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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО ОВЗ  образования обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Задачи реализации АООП НОО ОВЗ : 

― овладение обучающимися с ОВЗ  (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ (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.  

АООП образования обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) ГОКУ СКШИ №6 г.Зима создана с учетом их особых 

образовательных потребностей. Одним из важнейших условий обучения ребенка с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними, что мы и обязаны обеспечить. 
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АООП НОО ГОКУ СКШИ №6 г.Зима включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 30% от общего объема АООП. 

Методологические подходы, определяющие направления программы: системный подход - с позиций системного подхода здоровье 

понимается взаимосвязанная совокупность трѐх составляющих – физического, психического и социального здоровья. Отклонения в одном из 

составляющих здоровья непременно сказывается на другой, что приводит к снижению рецистентности организма к воздействию патогенных 

факторов, нарушает взаимодействие человека с окружающей средой и препятствует осуществлению его биологических и социальных 

функций. В соответствии с системным подходом здоровьесбережение и деятельность по его формированию должна рассматриваться как 

определенный процесс, система, элементы которой связаны и взаимообусловлены. Системный подход также определяет необходимость 

участия в здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности всех участников коррекционно-образовательного процесса – 

педагогов, специалистов и обучающихся Динамический подход предполагает необходимость выявления системных характеристик 

здоровьесбережения не только в сегодняшнем, актуальном состоянии, но и в динамике, в перспективе, с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Актуально исследовать здоровьесберегающий потенциал воспитанника, его резервы, обучаемость и самообучаемость основам сохранения и 

укрепления здоровья. Динамический подход позволяет рассматривать проблему 6 здоровьесбережения в контексте всего жизненного пути, а 

не только как проблему, возникающую на определѐнном этапе обучения. Основы здоровьесбережения закладываются в школьном возрасте. 

И чем раньше начнѐтся работа по формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни, тем в большей степени можно 

прогнозировать физическое и психологическое благополучие, удовлетворѐнность жизнью, личностный и профессиональный рост 

воспитанника в современном обществе. Эту работу необходимо начинать в младшем школьном возрасте и продолжить 

здоровьесберегающую деятельность с учѐтом принципа преемственности начальной и основной школы. В соответствии с практико-

деятельностным подходом, ведущим направлением деятельности по здоровьесбережению является формирование индивидуальных 

способов и стилей здоровьесбережения у участников образовательного процесса на различных этапах возрастного развития, выявление 

критериев эффективности различных форм деятельности, способствующих формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни. 
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Основные положения практико-деятельностного подхода реализуются в учѐте индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значении видов деятельности и форм общения для определения целей 

здоровьесбережения и путей их достижения. Личностно-ориентированный подход предполагает активное участие самого обучающегося в 

освоении культуры здоровьесбережения, в формировании личного опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное 

расширение сферы общения и деятельности обучающихся, развитие саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему), становление 

самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирование ответственности за своѐ здоровье, 

жизнь и здоровье других людей. При применении личностно-ориентированного подхода в организации коррекционно- образовательного 

процесса приоритет отдаѐтся потребностям и интересам воспитанника, созданию условий для развития его ресурсов, творческих 

возможностей, устранению факторов, тормозящих его развитие. В соответствии с личностно-ориентированным подходом в центр ставится 

личность участников коррекционно-образовательного процесса, обеспечение безопасных, комфортных условий для развития и реализации 

природных возможностей.   

Содержание методологических подходов конкретизируется в основных принципах создания здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей коррекционно-образовательной среды, к которым могут быть отнесены следующие: принцип научности и 

приоритета, предполагающий актуализацию и реализацию в коррекционно-образовательной деятельности научно обоснованных и 

проверенных технологий, программ и методик, обладающих здоровьесохраняющим и здоровьеразвивающим потенциалом.         Принцип 

природосообразности, исходящий из учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников школы-интерната принцип 

непрерывности – обеспечение непрерывности здоровьесберегающего процесса и обучения здоровому образу жизни на всех этапах 

образовательного процесса.  

Принцип сознательности и активности, предполагающий формирование у воспитанника ценности здоровья, сознательное личное 

его включение в сохранение и укрепление собственного здоровья.  

Принцип целостности – осуществление комплексного развития познавательной, эмоциональной и личностной сферы всех 

участников образовательного процесса, а также направленность здоровьесберегающих воздействий на физический, психический и 
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социальный компоненты здоровья. принцип индивидуализации - индивидуализация содержания, форм, методов и психолого-педагогических 

средств достижения идеалов здоровьесбережения.  

Принцип интеграции – осуществление взаимодействий педагогов, специалистов, медицинских работников в деятельности по 

здоровьесбережению 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с ОВЗ (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. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 

различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения таких 

обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умерен-

ная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). В ГОКУ СКШИ №6 г.Зима обучаются дети с легкой и умеренной умственной 

отсталостью. 

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.).  

Развитие всех психических процессов у детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. От-

носительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень по-
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знания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению аде-

кватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и те-

мпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают по-

ложительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

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

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 
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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 ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. 

Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несло-

жные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

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

создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет 

выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, 

способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 



9 

 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 

негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, 

что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку 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 уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

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

виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря ов-

ладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

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

формирование некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных 

контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 
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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),опираемся на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые 

обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 

специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее 

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

умственной отсталостью, решают как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы 

его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ  (интеллектуальными нарушениями) ГОКУ СКШИ №6 г.Зима 

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

туальными 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 психичес-

кой деятельности ребёнка.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические.   

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

методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 
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образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, 

так и в процессе коррекционной работы;

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

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

обучению и социальному взаимодействию со средой; 

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

подражанию по словесной инструкции;

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся осуществляем 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 
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психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий.  

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

адаптированной основной общеобразовательной программы  

 

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.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

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

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками 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;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

 формирование 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 
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(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

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

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

 

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

1 классе:  

Предметная область:  Язык и речевая практика 

          Русский язык 

Минимальный уровень: 

 усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв; 

 соединение букв в слоги, слова; 

 соотносить письменную букву с печатной; 

 умение списывать (рукописный и печатный текст) слова, состоящих из усвоенных слоговых структур;  

 самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трёх-четырёх букв с последующей записью. 

Достаточный уровень:  

 Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв; 

 соединение букв в слоги, слова; 

 написание слогов, слов, предложений с опорой на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись 

или составленных из букв разрезной азбуки. 

 соотносить письменную букву с печатной; 

 умение списывать (рукописный и печатный текст) слова, состоящих из усвоенных слоговых структур;  

 

 письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным анализом; 

 Оформление предложения на письме (заглавная буква в начале, точка в конце). 

          Чтение 

Минимальный уровень:  

 различать звуки на слух и в произношении; 
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 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

 слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

 отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту. 

Достаточный уровень: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 различать гласные и согласные, согласные звонкие и глухие (в сильной позиции), твердые и мягкие. 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

 слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

 отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

 знать наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса учителя. 

        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; участие в диалогах по темам 

речевых ситуаций;  

 высказывание своих просьб и желаний;  

 выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и 

выражения;  

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций. 

  

Предметная