
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― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции 

нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование 

двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 

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

физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья 

человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время 

занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и 

предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о 

правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): основные положения и движения 

рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; 

развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования 

правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами 

(вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 
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Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила поведения на 

уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы 

и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. 

Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой 

атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с 

сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным  

оложением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам 

учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений 

рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за 

учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших 

препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. 

Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на 

скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, 

семенящий бег. Челночный бег. 

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

начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу наотрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с 

захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки 

с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места 

отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. Прием и 

передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. 

Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 

рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя 
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двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места 

в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными 

способами двумя руками.  

Лыжная подготовка 

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

Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и 

палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 

выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, торможение. 

Игры 

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

Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 

соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу. 

Практический материал. 

Подвижные игры; Коррекционные игры;  Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; 

бросанием, ловлей, метанием.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

 Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

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

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 
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8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты: 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического развития, повышения 

работоспособности; 

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта;  

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

 

Содержание учебного курса 
Вид программного 

материала 

Класс 

1 2 3 

Основы знаний Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной 

осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими  

упражнениями 

Гимнастика Основная стойка 

Строевые упражнения Построение в колонну по 

одному, равнение в затылок. 

Построение в одну шеренгу, 

равнение по разметке. 

Перестроение из одной шеренги 

в круг, взявшись за руки. 

Построение в шеренгу и 

равнение по носкам по команде 

учителя. Выполнение команд: 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «На месте шагом 

марш!», «Шагом марш!», «Класс, 

Построение в колонну, 

шеренгу по инструкции учителя. 

Повороты на месте (направо, 

налево) под счет. Размыкание и 

смыкание приставными шагами. 

Перестроение из колонны по 
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Размыкание на вытянутые руки в 

шеренге, в колонне. Повороты по 

ориентирам. Выполнение команд: 

«Встать!», «Сесть!», «Пошли!», 

«Побежали!», «Остановились! 

стой!». Перестроение из колонны 

по одному в круг, двигаясь за 

учителем. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по 

двое через середину, взявшись за 

руки. Расчет по порядку 

одному в колонну по два через 

середину зала в движении с 

поворотом. Выполнение команд: 

«Шире шаг!», «Реже шаг!» 

Общеразвивающие 

упражнения без предметов 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые 

на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук. Дыхательные упражнения и 

упражнения для формирования правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений 

Общеразвивающие и 

Корригирующие упражнения с 

предметами 

Комплексы упражнений с 

гимнастическими палками, 

флажками, малыми обручами, 

большими и малыми мячами 

Комплексы 

упражнений с 

Гимнастическим 

и палками, 

флажками, 

малыми 

обручами, 

большими и 

малыми 

мячами. 

Комплексы 

упражнений со 

скакалками 

Комплексы упражнений с 

Гимнастическим и палками, 

флажками, малыми обручами, 

большими и малыми мячами. 

Комплексы упражнений со 

скакалками. Комплексы с 

набивными мячами 

Элементы 

акробатических 

упражнений 

Группировка лежа на спине, 

в упоре стоя на коленях. 

Перекаты в положении лежа в 

разные стороны 

Кувырок вперед по 

наклонному мату, стойка на 

лопатках, согнув ноги 

Перекаты в группировке. Из 

положения лежа на спине 

«мостик». 2—3 кувырка вперед 

(строго индивидуально) 

Лазанье Передвижение на 

четвереньках по коридору 

шириной 20—25 см, по 

гимнастической скамейке. 

Произвольное лазанье по 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек. Подлезание под 

Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке (угол 

20°) одноименным и 

разноименным способами. 

Передвижение на четвереньках 

по полу по кругу на скорость и с 

выполнением заданий (с 

Лазанье по гимнастической 

стенке вверх и вниз 

разноименным и одноименным 

способами, в сторону 

приставными шагами, по 

наклонной гимнастической 

скамейке (угол 20° — 30°) с 
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препятствие и перелезание через 

горку матов и гимнастическую 

скамейку 

толканием мяча). Перелезание со 

скамейки на скамейку 

произвольным способом 

опорой на стопы и кисти рук. 

Пролезание сквозь 

гимнастические обручи 

висы Упор в положении присев и 

лежа на матах 

В висе на 

гимнастической 

стенке сгибание 

и разгибание 

ног. Упор на 

гимнастической 

стенке в 

положении стоя, 

меняя рейки 

Вис на 

гимнастической 

стенке на 

согнутых руках. 

Упор на 

гимнастическом 

бревне и на 

скамейке, 

гимнастическом 

козле 

Равновесие Ходьба по коридору 

шириной 20 см. Стойка на носках 

(3—4 с). Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

различным положением рук. 

Кружение на месте и в движении 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с предметами (по 

выбору), на носках с различным 

движением рук, боком 

приставными шагами, по 

наклонной скамейке. Ходьба по 

полу по начертанной линии 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

предмет, по рейке 

гимнастической скамейки, с 

доставанием предметов с пола в 

положении приседа. Стойка на 

одной ноге, другая в сторону, 

вперед, назад с различными 

положениями рук 

Опорные прыжки ---- --- Подготовка к выполнению 

опорных прыжков. Прыжок 

боком через гимнастическую 

скамейку с опорой на руки. 

Прыжок в глубину из положения 

приседа 

Ходьба Ходьба по заданным 

направлениям в медленном 

темпе. Ходьба парами, взявшись 

за руки. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем 

своде стопы. Ходьба в 

чередовании с бегом 

Ходьба с высоким 

подниманием бедра, в 

полуприседе, с различными 

положениями рук: на пояс, к 

плечам, перед грудью, за голову. 

Ходьба с перешагиванием через 

предмет (2—3 предмета), по 

разметке 

Ходьба в различном темпе, 

с выполнениями упражнений для 

рук. Ходьба с контролем и без 

контроля зрения 
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Бег Медленный бег с 

сохранением осанки, в колонне за 

учителем с изменением 

направлений. Перебежки 

группами и по одному. 

Чередование бега с ходьбой до 30 

м (15 м — бег, 15 м — ходьба) 

Бег на месте с высоким 

подниманием бедра, на носках 

(медленно), с преодолением 

простейших препятствий, бег на 

скорость до 30 м. Медленный бег 

до 2 мин 

Понятие высокий старт. 

Медленный бег до 3 мин 

(сильные дети). Бег в 

чередовании с ходьбой до 100 м. 

Челночный бег (3×5 м). Бег на 

скорость до 40 м. Понятие 

эстафетный бег (встречная 

эстафета) 

Прыжки Прыжки в длину с места (с 

широким использованием 

подводящих, различных по 

форме прыжков) 

Прыжки в длину и высоту с 

шага (с небольшого разбега, 3—4 

м, в высоту с прямого разбега) 

Прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед, до 15 м. 

Прыжки в длину (место 

отталкивания не обозначено) 

способом согнув ноги. 

Ознакомление с прыжком с 

разбега способом перешагивание 

Метание Подготовка кистей рук к 

метанию. Упражнения на 

правильный захват мяча, 

своевременное освобождение 

(выпуск) его. Броски и ловля 

мячей. Метание малого мяча с 

места правой и левой Рукой. 

Метание малого мяча по 

горизонтальной и вертикальной 

цели с расстояния 2—6 м с места 

и на дальность. Броски большого 

мяча двумя руками из-за головы 

(в парах) 

Метание малого мяча левой 

рукой, правой рукой на дальность 

в горизонтальную и 

вертикальную цель 

(баскетбольный щит с учетом 

дальности отскока на расстоянии 

4—8 м) с места 

Лыжная подготовка (по 

выбору для 1 класса, основная — 

для 2—4 классов) 

Одежда и обувь для занятий 

на улице в зимний период. 

Ходьба на месте с подниманием 

носков лыж. Ходьба приставным 

шагом. Ходьба ступающим 

шагом. Прогулки на лыжах 

Переноска лыж. 

Ступающий шаг без палок и с 

палками. Скользящий шаг. 

Повороты на месте 

«переступанием» вокруг пяток 

лыж. Передвижение на лыжах до 

600 м (за урок) 

Построение в одну шеренгу 

с лыжами и на лыжах. 

Выполнение команд: 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

Передвижение скользящим 

шагом по учебной лыжне. 

Подъем ступающим шагом на 

склон, спуск с горки в основной 

стойке. Передвижение на лыжах 

(до 800 м за урок) 

Коньки (дополнительный 

материал) 

---- Одевание и снимание 

ботинок с коньками. Стойка на 

одном коньке, на двух. Сгибание 

Торможение полуплугом 

правым и левым коньками. 

Повороты в движении на двух 



126 

 

ног в коленях с наклоном 

туловища вперед. Приседание. 

Равновесие. Отведение ноги 

назад, в сторону. Перенос 

тяжести с одной ноги на другую, 

сгибая их в коленных суставах и 

отводя свободную ногу назад. 

Имитация правильного падения 

на коньках. Повороты на месте. 

Ходьба приставными шагами 

вправо, влево. Исходное 

положение (посадка) тела и рук, 

соответствующе е простому 

катанию. Отталкивание правой, 

левой ногой и скольжение на 

параллельных коньках с 

переносом веса тела с одной ноги 

на другую 

ногах и приставными шагами 

вправо, влево, по дуге. Движение 

по дуге с отталкиванием только 

правым коньком. Свободное 

катание до 3 мин 

Коррекционные 

упражнения (для развития 

пространственно - временной 

дифференцировки и точности 

движений) 

Построение в обозначенном 

месте (в кругах, в квадратах). 

Построение в колонну с 

интервалом на вытянутые руки. 

Построение в круг по ориентиру. 

Увеличение и уменьшение круга 

движением вперед, назад, на 

ориентир, предложенный 

учителем. Шаг вперед, назад, в 

сторону и воспроизведение его с 

закрытыми глазами. Ходьба по 

ориентирам, начертанным на 

полу. Прыжок в длину с места в 

ориентир 

Построение в шеренгу с 

изменением места построения по 

заданному ориентиру (черта, 

квадрат, круг). Движение в 

колонне с изменением 

направлений по установленным 

на полу ориентирам. Повороты к 

ориентирам без контроля 

зрением в момент поворота. Шаг 

вперед, шаг назад, вправо в 

обозначенное место с открытыми 

и закрытыми глазами. Лазанье по 

определенным ориентирам, 

изменение направления лазанья. 

Подбрасывание мяча вверх до 

определенного ориентира. 

Выполнение исходных 

положений рук по словесной 

Перестроение из круга в 

квадрат по ориентирам. Ходьба 

до различных ориентиров. 

Повороты направо, налево без 

контроля зрения. Принятие 

исходных положений рук с 

закрытыми глазами по команде 

учителя. Ходьба вперед по 

гимнастической скамейке с 

различными положениями рук, 

ног (одна нога идет по скамейке, 

другая — по полу). Прыжок в 

высоту до определенного 

ориентира. Дозирование силы 

удара мячом об пол с таким 

условием, чтобы он отскочил на 

заданную высоту: до колен, до 

пояса, до плеч. Ходьба на месте 
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инструкции учителя. 

Выполнение различных 

упражнений без контроля и с 

контролем зрения 

под счет учителя от 15 до 10 с, 

затем выполнение данной ходьбы 

с определением времени 

Подвижные игры «Слушай сигнал», 

«Космонавты» 

«Отгадай по голосу», 

«Карусели», «Что изменилось?», 

«Волшебный мешок» 

«Два сигнала», 

«Запрещенное движение» 

Коррекционные игры «Запомни порядок», 

«Летает — не летает» 

--- --- 

Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений 

«Вот так позы!», 

«Совушка», «Слушай сигнал», 

«Удочка», «Мы — солдаты» 

«Салки маршем», 

«Повторяй за мной», 

«Веревочный круг», «Часовые и 

разведчики» 

«Шишки, желуди, орехи», 

«Самые сильные», «Мяч — 

соседу» 

Игры с бегом и прыжками «Гуси-лебеди», 

«Прыгающие воробушки», 

«Быстро по местам!», «Кошка и 

мышки» 

«У ребят порядок строгий», 

«Кто быстрее?», «У медведя во 

бору», «Пустое место» 

«Пятнашки маршем», 

«Прыжки по полоскам», «Точный 

прыжок», «К своим флажкам» 

Игры с бросанием, ловлей и 

метанием 

«Метко в цель», «Догони 

мяч», «Кого назвали — тот и 

ловит» 

«Охотники и утки», «Кто 

дальше бросит?» 

«Зоркий глаз», «Попади в 

цель», «Мяч — среднему», 

«Гонка мячей по кругу» 

Игры зимой «Снайпер», «К Деду 

Морозу в гости» 

«Лучшие стрелки» «Вот так карусель!», 

«Снегурочка» 

Пионербол --- --- --- 

 

Предметная область «Технология» 

А) Ручной труд 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта обучения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) Рабочая программа ориентирована на 

использование УМК: Учебник Ручной труд Л.А.Кузнецова , Москва «Просвещение» 2016г. 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы 

развития его личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания. 
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 Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося младшего 

возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности. 

 Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно преобразующей 

деятельности человека. 

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём 

человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей. 

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-

преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи). 

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку 

действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации. 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; 

духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Предметная область «Технология» включает в себя предметную дисциплину: ручной труд. Учебный предмет 

«Ручной труд» изучается в начальной школе с учебной нагрузкой 2 часа в неделю в подготовительном 1 классе и 1 

классе, по 1 часу во 2-4 классах в неделю. 

Данная предметная область входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) и реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и норма. 
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 Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая 

предусматривает: 

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование 

умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала. 

 

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоенияобучающимися 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― строительный материал. 

Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты 

для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

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

«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из 

пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). 

Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка 

природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с 

ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые 

палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с 

тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, 

объемные изделия). 
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Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, 

рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). 

Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона 

геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», 

«угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа.  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила 

работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

короткой наклонной линии»; «надрез по 

короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление 

углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 

«симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей».  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная 

мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; 

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

«выгнуть наружу». Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 

(плоскостная и объемная аппликация). Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. 

Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 
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Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. 

Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками 

бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как 

работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз»,  

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в 

два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, 

Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, 

толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта 

ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, 

аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. Шитье. Завязывание 

узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой 

петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс ткачества (основа, 

уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в древние 

времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, 

кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с 

двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание 

вешалки Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и 

инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины 
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(цвет, запах, текстура). Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой). Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое 

соединение древесных материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, 

благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по 

металлу. Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание», 

«скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства 

проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, 

втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей 

металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами  

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, 

древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, 

скорлупа ореха. 

Содержание учебного предмета «Ручной труд» 

1 класс 

Первая четверть 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
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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. 

· Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина; составление 

композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине и т. п.). 

· Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление композиции (овощи на 

тарелке). 

· Технические сведения. Пластические свойства глины и пластилина: сухая глина — твердая, размоченная — 

мягкая; холодный пластилин —твердый, теплый пластилин — мягкий и вязкий. 

Цвета глины: серый, красный, желтый. Цвета пластилина: красный, синий, желтый, оранжевый, зеленый, 

коричневый, черный, белый. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

· Приемы работы. Раскатывание пластилина и глины в ладонях и на подкладной доске (столбики), скатывание 

кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на поверхности шара (яблоко), скатывание кругообразными 

движениями шара и раскатывание в ладонях до овальной формы (огурец). 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

· Экскурсия на природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов, семян-крылаток ясеня и клена, 

сучков и т. д.). 

· Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, лист маленький). 

· Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим наклеиванием вазы или 

горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги. 

· Для слабых учащихся можно ограничиться наклеиванием цветков. 

· Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: «Отлет птиц», «Букет». 
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· Технические сведения. Элементарные понятия о природных материалах. Свойства природных материалов: цвет, 

форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. Сбор, хранение природных материалов. Организация 

рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

· Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками гуммированной бумаги. 

Составление простейших композиций из листьев и цветов. 

РАБОТА С БУМАГОЙ 

Практические работы 

· Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление книжечки. 

· Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для работы с разрезной азбукой 

и цифрами. 

· 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). 

· 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. 

Вторая четверть 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 
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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 (несложные объемные изделия).  

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. 



136 

 

· Изготовление гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно с одного и другого края, не дорезая 

до конца. 

· Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по размеченным кривым линиям. 

· Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений овощей и фруктов (сливы, 

яблока, огурца, помидора). 

· Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 

· Технические сведения. Основные и дополнительные цвета бумаги. Клеящие составы: клейстер, казеиновый клей. 

Кисточка. 

 Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. Соблюдение санитарно гигиенических требований при 

работе с клеем. Понятие об аппликации. 

· Приемы работы. Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. Рациональное использование 

материала (экономная разметка, использование остатков материала для дальнейшей работы). 

· Симметричное вырезывание. Намазывание деталей аппликации клеем и наклеивание.  

Третья 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 ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

Практические работы 

· Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, каштана, 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). 
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· 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, материало отходов. 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 материало отходов. Расположение деталей на подставке. Применение 

дополнительных материалов для оформления макета. 

РАБОТА С БУМАГОЙ (АППЛИКАЦИИ) 

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. 
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· Приемы работы. Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья шнурка. Изготовление 

кисточки. 

Четвертая 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 (ШИТЬЕ 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. 
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· 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.  

Умения 

Ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным объектом, чучелом, муляжом с частичной помощью 

учителя. Изготовление изделий с планированием учеником ближайшей операции по предметной карте и без нее. Умение 

по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий. Контроль правильности выполнения изделий с 

помощью учителя. Самостоятельная краткая оценка своего изделия. Пространственная ориентировка: правильное 

расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров, рациональное расположение материала на рабочем месте, 

деталей макета на подставке. Более точная ориентировка с помощью учителя на плоскости листа бумаги, подставки: 

верхний левый, верхний правый, нижний левый, нижний правый углы; соответственно этому определять стороны, 

указывать с частичной помощью учителя положения: сзади, между, сверху, снизу, рядом, справа, слева. Употребление в 

речи слов, характеризующих пространственные признаки предметов и пространственные отношения между ними, 

операций, материалов, инструментов, приспособлений. 

Межпредметные связи 

· Математика. Счет в пределах 10. Представление о треугольнике, квадрате, прямоугольнике, круге. 

· Изобразительное искусство. Основные и дополнительные цвета. Аппликация на белом и цветном фоне, 

геометрический и растительный орнамент. 

· Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности. Называние 

предметов, их характеристик, правильное построение простых нераспространенных предложений при ответах на 

вопросы. 

2 класс 

Первая четверть 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 

· Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед). 
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· 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 (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

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. 
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· Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. Разметка бумаги и тонкого 

картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и кривым линиям. Оклеивание картона цветной бумагой, с одной 

стороны.  

· Технические сведения. Применение и назначение картона. 

· Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, более прочный, чем 

бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие составы 

для работы с картоном и бумагой (клейстер, казеиновый клей). Инструменты, применяемые для работы с картоном, их 

назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила 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. 

Вторая 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. 
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· Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. Нанесение с помощью стеки орнамента из 

прямых и волнистых линий. Для слабых 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. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И ПАННО) 

Практические работы 

· Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, трав, соломы, бересты, мха, 

рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции 

к прочитанным сказкам и рассказам, фигурки животных). 

· Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 

· Технические сведения. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, используемых в работе. Клеящие 

составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и 

клеем. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований. Приемы работы. Прикрепление 

засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление 

полосками бумаги). Составление композиции. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

· Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации. Резание бумаги и картона 

по линиям разметки, наклеивание на изделия из картона аппликации. 

· Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме различных стилизованных изображений 

грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных, игрушек. Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые 

учащиеся ограничиваются изготовлением изделий с несложным контуром (по заделу). 
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· Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. Элементарные сведения о сортах 

картона: переплетный и коробочный картон; организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

· Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная разметка. Склеивание игрушки 

из согнутых под прямым углом частей изделий. Использование задела работы. Закрепление нитки-петли. 

Третья 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 ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

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 материало отходов (проволока, 

бумага, пластилин и т. д.). Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Организация рабочего места. 

· Приемы работ. Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное применение 

материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

· Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, резание бумаги и картона по 

линиям разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. 

· Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей по линейке. 
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· 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. 

Умения 

Ориентировка в задании самостоятельно и с частичной помощью учителя. Самостоятельное сравнивание образца с 

натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Составление плана работы над новым видом изделия по частичным 

вопросам учителя, для однотипных изделий — самостоятельно. 
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Выполнение первого изделия нового вида работ с помощью учителя, однотипных и ранее выполняемых — 

самостоятельно. Умение придерживаться планирования при выполнении задания, осуществлять необходимые 

контрольные действия. Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе. 

Подробный анализ своего изделия и изделия товарища по вопросам учителя и самостоятельно. 

Пространственная ориентировка: закрепление умений, слов и фраз, указанных во второй четверти. 

Четвертая 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. 
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· 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. 

Межпредметные связи 

· Математика. Счет в пределах 20. Разметка по линейке. 

· Изобразительное искусство. Расчленение объекта на простые геометрические формы. Понятие о декоративных 

узорах. 

· Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности. Полные ответы на 

вопросы. Умение дополнить ответ товарища. Использование в речи вновь усвоенных слов и предложений. 

3 класс 

Первая четверть 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

Практические работы 

· Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

· Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек и бумажных деталей. 

· Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки, пластилина. 

· Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина. Виды соединений. 

Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. 

Применение и назначение материалоотходов в очетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. 

д.). рганизация 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. 
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· 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. 

· Выплавление 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. 
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· Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении древесины. Свойства древесины: 

ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль волокон. Организация рабочего места, правила безопасной работы и 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с древесиной. Инструменты и приспособления. 

· Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Строгание и зачистка древесины напильником и наждачной 

бумагой. 

Вторая 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». 
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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. 

Третья 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.  
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· 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, буравчик, молоток, клещи, отвертка, их назначение и применение. Понятие длины, 

ширины и толщины бруска. Организация рабочего места, санитарно-гигиенические требования. Правила безопасной 

работы. 
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· Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Работа буравчиком и отверткой. 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. 

Четвертая четверть 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРТОНА) 

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 (рицовка). 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 11, четырех уголков и двух скоб (средних). Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

· Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Слабые ученики выполняют работу по заделу. 

· Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек. Слабые учащиеся выполняют 

работу по заделу. 

· Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. 

· Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти. 
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РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ 

Практические работы 

· Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, тележки, машины. Слабые учащиеся 

выполняют изделия по образцу. 

· Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. Приемы работы. Повторение 

приемов, обозначенных в третьей четверти. 

Межпредметные связи 

· Математика. Счет в пределах 100. Вычерчивание прямоугольника и квадрата по заданным размерам на бумаге в 

клетку. 

· Изобразительное искусство. Определение структуры узора (повторение или чередование элементов), 

расположение элементов оформления по всей поверхности изделия.  

· Развитие устной речи на основе изучения явлений и предметов окружающей действительности. Связные 

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. Дополнение высказываний собеседников, последовательный рассказ 

о законченном или предполагаемом трудовом процессе. 

Самостоятельное описание предметов. Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение 

связей и отношений между реальными объектами. 

 

Краеведение 

Пояснительная записка 

«Краеведение учит людей любить не только свои родные места, но и знать о них, приучает их интересоваться 

историей, 

искусством, литературой, повышать свой культурный уровень. 

Это самый массовый вид науки». Д.С. Лихачёв 

Основными законодательными актами являются: 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Закон «Об образовании РБ» от 01 июля 2013 года N 696-з 

Учебный план ИКШ №7 с ОВЗ на 2019/2020 учебный год; 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы»; 

Цель программы:  

• формирование познавательной потребности в освоении исторического краеведческого материала; 
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•  расширение и углубление знаний обучающихся о родном крае;  

•  формирование умений и навыков общения;  

• воспитание  патриотического сознания у подрастающего поколения, любви к своей Отчизне. 

Образовательные задачи: 

• познакомить с историей г.Ишимбай; 

• дать основные сведения о развитии нефтяной промышленности города Ишимбай.  

• дать краткую характеристику наиболее крупных и значимых достопримечательностям родного города, 

возникновение, развитие, современное состояние. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

• расширять знания учащихся по истории родного края; 

• развивать познавательные способности (речь, память, внимание, мышление); 

• стимулировать стремления знать как можно больше о родном крае и его людях; 

• создать условия для формирования творческих способностей, овладения и стремления самостоятельно 

добывать новые знания; 

• развивать навыки работы с картой. 

      Воспитательные задачи: 

• воспитание чувства гражданственности и патриотизма, гордости за принадлежность к своей нации, 

гордости за свою Родину; 

• воспитание  обучающихся  на положительном примере  жизни  и  деятельности   земляков, понимания 

ценности и значимости каждой человеческой жизни; 

• воспитание  гордости  и  уважения  к  живущим  рядом  ветеранам  войны  и  труда; 

• воспитание бережного отношения к природе. 

 

Общая характеристика предмета 

Краеведческий материал ориентирует обучающихся на осознание ценности, значимости родного края в 

исторической, отечественной, а затем и мировой культуре и истории. 

Выбор методов и приёмов, используемых на уроках, должен способствовать коррекции недостатков 

психофизического развития и познавательных возможностей уч-ся с нарушениями в развитии. 

Уроки по изучению родного края обеспечивают расширение кругозора, обогащение чувственного опыта уч-ся, 

речевое и умственное развитие детей 
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Материал направлен на развитие связной и монологической речи уч-ся. Этому способствуют такие виды работ: 

- придумывание небольшого рассказа с соблюдением логического сюжета; 

- составление рассказа о себе, о своей семье; 

- определение основной мысли в тексте; 

- воспроизведение текста по плану, по вопросам; 

- ответ близкий к тексту, сжатый; 

- рисование словесной картины с использованием слов, объединённых ситуативно. 

Для реализации учебного курса по краеведению будут использоваться следующие виды учебной и внеклассной 

деятельности: урок - беседа, урок – экскурсия, урок - игра, урок - путешествие, проектная деятельность, уроки мужества, 

конкурсы рисунков, викторины, встречи с героями и участниками войны, помощь участникам ВОВ и др. Определенное 

количество времени будет отведено экскурсиям (очным и заочным). В основном, это комплексные экскурсии по местным 

достопримечательностям, местам исторических событий, предприятиям, знакомство с архитектурными памятниками и 

музейными экспонатами города.  

Формы, приемы организации и проведения образовательного процесса, приемлемые в коррекционной 

школе VIII вида: 

• беседы; 

• викторины; 

• кроссворды; 

• просмотр фильмов; 

• экскурсии; 

• выставки рисунков; 

• освоение народных игр; 

• групповая работа; 

• работа с атласом РБ; 

• интеллектуальные игры; 

• поисковая работа (нахождение информаций) 

Познавательные задачи способствуют развитию психических свойств личности: памяти, внимания, мышления, 

воображения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
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В учебном плане по данному предмету составляет 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Система оценки планируемых результатов 

Личностные результаты: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новых задач; 

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 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. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и 

т.д.); 

• работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

• 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 УД: 

• умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

• делать простейшие обобщения 

• пользоваться знаками, символами; 

• наблюдать; 

• работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Коммуникативные УД: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя средства ИКТ; 

 - допускать существование у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 
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- задавать вопросы; 

- формулировать собственное мнение. 

- 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 с учетом поведения других участников спорной ситуации; 
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Предметные результаты: 

 

Обучающиеся должны уметь: Обучающиеся должны знать: 

-соблюдать правила поведения в общественных местах, 

а также в ситуациях, опасных для жизни 

-составлять рассказ-описание по картине, увиденному, 

пересказывать сказки, выразительно читать литературные 

произведения 

•  

• своё полное имя, имена своих родных, домашний 

адрес; 

• основные помещения школы, их предназначение, 

ориентироваться в их месторасположении; 

• традиции своей школы; 

• улицы, расположенные вблизи школы и дома, 

основные учреждения культуры, быта, образования 

своего города (села, деревни и др.) 

• основные достопримечательности родного города 

• профессии жителей своего города (села, деревни и 

др.) 

• основных представителей растительного и 

животного мира своей местности (ближайшее 

окружение) 

-определять по карте географическое положение 

республики и своей местности; 

-выполнять правила поведения и ТБ во время 

экскурсий; 

-выступать перед аудиторией (защита альбома); 

-оформлять альбомы; 

-принимать участие в поисковой деятельности. 

 

• В общих чертах историю родного горда; 

• положение РБ и г.Ишимбай  на карте; 

• основные формы поверхности края; 

• парки и скверы г.Ишимбай 

• памятники родного города; 

• традиционные занятия населения; 

• историю и культуру родного края; 

• музеи родного города и края; 

• главные месторождения полезных ископаемых; 

• в общих чертах историю развития нефтяной 

промышленности в г. Ишимбай; 

• виды экскурсий. 
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Содержание учебного предмета 

2-3 классы  

Раздел 1. «Я и моя семья»  

Мой родной край. Будем знакомы! Любимые занятия. Моя семья. Мои обязанности в семье. Семейные традиции. 

Раздел 2. «Наша школа»  

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Школьные поручения. Школьная дружба. 

Раздел 3. «Родной город (село, деревня)»  

Родной город (деревня). Улица, на которой я живу. Правила безопасного поведения на улице. Виды транспорта. 

Правила поведения в общественном транспорте. Достопримечательности моего города (села, станицы, хутора). Труд 

людей моей местности. 

Раздел 4. «Будем жить в ладу с природой»  

Будем жить в ладу с природой. Красота природы родного края. Растительный и животный мир. Забота о братьях 

наших меньших. Красная книга Тульского края. Люблю тебя, мой край родной (итоговое занятие). 

 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Программы коррекционных курсов содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом специфики учебного 

предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом особенностей освоения его 

обучающимися; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

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: 
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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 взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 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).  

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здо-

рового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве;  
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ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию движений, 

упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

игры под музыку;  

танцевальные упражнения. 

2.2.3 Программа духовно-нравственного развития 

I - III классы: 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

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 положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем;  
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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.  

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения.  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Организация может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их 

особых образовательных потребностей и возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип системно-деятельностной 

организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе духовно-

нравственного развития общественных идеалов и ценностей.   



162 

 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог 

не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о спра-

ведливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример 

окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров духовно-

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 

различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежит в осно-

ве их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано 

способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стре-

мление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

I - III классы: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 
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обязанностей.  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в котором находится ОО.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, использования грубых и 

нецензурных слов и выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда в жизни человека 

и общества;  

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных заданий,  общественно-

полезной деятельности;  

соблюдение порядка на рабочем месте.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте;  

формирование умения видеть красоту природы и человека;  

интерес к продуктам художественного творчества;  

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
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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 должны соответствовать возрастным особенностям обучающихся, 

уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет психофизиологических особенностей и 

возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осу-

ществляются не только общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту 

жительства. Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагоги-

ческого коллектива общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся Организация может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, 

детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных 

организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных 

программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим 

советом общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в общеобразовательной 
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организации.  

 

2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития 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 должна быть 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.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) должно 

отражать содержание основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей необходимо 

согласовывать с планами воспитательной работы Организации. 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 
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вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

 

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 пони-

мания 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.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть предусмотрены следующие 

воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

1 класс 

Направления ДНР Содержание Виды деятельности и формы 

организации работы 

Воспитательные результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

Элементарные представления о 

своем ближайшем окружении и 

семье, «малой» Родине. 

Элементарные представления о 

понятиях «родина», «страна», 

Занятие «Я гражданин своей 

страны». Проведение классных 

часов, праздников, которые 

отмечает весь российский 

народ. «Давайте у осени 

-положительное отношение 

и любовь к близким, к 

общеобразовательной 

организации, своему селу, 

городу, народу, России; - 
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обязанностям 

человека. 

«гражданин». Интерес к 

общественным явлениям. 

Стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

своего города. Умение отвечать за 

свои поступки. Привязанность и 

любовь к своему краю, к культуре 

своей «малой» родины. 

спросим», «Новый год к нам 

мчится», «Мамы всякие 

важны». Беседа «Мой дедушка 

был на войне». Космическая 

викторина. Знакомить учащихся 

с произведениями советских и 

российских писателей и поэтов: 

З. Александрова «Родина», С. 

Михалкова «Дядя Степа», 

А.С.Пушкин «Вот бегает 

суровый мальчик», С. Маршак 

«Февраль». Стихи Е. 

Благининой, А. Барто, О. 

Высотской. Рассказы Л. Кассиля 

«Твои защитники», «В стране 

друзей». Экскурсия на автобусе 

по улицам города; по улице, на 

которой находится наша школа. 

Рассказ о маршруте от дома и до 

школы. Выступления 

сотрудников ГИБДД на 

классных часах о правилах 

дорожного и уличного 

движения. Обсуждение 

произведений: А. Плещеев 

«Мать и дети», В Воронкова 

«Мама»; С.Баруздин «Как 

начинается утро»; Е. Пермяк 

«Первая рыбка»; Л. Квитко 

«Бабушкины руки». А. Барто 

«Зарядка» 

опыт ролевого 

взаимодействия в классе, 

школе, семье 
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Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания. 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий; 

ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций путем проведения 

экскурсий в места богослужения; 

участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий; 

ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах в процессе 

бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения; овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, участию в 

коллективных играх; посильное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия; получение 

первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях 

Классные часы на тему: «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо». Занятие – практикум по 

культуре поведения «Зачем 

нужно быть вежливым?»; «Что 

такое красота?»; «Я люблю». 

Творческие работы ко дню 8 

марта, 23 февраля, 9 мая. 

(рисунки, участие в выставке). 

Работа с родителями, конкурс: 

«Папа может все, что угодно!» 

Школьные праздники: «День 

знаний», «День учителя», 

«Милосердие», «Покормите 

птиц зимой – изготовление 

кормушек». Произведения: В. 

Маяковский «Что такое хорошо 

и что такое плохо»; Л. Толстой 

«Муравей и Голубка»; К. 

Ушинский «Лиса и Журавль»; 

В. Осеева «Волшебное слово»; 

С. Маршак «Чего боялся Петя?» 

-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. 
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в семье 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования; - 

уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; - 

элементарные представления об 

основных профессиях; - 

элементарные представления о 

роли знаний, науки в жизни 

человека и общества; - 

первоначальные навыки 

коллективной работы; - умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебно-трудовых заданий; - 

бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; отрицательное отношение 

к лени и небрежности в труде и 

учебе. 

Беседы: «Для чего руки 

нужны?», «Что такое золотые 

руки?». Практические занятия: 

«Наведи порядок в классе». 

«Ремонт книг, учебников». 

Трудовой десант на 

пришкольном участке. «Уберем 

листья и шишки», «Кто 

больше?» Экскурсия в 

школьную столовую. 

Знакомство с профессией 

повара. Экскурсия в школьную 

библиотеку. Экскурсия в мед. 

Кабинет, знакомство с 

профессией медсестры. 

Произведения: О. Буцень «Так 

или не так», Е. Благинина 

«Приходите, поглядите», В. 

Сутеев «Умелые руки», В. 

Голявкин «Как я помогал маме 

мыть пол» 

-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 

природе, 

окружающей среде. 

Усвоение элементарных 

представлений об экологически 

грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов; 

получение первоначального 

Сезонные изменения в природе 

– экскурсия. Работа с 

календарем природы – 

наблюдение, рисование. 

Классные часы о временах года 

«Подарки леса». Экологический 

-представления о ведущей 

роли образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших 
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опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности, участие в создании 

и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

освоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой, участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту 

жительства. 

десант «Сделаем школьный 

двор чистым»; «Милосердие», 

«Птицам голодно зимой», 

Изготовление простых 

кормушек 

сверстников; бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам. -

представление об основных 

профессиях. -

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным 

фильмам; ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

Беседы: «Нравится - не 

нравится»; «Красивые – 

некрасивые». Практические 

занятия: «Какую одежду и обувь 

нужно носить в школе?»; 

«Краски нашего города»; 

«Чистота – залог красоты и 

здоровья»; «Порядок в классе и 

уход за комнатными 

растениями». Коллективное 

участие в оформлении и 

украшении класса к 

знаменательным праздникам. 

Посещение музыкальных 

лекториев в ДМШ. Участие в 

школьной выставке рисунков. 

Совместное участие с 

родителями в городских 

-первоначальные умения 

видеть красоту в 

окружающем мире; - 

первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, 

поступках людей. 
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культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными промыслами в 

системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий; 

обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края, разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, обучение понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы; обучение 

видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с 

местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой; 

получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности на уроках 

художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного образования; 

участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, в 

конкурсах. Посещение 

спектаклей в театре «Наш дом», 

в «Кукольном театре». 
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экскурсионно-краеведческой 

деятельности; получение 

элементарных представлений о 

стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния 

человека; участие в 

художественном оформлении 

 

2 класс 

Направления ДНР Содержание Виды деятельности и формы 

организации работы 

Воспитательные результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Элементарные представления о 

своем ближайшем окружении и 

семье, «малой» Родине. 

Элементарные представления о 

понятиях «родина». Интерес к 

общественным явлениям. 

Стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

своего города. Умение отвечать за 

свои поступки. Привязанность и 

любовь к своему краю, к культуре 

своей «малой» родины. 

Классные часы: «Мои права и 

обязанности», «Хранители 

военной славы», «Правила 

поведения в школе», «Как вести 

себя на уроках и переменах», 

«Правила поведения в 

общественных местах», 

«Праздник 23 февраля», 

«Покорители космоса», «День 

Победы». Беседы: «Родина – 

моя Россия», «Символы России 

- флаг. Рисуем российский 

флаг», «Памятники нашего 

города», «Кто такой дежурный. 

Его права и обязанности», «Я 

будущий защитник своей 

Родины», «1 мая - день 

солидарности трудящихся», 

Творческая деятельность: 

рисунки «Моя малая родина - 

- положительное отношение 

и любовь к близким, к 

общественной организации, 

своему городу, народу, 

России; - ролевые 

взаимодействия в классе, 

школе, семье. 
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Озѐрск», «Наша армия родная», 

создание коллажа «Военная 

техника». Игровая 

деятельность: уроки добра 

«Поговорим о доброте», «Как 

справиться с упрямством». 

Акции: «Служу Отечеству. 

Посылка солдату», «Спасибо за 

Победу». 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, 

экскурсий. Участие во 

внеурочных мероприятиях. 

Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах в процессе 

бесед, классных часов. Овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, участию в 

коллективных играх, получение 

первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях 

в семье. 

Классные часы: « Что я думаю о 

себе», «Друг из сказки», «Мамы 

разные нужны…» Беседы: 

«Беседа с мальчиками класса об 

отношении к девочкам», 

«Давайте жить дружно», 

«Вежливые слова. Правила 

поведения за столом», «Правила 

дружбы». Беседы по 

прочитанным произведениям, 

например В. Осеева «Печенье», 

«Карандаши», «Волшебное 

слово», В.Катаев «Цветик-

Семицветик» и др. Творческая 

деятельность: рисунки «Мой 

класс», Коллективная работа 

«Планета дружбы», рисунок-

тест «Моя семья», тестигра 

«Лесенка успеха», «Моя милая 

мама». Школьные праздники: 

«День Знаний», «День 

Учителя». Работа с родителями: 

-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. 
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Конкурс «Новогодняя 

снежинка», Родословное древо « 

Моя семья» 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования; - 

уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; - 

элементарные представления об 

основных профессиях; - 

первоначальные навыки 

коллективной работы; - умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебно-трудовых заданий; - 

бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; -отрицательное 

отношение к лени и небрежности 

в труде и учебе. 

Классные часы: «Моя будущая 

профессия», «Дерево сильно 

корнями, а человек трудом». «В 

мире профессий», «Моѐ 

поручение в классе», «Мой труд 

каждый день дома», «Кем 

быть?». Чтение и обсуждение 

рассказов о профессиях. 

Социальное творчество: участие 

в разнообразных видах труда: 

уборка территории и 

помещений, развешивание 

кормушек и подкормка птиц, 

изготовление поделок из 

природного материала «Осенняя 

фантазия», изготовление 

открыток «Для любимой 

мамочки», изготовление 

поделок на конкурс «Фабрика 

Деда Мороза», изготовление 

поделок «Моя любимая сказка», 

ремонт книг «Книжкина 

больница». Работа с 

родителями: «Чистый берег», 

«Столовая для птиц», 

«Цветущая клумба». Трудовая 

деятельность: Помощь 

взрослым по поддержанию 

-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. 
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чистоты и порядка в школе и 

дома. Оформление класса к 

Новому году. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде. 

Усвоение элементарных 

представлений об экологии через 

беседы, наблюдения и трудовую 

деятельность. Участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту 

жительства. 

Беседы: «Экологическая 

ромашка с элементами игры», 

«Лукошко грибника», «Лесные 

звери» , «Зимующие птицы». 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой природы 

(ведение «Календаря 

природы»). Экологические 

акции: «Чистый школьный 

двор», «Столовая для птиц», 

«Чистый берег», «Цветущая 

клумба». Трудовая 

деятельность: посев семян 

«Цветы Победы», уход за 

комнатными цветами в классе. 

-представления о труде и 

значении творчества в 

жизни человека и общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших 

сверстников; бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам. -

представление об основных 

профессиях. -

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

Получение элементарных 

представлений об 

художественных ценностях 

культур народов России через 

беседы; обучение видеть 

прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, 

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие 

в просмотр фрагментов 

Беседы: «Доброта – что это?», 

«Поговорим о доброте», «Как 

справиться с упрямством», 

«Цветы доброты». Чтение и 

обсуждение произведений: о 

временах года, знакомство с 

иллюстрациями известного 

художника И.И. Левитана 

«Март», «У ручья», «Большая 

вода». Знакомство с работами 

- первоначальные умения 

видеть красоту в 

окружающем мире; - 

первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, 

поступках людей. 
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воспитание). художественных фильмов о 

природе; обучение понимать 

красоту окружающего мира через 

прогулки в природу, экскурсии; 

знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства 

через беседы; участие вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного творчества 

участие в художественном 

оформлении класса (школы). 

уральских ремесленников и 

мастеров (Каслинское 

художественное литьѐ и 

Златоустовская гравюра) 

Прогулки в природу 

(наблюдения за красотой 

природы в разное время года). 

Участие вместе с родителями в 

выставке семейного творчества. 

Разучивание стихотворений к 

праздникам (Новый год, 8 

Марта, 23 февраля) Посещение 

выставок детского творчества 

(СЮТ, ДТДиМ). Экскурсии в 

музыкальную школу 

(знакомства с музыкальными 

произведениями). 

 

3 класс 

Направления ДНР Содержание Виды деятельности и формы 

организации работы 

Воспитательные результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Элементарные представления о 

своем ближайшем окружении и 

семье, «малой» Родине. 

Элементарные представления о 

понятиях «родина», «страна», 

«гражданин». Интерес к 

общественным явлениям. 

Стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

своего города. Умение отвечать за 

Беседа: «Дружат в нашем классе 

девочки и мальчики…». «У 

ребенка есть права». Беседа - 

игра «Быт моей семьи». 

Классный час: 

«Государственные символы 

Российской Федерации». «Герб 

города»; «Улицы и здания 

города»; «Парки города»; 

«Памятники города»; 

-положительное отношение 

и любовь к близким, к 

общеобразовательной 

организации, своему селу, 

городу, народу, России; - 

опыт ролевого 

взаимодействия в классе, 

школе, семье. 
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свои поступки. Привязанность и 

любовь к своему краю, к культуре 

своей «малой» родины. 

Прослушивание песен военных 

лет; Организация выставки 

рисунков по теме «Моя Родина». 

Конкурс фотографий: «Край, в 

котором ты живешь»; Классный 

час, посвященный дню матери: 

«Потолкуем о маме». «Семья, 

согретая любовью». «День 

рождения классного 

коллектива». 4 ноября – День 

народного единства» - 

презентация. «9 мая – день 

Великой победы!» праздник с 

участием детей. Экскурсия в 

музей воинской славы 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания. 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий; 

ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций путем проведения 

экскурсий в места богослужения; 

участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий; 

ознакомление с основными 

Решение проблемных ситуаций: 

«Всегда ли мы говорим 

правду?». «Толерантность. А я 

толерантный?» «Упрямство и 

упорство» - классный час; 

«Вместе поможем ветерану» - 

акция; «А мы все можем…» - 

игра «Весѐлые старты» с 

участием родителей; «Что такое 

милосердие?» - классный час. 

«Что значит быть 

милосердным?» дискуссия. 

День именинника; Обсуждение 

рассказа А.Гайдара «Совесть». 

Организация игр: «Давай 

играть, давай дружить» 

-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. 
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правилами поведения в школе, 

общественных местах в процессе 

бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения; овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, участию в 

коллективных играх; посильное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия; получение 

первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях 

в семье 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования; - 

уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; - 

элементарные представления об 

основных профессиях; - 

элементарные представления о 

роли знаний, науки в жизни 

человека и общества; - 

первоначальные навыки 

коллективной работы; - умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

Разработка модели трудовых 

обязанностей (для уголка 

природы, дежурств); «Выходим 

на субботник» - Акция. Участие 

детей в выступлениях на 

традиционных школьных 

праздниках. Коллективная 

работа поделки на конкурс 

«Фабрика Деда Мороза». 

Сюжетно-ролевая игра «Кому, 

что нужно для труда». 

Обсуждение мультфильма по 

басне И. Крылова «Стрекоза и 

Муравей». Просмотр и 

обсуждение кинофильма 

-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. 



179 

 

настойчивость в выполнении 

учебно-трудовых заданий; - 

бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; отрицательное отношение 

к лени и небрежности в труде и 

учебе. 

«Золушка» 1947 г. Беседа – 

практикум «Мои золотые руки». 

«Содержи вещи в порядке». 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде. 

Усвоение элементарных 

представлений об экологически 

грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов; 

получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности, участие в создании 

и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

освоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой, участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту 

жительства. 

Экологический субботник. 

Акция «Чистый берег». Конкурс 

рисунков: «Птицы наши 

друзья». «Сделаем кормушки 

для пернатых друзей» - акция. 

Классный час «Люблю тебя, 

зима уральская». «Лучшая 

столовая для птиц» - конкурс 

поделок; Классные часы: «Цена 

ломтика» День Земли. «Поле 

чудес: «Охранять природу – 

значить охранять Родину!» 

-представления о ведущей 

роли образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших 

сверстников; бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам. -

представление об основных 

профессиях. -

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

«Что такое ЭТИКА И 

ЭТИКЕТ?» - беседа; «Я пришел 

в первый раз в библиотеку», 

-первоначальные умения 

видеть красоту в 

окружающем мире; - 



180 

 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

ценностях культуры России, 

культур народов России 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным 

фильмам; ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными промыслами в 

системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий; 

обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края, разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, обучение понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

«Роль книги в нашей жизни». 

«Я пришѐл в храм» - беседы; 

«Правильно ли мы ведѐм себя в 

общественных местах?» - 

дискуссия. Консультация: 

«Родители – образцы для 

подражания». Музыкальные 

лектории в ДМШ по темам: 

«Музыка и кино»; «Музыка для 

души» Конкурс творческих 

работ «Красота вокруг нас». 27 

марта – международный день 

театра. Посещение драмтеатра. 

первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, 

поступках людей. 
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обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их 

работой; получение 

первоначального опыта 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности на 

уроках художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного образования; 

участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности; получение 

элементарных представлений о 

стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния 

человека; участие в 

художественном оформлении 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Примерная программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа является 

концептуальной методической основой для разработки и реализации общеобразовательной организацией собственной 

программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических,  природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 
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задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — комплексная 

программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна вносить вклад в 

достижение требований к личностным результатам освоения АООП: формирование представлений о мире в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в 

окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу 

как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, разви-

вающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима 

дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является составной 

частью адаптированной общеобразовательной программы и должна проектироваться в согласовании с другими ее 
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компонентами: планируемыми результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении физического, 

психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических 

особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 
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Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

общеобразовательной организации может быть организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной 

деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во внеурочной 

деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной организации экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учебных предметов 

разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», 

«Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 
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В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-ориентированные умения и 

навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, растениям и 

животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций здорового образа 

жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и культуры приема 

пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при посещении лечебного 

учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за 

больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; безопасного 

использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности;  

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил безопасного 

поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, на 

водоёме и т.п.);  
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умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания (порядок и правила 

вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах насекомых, при 

отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется во внеурочной 

деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). 

Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 

части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, спо-

собов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. Образовательные организации должны предусмотреть:  

― организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные программы 

экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-нравственного 

воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных экологических представлений, 
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осознанного отношения к объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, 

художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования основ безопасного поведения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного 

движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных 

ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилактическая направленность. 

Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни должно способствовать овладению 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа 

жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми 

способами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в типичных 

ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое место выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций 

и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы мероприятий, 

позволяющих обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать на практике 

полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, досугово-

развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полезная практика, 

спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели 

здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение уровня знаний по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей широким кругом 

вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, созданием 

оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов 

безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, 

дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации общеобразовательной 

организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-

психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на повышение 

квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  способность сочувствовать природе 

и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  
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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.  

2.2.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками 

в физическом и психическом развитии; 
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― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 

медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые 

призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения 

школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с детьми с учетом 

их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие 

специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, 

оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
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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. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно с 

педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их 

общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, 

поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной 

помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 
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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 особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами 

и сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального педагога и 

воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи 

и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, направленную на 

их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах учащегося и его 

семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются следующие 

формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
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 Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области сопровождения, медицинских работников 

организации и специалистов других организаций с целью реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации адаптированной основной 

образовательной программы - один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы; 

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем; 

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с внешней средой (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство с другими организациями и учреждениями. 

Взаимодействие специалистов образовательной 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 образовательной 

организации с организациями культуры, общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  
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- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в решении вопросов 

развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к лицам с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 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. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возможностях образовательных 

организаций, в осуществлении образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана СИПР, индивидуальных учебных планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание органа, управляющего 

взаимодействием между участниками сети (например, координационного совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствующую деятельность участников 

сетевого взаимодействия, согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых сетевых ресурсов 

Основные формы взаимодействия: 

- взаимодействие в осуществлении процесса обучения; 

- взаимодействие в использовании материально-технических и информационных ресурсов; 

- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов. 

 
Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения (муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссией, Центрами социальной защиты населения  т.д.); 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с церковью.  
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Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных и краткосрочных проектов, акций, 

инициатив с привлечением двух или нескольких участников; реализация программ муниципального, районного уровня.  

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство со следующими организациями:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Содержание (предмет)  

взаимодействия 

/социального партнерства 

Основание  

(договор, 

соглашение, 

протокол  

о намерениях и др.) 

1 Районная  МСЭ Реализация индивидуальной 

программы реабилитации 

(ИПР) инвалидов; 

заключение МСЭ 

2 Зональное ПМПК Определение 

образовательного маршрута 

обучения детей с ОВЗ 

Протокол заседания 

3 Общеобразовательные 

организации района 

Оказание консультативной 

помощи 

соглашения 

4 Медицинские 

организации  

Оказание консультативной 

помощи учащимся 

нуждающимся в лечении,  

установление социального 

статуса 

Договор на 

проведение 

ежегодной 

диспанцеризации 

учащихся 

 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления реализации программы коррекционной работы в образовательной организации 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное 

содержание и охватывают всю образовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской 
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общественностью и иными общественными организациями: диагностическое; коррекционно-развивающее; 

консультативное; информационно-просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с нарушениями интеллекта и их семей, а 

также на создание благоприятной психологически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах школы, 

но и за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в коррекционной работе 

специалистов, предусматривает определение причин, спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в 

школе; обеспечивает объективный подход к изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной 

среды; предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекционной работы, выступает инструментом 

контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение или устранение 

неблагоприятных факторов, уже имеющих место или возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического сопровождения в рамках 

направления:  
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностика отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоциональноволевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную комплексную помощь детям в 

освоении содержания образования; коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей в условиях 

образовательной организации, отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика 

достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае. 
Содержание в рамках коррекционноразвивающей работы: 



198 

 

- разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) и индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР) инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью и инвалидов коррекционных форм, 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность обучающегося в динамике образовательной 

деятельности, направленное на формирование личностных результатов и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие психических процессов; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоциональноволевой и личностной сфер обучающегося и 

психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и инвалидов, а также их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации обучающихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы, единых для всех участников 

образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предполагает расширение образовательного пространства окружающего 

социума и информирование всех субъектов образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных 

специалистов, вспомогательного персонала образовательных организаций, учащихся - об особенностях учебного 

процесса для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Содержание информационнопросветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности - обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения детей с умственной отсталостью; 
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей детей с нарушениями интеллекта. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей 

 

Психолого-педагогическое сопровождение – это комплексный процесс, затрагивающий все сферы 

жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на всех уровнях образования, благодаря чему и 

обеспечивается непрерывность процесса сопровождения.  

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, вниманием к широкому кругу воп-

росов. Среди них семья, обустройство образовательной среды, обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы 

самопознания и личностной самореализации. 

Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-педагогического сопровождения – 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся и его семье. 

Рассматривая содержание и организацию комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

образовательной организации, следует сказать о важности командного междисциплинарного подхода. Системный 

междисциплинарный подход выражается и в таких конкретных вещах, как: опора на единую научно-методологическую 

концепцию в понимании нормативного и нарушенного развития ребенка; общего междисциплинарного языка в трактовке 

тех или иных результатов диагностики; разработка взаимодополняющей коррекционно-развивающей программы; 

открытость информации о ребенке для всех специалистов, которые работают с ним и его семьей; единое календарно-

тематическое планирование; проведение специалистами коррекционно-развивающих занятий на материале, включенном 

в содержание образовательной программы и т.п. 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная технология психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме.  
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Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная организационная форма взаимодействия 

специалистов школы, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в 

развитии и/или в состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование 

конкретного содержания и регламента психолого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника), 

определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений - обучающихся, воспитанников, родителей, 

педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической 

поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с умственной отсталостью и инвалидов в школе - 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Задачи ПМПк: 

- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация деятельности всех специалистов 

при сопровождении обучающихся с нарушениями интеллекта и согласование планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, корректировка программы.  

Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с использованием 

психологических и педагогических диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, 

эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекомендаций воспитателям (учителям) и 

другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков развития и для 

организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответствующих его готовности к 

обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к 

ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения:  
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- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других сфер развития обучающегося, 

его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития личности, успешности 

обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является основой для разработки и реализации общеобразовательной организацией собственной про-

граммы внеурочной деятельности. Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного 

и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение 

результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий 

для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта поведения, деятельности и 

общения; творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде-

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных пла-

нов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время. 
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Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих 

себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на 

коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет 

не более 4070 часов, в течение 13 учебных лет не более 4400 часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-развивающего 

направления регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих программ. 

Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной деятельности, определять 

организационные формы её учетом реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  
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При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны соответствовать общим 

целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования поло-

жительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, 

природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на 

уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе 

различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).     

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-развивающей, не 

закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной организации могут быть рекомендованы: 

игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-

полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется общеобразовательной 

организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. 

д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей окружающего социума 

внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объектами, организациями 

культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразовательной организации 

(комбинированная схема). 
Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в общеобразовательной 

организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия 

(например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся 

сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха 

обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в Организации рекомендуется 

использовать план внеурочной деятельности. Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный 

документ Организации, который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной Организации определяет 

самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых результатов реализации АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других 

условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться достижение обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся получил 
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вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов 

воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, а 

сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 
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Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных   видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности.  
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Общая пояснительная записка 

Учебный план для 1- 3 классов ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа №7 разработан с целью организации 

получения качественного образования обучающимися с ОВЗ, имеющими заключение ПМПК, сохранения и 

совершенствования единого специального (коррекционного) образовательного процесса и является частью 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) младших классов.  

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области специального 

(коррекционного) образования, обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основываясь на следующих 

нормативных документах: 

 - Конституция Российской Федерации; 

 - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

г. № 1599; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования";  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22.10.1999 г. № 636 "Об утверждении положения о 

службе практической психологии в системе Министерства образования и науки Российской Федерации"; 

 - Инструктивное письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 г. № 48 "О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов";  

- "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (САНПИН 2.4.2.3286-15);  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2001 № 29/1886-6 «Об использовании 

рабочего времени педагога психолога ОУ»;  

- Письмо Минобразования РФ от 20.06.2002 № 29/2194-6 "О рекомендациях по организации логопедической работы 

в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида";  
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 19-255 "О направлении 

рекомендации" (Рекомендации по совершенствованию преподавания физической культуры в коррекционных заведениях;  

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в школе осуществляется по адаптированной образовательной программе, 

а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 Структура учебного плана включает в себя:  

1. Учебный план  коррекционного образовательного учреждения  

Первый уровень обучения (начальное общее образование).  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ишимбайская  коррекционная школа №7 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

для 1-3классов на 2018-2019 учебный год обучающихся по ФГОС НОО 

Учебный план для обучающихся первых-третьих классов разработан на основе: Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 373-ФЗ; 

- Закона РБ «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 года № 696-з; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России oml9JI2.2014 года № 1599, зарегистрирован 

Минюстом России 03.02.2015 года №35850); 

-СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», регистрационный № 38528 от 14.08.2015 г. 

-Учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, утвержденных приказом Министерства Образования РФ от 10.04.2002 года № 29/2065, 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для воспитанников с отклонениями в 

развитии, направленных письмом Министерством Образования Республики Башкортостан от 15.08.2002 г. № 04-

10/110; 
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- Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики Башкортостан 

на 2012-2013 учебный год, утвержденных приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 

24.06.2011 года № 933; 

- Письма Министерства образования Республики Башкортостан №16- 10/206 от 08.08.2011 г.;  

- Письма Министерства образования Республики Башкортостан № 16- 06/1-183 от 25.07.2012 г. 

- Письма Министерства образования Республики Башкортостан № 16-06/1-160 от 21.07.2015 г. 

Согласно п.2.9.3. Приказа от 19.12.2014 №1599 учебный план школы обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно – развивающих областей по классам (годам 

обучения). Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  

Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей, а также коррекционно- развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы в учебное время, отводимое на их изучение по классу. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

умственно отсталых обучающихся.  

      Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает виды деятельности по каждому предмету 

(предметно-практическая деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т.д.) 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений во 2-ом и в 3-х классе отводится 3 часа из них 1 

час согласно ст. 44 п. 3.1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по выбору родителей отведено на предмет 

«Краеведение » в рамках, которого будет изучаться башкирский язык.  

Внеурочная деятельность в соответствие с ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями включает 

коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, что предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 
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развитие. Внеурочная деятельность по направлениям нравственное, социальное реализуется через план воспитательной 

работы классного руководителя. 

Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными занятиями, которая определяется 

психофизическими особенностями развития детей и ритмикой. 

Коррекционно - развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является обязательным и представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедические, по развитию психомоторики и сенсорных процессов, 

ритмике).    Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендации 

психолого -медико - педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность не учитывается при определении и максимально  допустимой недельной 

нагрузки обучающегося, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

    В связи с малой наполняемостью объединены 1-2 классы. В связи с малой наполняемостью на изучение 

«Краеведения» объединены 2 и 3 класс. 

Учебный  план 

 государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Ишимбайская  коррекционная школа №7 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Примерный годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

         Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 
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практика 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 

ритмика):  

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 

 
 
 
 
 
 

Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I1)-IV классы 
Предметные 

области 

            Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I1 I II III IV 
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Обязательная часть  
1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

14 

17 

11 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 4 4 4 18 

3. 

Естествознание 

3.1. Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого  21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 

ритмика):: 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

Формы промежуточной аттестации 

 Освоение адаптированной образовательной программы, в том числе отдельных частей или всего объема учебных 

предметов образовательных программ, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 2-3 

классах. 
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 Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы ставит своей целью установление соответствия 

содержания, уровня и качества обучения и воспитания учащихся школы-интерната, по завершении четверти, полугодия, 

года, требованиям действующей адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) младших классов. 

 Промежуточная аттестация в начальной школе проводится по всем учебным предметам образовательных областей 

инвариантной части адаптированной образовательной программы. Формы проведения промежуточной аттестации и 

сроки ее проведения в 2-3 классах представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Учебные предметы Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

1 четверть (3 класс) 2 четверть (3 класс) 3 четверть 4 четверть (годовая) 

Русский язык  Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Чтение Чтение доступного 

текста 

Чтение доступного 

текста 

Чтение доступного 

текста 

Чтение доступного 

текста 

Речевая практика     

Математика Контрольная 

письменная работа 

(однородная) 

Контрольная 

письменная работа 

(однородная) 

Контрольная 

письменная работа 

(комбинированная) 

Контрольная 

письменная работа 

(комбинированная) 

Мир природы и человека     

Рисование  Рисование 

примерных заданий, 

выполняемых в 

четверти 

Рисование 

примерных заданий, 

выполняемых в 

четверти 

Рисование 

примерных заданий, 

выполняемых в 

четверти 

Рисование 

примерных заданий, 

выполняемых в 

четверти 

Музыка Исполнение 

музыкальных 

произведений в 

сопровождении 

учителя из 

предложенных в 

программе 

Исполнение 

музыкальных 

произведений в 

сопровождении 

учителя из 

предложенных в 

программе 

Исполнение 

музыкальных 

произведений в 

сопровождении 

учителя из 

предложенных в 

программе 

Исполнение 

музыкальных 

произведений в 

сопровождении 

учителя из 

предложенных в 

программе 

Физическая культура Контрольное занятие Контрольное занятие Контрольное занятие Контрольное занятие 
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по овладению 

двигательными 

умениями 

по овладению 

двигательными 

умениями 

по овладению 

двигательными 

умениями 

по овладению 

двигательными 

умениями 

Ручной труд Практическая работа 

по изготовлению 

образца из 

предложенного 

учителем материала 

Практическая работа 

по изготовлению 

образца из 

предложенного 

учителем материала 

Практическая работа 

по изготовлению 

образца из 

предложенного 

учителем материала 

Практическая работа 

по изготовлению 

образца из 

предложенного 

учителем материала 

Примечание: промежуточная аттестация в 1 классе и первом полугодии 2 класса не проводится. 

 Обязательные предметные и коррекционные области и учебные предметы учебного плана, основные задачи 

реализации содержания предметных и коррекционно-развивающей области определены Стандартом и представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2  

Обязательные предметные и коррекционные области и учебные предметы учебного плана 

Предметная область Учебный предмет Основные задачи реализации содержания 

Язык и речевая практика Русский язык Формирование первоначальных навыков чтения и письма в 

процессе овладения грамотой. Формирование элементарных 

представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний. Использование 

письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач 

Чтение (Литературное 

чтение) 

Осознание значения чтения для решения социально 

значимых задач, развития познавательных интересов, 

воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных 

жизненных позиций. Формирование и развитие техники 

чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и 

возрасту литературных текстов. Формирование 

коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 

Речевая практика Расширение представлений об окружающей 
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действительности. Обогащение лексической и 

грамматикосинтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной 

коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения. Ознакомление со средствами устной 

выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

Математика Математика (Математика 

и информатика) 

Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением арифметических задач и 

другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать 

меры измерения пространства, времени, температуры в 

различных видах практической деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые математические 

знания в жизни. Формирование начальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Естествознание Мир природы и человека Формирование представлений об окружающем мире: живой 

и неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе и сформированных представлений о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Искусство Музыка Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных 

произведений и их исполнению. Развитие интереса к 

музыкальному искусству; формирование простейших 

эстетических ориентиров. 

Изобразительное 

искусство 

Формирование умений и навыков изобразительной 

деятельности, их применение для решения практических 

задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать 
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"красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как 

ценности; воспитание потребности в художественном 

творчестве. 

Технология Ручной труд Овладение элементарными приемами ручного труда, 

общетрудовыми умениями и навыками, развитие 

самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о 

значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности выбора доступной профессии. 

Физическая культура Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 

формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и доступных видах спорта. 

Формирование и совершенствование основных 

двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. 

Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их 

дозировать. Овладение основами доступных видов спорта 

(легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и 

другими) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся. 

Коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; развитие и совершенствование 

волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и 

свойств личности. 

Коррекционно-

развивающая область и 

основные задачи 

реализации содержания 

Коррекционный курс 

"Ритмика" 

Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку 

различные движения, в том числе и танцевальные, с 

речевым сопровождением или пением. Развитие 

координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 
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общей и речевой моторики, пространственной 

ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной 

творческой деятельности 

Коррекционный курс 

"Логопедические 

занятия" 

Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности. Обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей. Развитие 

и совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

связной речи. Коррекция недостатков письменной речи 

(чтения и письма). 

Коррекционный курс 

"РПСП". 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему "Я", 

повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 

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. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно определяется организацией, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основании рекомендаций ПМПК и ИПР инвалида. На реализацию коррекционно-развивающей 

области отводится до 6 часов в неделю от общего количества часов, предусмотренных на внеурочную деятельность. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (основы безопасности жизнедеятельности; домоводство, деловое и творческое письмо и другие); 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; учебные 
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занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (история и культура 

родного края; занимательная информатика; компьютерная грамотность и другие); введение учебных курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии. 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований 

к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

2.3.2. Условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В целях обеспечения реализации АООП в ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа №7 созданы 

соответствующие кадровые, материально-технические, информационно-методические условия, обеспечивающие 

возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также кадров, 

осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в системе школьного образования. 

ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа №7 для обучающихся с ОВЗ укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. Уровень квалификации педагогических работников Ишимбайская коррекционная школа №7 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационной категории. 
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№ 

п/п 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

Образование Специальность по диплому Занимаемая 

должность 

Год прохождения 

КПК  

 

1 2 8 9 11 15 

1 
Агзамова Альбина  Галянуровна СГПИ 1996 г. 

СГПА 2-х год.курсы, 2009г. 

БГУ, 2013г. 

Препод.педагогики и 

психологии 

Педагог-дефектолог, логопед 

Госуд. и муниц.управление 

Директор  

 

Учитель 

логопед 

2016г. 

2 
Абайдуллина Светлана Насировна Высшее, ЧГПУ, 2004г г.Челябинск 

Ср.спец. Салаватский пед.колледж, 2000 

ИРО РБ, 2016г. 

Социальный педагог 

Преподавание в нач. 

классах, учитель 

иностранного языка 

Олигофренопедагогика 

Учитель 
2016г. 

3 
 Аллагузина Альфия  Анваровна Высшее, Инс.спец.педагогики и психологии, 

2010, Санкт-Петербург 

Ср. спец., Башкирское 

респуб.культпросвет.училище, 1983г. 

г.Стерлитамак  

Специальная психология 

Культурно-просветительная 

работа 

Учитель 

 

 

 

 

4 
Антохина Ольга Алексеевна Высшее, СГПИ 1980г. г.Стерлитамак 

СГПА, 2х годичн.курсы 2010г. 

Русский язык и литература 

Педагог-дефектолог, логопед 

Учитель-

логопед 
2017г. 

5 
Ахметзянова Надежда Андреевна Высшее, Казанский ГПИ, 1992г г.Казань 

ИРО РБ, 2016г 

Физическая культура 

«Олигофренопедагогика» 

Учитель 

 

 

2014г. 
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6 
 Бикбулатова Наиля Абдулловна  Ср. спец.  

Кумертауское педучилище 1973 г. 

 Учитель физического 

воспитания 

 Воспитатель 

ГПД 

 

 

7 
Булатова Людмила Анатольевна Ср.спец.  

Салават педуч., 1987г. 

СГПА 2-х год.курсы  2010г 

Учитель нач.кл,  

Педагог-дефектолог, логопед 

Учитель-

логопед 

 

 

 

2012г 

8 
Валиева Зиля Радиковна Высшее, СГПА, 2006г 

ИРО РБ, 2016г 

Родной язык и литература, 

русский язык и литература 

«Олигофренопедагогика» 

Учитель 

Зам.дир. по ВР 
- 

9 
Вахитова Гульназ Явдатовна Высшее,  

СГПА,2008 

Родной (башкирский) язык и 

литература 

Воспитатель 

ГПД 
2012 

10 
Губайдуллина  Лиана  Анваровна 

 

Ср.спец. ГОУ СПО Салават.пед.колледж – 

2009 г. г.Салават 

Высшее, БГПУ, 2013г. 

СГПА, 2-х год.курсы 2012г. 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Специальная Психология 

Учитель логопед, 

дефектолог 

Учитель-

логопед 
2012г. 

11 
Егорова  Татьяна  Анатольевна Высшее, СГПА – 2005г. г.Стерлитамак 

2-х год.курсы, 2013 г. г.Стерлитамак 

Филология 

«Коррекционная 

педагогика» 

Учитель  

 

2013г. 

 

12 
Ишмуратов Шамил Хуснуллович Высшее, 

БГПУ г. Уфа, 2001г. 

ИРО РБ, 2016г 

Педагог по специальности 

«физическая культура и 

спорт». 

Олигофренопедагогика 

Учитель 
2014г. 

13 
Калимуллина Диана Фанисовна Высшее, БГПУ им.М.Акмуллы, г.Уфа, 2016г. 

ГАОУ ср.проф.обр-я Салават.колледж обр-я и 

проф-х технологий, 2012 

Специальное  

(дефектологическое) 

образование 

Спец.педагогика в спец.-х 

Учитель-

логопед 
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(кор-ных) ОУ 

Иностранный язык 

14 
Мефтахова Гузель Винеровна Высшее,  

БГУ г.Уфа, 2014г. 

БГУ, г.Уфа, 2017г. 

 

Биолог 

«Олигофренопедагогика» 

Воспитатель 

ГПД 
2017г. 

15 
Мурясова Альфия Рауилевна Высшее, БГПУ, 2012г. 

Стерл.пед.колледж г.Стерлитамак – 2008г. 

ИРО РБ, 2016г 

География  

География 

 «Олигофренопедагогика» 

Учитель 
2012г. 

16 
Мухаметова Дамира Габдрахимовна Высшее,  

СГПИ, 1983г. 

СГПИ-2010г.курсы педагог-дефектолог, 

логопед  

Рус.язык и литература, 

баш.яз и литер. 

Логопед 

Учитель 
2017г. 

17 
Насырова  Нурия Маратовна Высшее,  

СГПИ, 1980г. 

Рус.язык и литература, 

баш.язык и литература 

Учитель 
2018г. 

18 
Смоленкова Альбина Камилевна Высшее, 2002г. 

Московский психолого-социальный институт 

ИРО РБ, 2016г 

Волгогр.Гум.Академия проф.подготовки 

специалистов соц.сферы, 2018г. 

Психология 

«Олигофренопедагогика» 

Социальная педагогика. 

Воспитание и социализация 

личности в системе 

образования 

Социальный 

педагог 
2013г. 

19 
Усков Владимир Иванович Сред.проф. 

ГАОУ СПО Стерлитамак.колледж 

строительства экономики и права РБ, 2012г. 

ЧОУДПО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподг.»,2018г. 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог 

Учитель 
2014г. 

20 
Хайрова Римма  Амировна Высшее,  

БГУ г.Уфа, 2017г. 

ГОУ СПО Салаватский  

Психолого-педагогич. 

образование 

Коррекц. педагогика в 

начальном образовании 

Учитель  

 

2018г. 
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пед.колледж, 2006г. 

21 
Харисова  Луиза  Забировна Высшее,  

СГПИ, 1986г. 

СГПА,2-х год. курсы, 2012  

Математика и физика 

Учитель-логопед, 

дефектолог 

Учитель 
2008г. 

22 
Хужахметова  Айсылу  Рашитовна Высшее,  

ФГБОУВПО ЧГПУ, 2012г  

ГОУ СПО Салаватский пед.колледж, 2008г. 

Педагогика и психология                                                                                                                                                                                                                                                                        

Коррекц.педагогика в 

начальном образовании 

Учитель 

нач.класса 
2017г. 

23 
Янтилина Лилия Наилевна Высшее, ГОУ ВПО БГПУ им.Акмуллы – 2009  

2-х год.курсы Стерлит. ф-л БГУ, 2013г 

ИРО РБ, 2016г 

ГОУ СПО Стерлитам. пед.колледж, 2005г. 

Профессиональное обучение 

(дизайн) 

«Коррекционная 

педагогика» 

«Олигофренопедагогика» 

Изобразительное искусство 

и черчение 

Учитель  
2017г 

24 
Кадырова Гузель Рузильевна Высшее,  

СГПИ, 1996г 

Учитель начальных классов Учитель 

домашнего 

обучения 

2013 

25 
Кочетовский  Юрий Николаевич Высшее,  

БГПИ, 1997г. 

ЧОУДПО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподг.», 2018г 

Физическое воспитание 

 

Учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог 

Учитель 
- 

26 
Шерсткина Елена Анатольевна Высшее,ЧГПУ, г.Челябинск, 2002г. 

Салаватский пед.колледж, 1999г. 

Логопедия 

Преподав.в начальных 

классах; логопед. 

Учитель 

домашнего 

обучения 

 

27 
Белюнова Юлия Ринатовна Высшее, БГПУ,  

2013г. г.Уфа 

Ср.спец. Салават.пед.колледж 2009г г.Салават 

Специальная  психология  

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Учитель 

нач.кл. 
- 

28 
Галеева  Лилия  Закировна Высшее, НОУВПО МПСУ, 2013г. 

Сред.спец. 

Госуд. и муниципальное 

управление 

Воспитатель 

ГПД 
2017 
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В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ 

Ишимбайская коррекционная школа №7 принимают участие следующие специалисты: учителя, воспитатели, учителя-

логопеды, педагог-психолог, учителя физической культуры, учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный 

работник), социальные педагоги, медицинские работники. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях» 

или «Специальное дошкольное образование»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением профессиональной переподготовки 

или повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной 

документом о повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

Стер.пед.кол., 2008г. Учитель ин.яз 

29 
Каримова Айгуль Фанисовна Высшее, БГУ 2018г. г.Уфа 

Ср.специальное  

ГОУ СПО Салаватский педагогический 

колледж, 2008г. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Преподавание в начальных 

классах 

 

 

Учитель 
2013г 
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в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям подготовки психолога с обязатель-

ным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен обязательно пройти переподготовку 

или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обязательно пройти переподготовку 

или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти переподготовку или 

курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного 

образца. 

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее профессиональное образование по одному из 

видов профильного труда с обязательным прохождением переподготовки или курсов повышения квалификации в облас-

ти олигофренопедагогики, подтвержденных документом установленного образца. 
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Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее профессиональное образование 

по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направление «Педагогическое образование», 

«Педагогика» или специальности (профили) в области музыкального образования) без предъявления требований к стажу 

работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти переподготовку или 

курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного обра-

зца. 

При получении образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

АООП совместно с другими обучающимися должны быть соблюдены следующие требования к уровню и 

направленности подготовки специалистов: 

Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, 

учитель труда, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог должны иметь наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки документ о повышении квалификации, установленного образца в области ин-

клюзивного образования. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование и диплом установленного образца о профессиональной переподготовке по соответствующей программе. 

 Ассистент (помощник)10 должен иметь образование не ниже среднего общего и пройти соответствующую 

программу подготовки.   

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по информационно-технической 

поддержке реализации АООП, имеющих соответствующую квалификацию. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач-психиатр, невролог, педиатр), 

должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее занимаемой должности. 

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации образовательных программ, которые 

позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребно-

стей. 

Финансовые условия реализации 

 
10 Ч. 3, ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 n 99-фз, от 23.07.2013 № 203-фз). 
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адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками образовательных 

отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, включающими 

расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том числе с круглосуточным 

пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры организации, включая 

параметры информационно-образовательной среды. 
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Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа №7 для обучающихся с ОВЗ отвечает не 

только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинетам 

учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с реализуемым профилем 

(профилями) трудового обучения); 

кабинету для проведения уроков «СБО»; 

туалетам, коридорам и другим помещениям. 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест); 

помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией,  

актовому залу; 

спортивный зал, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
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расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования) 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность: 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-

, видео- и графическим сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 
Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать не только общим, но и особым 

образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к организациям, в 

области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося.  
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Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо 

использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в младших 

классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на всех 

участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований 

состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в общеобразовательной организации, где можно осу-

ществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  
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Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде общеобразовательной организации 

(статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований); 

Описание имеющегося учебно-методического обеспечения 
Наименование предмета Издательство Автор/авторский коллектив Класс 

Букварь 1,2 часть Просвещение Аксенова А.К., Комарова С.В.,Шишкова М.И. 1 

Математика 1,2 часть Просвещение Алышева Т.В. 1 

Развитие речи АРКТИ Худенко Е.Д. 1 

Технология 

Ручной труд 

Просвещение Кузнецова Л.А. 1 

Живой мир Просвещение Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. 1 

Окр. мир Владос Кудрина С.В. 1 
 

Башк. Яз. Уфа, Китап Тулумбаев Х.А. 1 

Математика -Часть 1, 

часть 2 

         

Просвещение Алышева Т.В. 2 
2 

Русский язык Просвещение Якубовская Э.В., Павлова Н.В. 2 
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Чтение- часть 1, Часть 2 Просвещение Ильина С.Ю..Аксенова А.К.. Головкина Т.М., Шишкова М.И. 2 

Технология 

Ручной труд 

Просвещение Кузнецова Л.А. 2 

Башк. Яз. Уфа, Китап Давлетшина М.С.. 2 

Математика Просвещение Эк. В.В. 3 

Русский язык Просвещение Аксенова А.К. Якубовская Э.В. 3 

Чтение Просвещение Смирнова З.Н., Гусева Г.М. 3 

Окр. мир Владос Кудрина С.В.. 3 

Окр. мир Владос Кудрина С.В. 3 

Башк. Яз. Уфа, Китап Тулумбаев Х.А., Давлетшина М.С. 3 

Математика Просвещение Перова М.Н. 4 

Чтение Просвещение Смирнова З.Н., Гусева Г.М. 4 

Русский язык Просвещение Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. 4 

Устная речь Просвещение Комарова С.В. 4 

Окр. мир Владос Кудрина С.В. 4 

Башк. Яз. Уфа, Китап Давлетшина М.С. 4 

 

 

№ п/п Наименование 

помещений (учебных 

объектов) 

Ед.изм. Колич. № п/п Наименование 

помещений (учебных 

объектов) 

Ед.изм. Колич. 
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2.3.3. Контроль за состоянием системы условий реализации АООП образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 В ходе создания системы условий реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат психолого-

педагогические, финансовые, материально- технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого- педагогических условий, ресурсов ОУ. Для оценки используется 

определенный набор показателей 
Объект контроля Содержание контроля Методы отбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Кадровые условия 

реализации АООП 

Проверка 

укомплектованности 

ОУ 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Изучение документации Июль - август директор 

Установление соответствия уровня квалификации 

и иных работников ОУ требованиям ЕКС 

должностей, проф стандартам 

Управленческий аудит При приеме на 

работу 

директор 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников ОУ 

Изучение документации 

(наличие документа о 

прохождении КПК, 

профессиональной 

переподготовки 

В течение года Зам.директора 

Психолого - 

педагогически 

е условия 

реализации 

АООП 

Проверка степени 

освоения педагогами 

Оп повышения 

квалификации 

(знание материалов 

ФГОС) 

Собеседование Август Зам.директора 

Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов 

Анализ 

выполнения 

комплексной к/ 

работы 

В течение года Зам.директора 

Финансовые условия Проверка условий Информация для отчета В течение года Директор, 
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реализации АООП финансирования 

реализации АООП 

бухгалтер 

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Информация о 

прохождении 

программного материала 

В течение года Директор, 

бухгалтер 

Материально - 

технические 

условия 

реализации 

АООП 

Проверка 

соблюдения 

санитарно-гигиенических норм, 

санитарно- бытовых 

условий, пожарной и 

электробезопасности, 

требований охраны 

труда, 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

Информация для 

подготовки ОУ к приему 

В течение года Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

Проверка наличия 

доступа 

обучающихся с ОВЗ 

к объектам 

инфраструктуры ОУ 

Информация В течение года Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

Информацион 

нометодические 

условия 

реализации 

АООП 

Проверка наличия учебников, учебно-

методических пособий и дидактических 

материалов, наглядных пособий 

Информация В течение года Библиотекарь, 

зам.директора 

Проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений к 

информации, 

связанной с 

реализацией АООП, 

Информация В течение года Библиотекарь, 

зам.директора 
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планируемыми 

результатами, 

организацией ОП и 

условиями его 

осуществления 

 Обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

АООП 

Информация В течение года Библиотекарь, 

зам.директора 

 Обеспечение фондом дополнительной, 

литературы (детская художественная и научно- 

популярная литература, 

справочнобиблиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализация АООП 

Информация В течение года Библиотекарь, 

зам.директора 

 Обеспечение учебнометодической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемым в ОУ 

Информация В течение года Библиотекарь, 

зам.директора 

 

 


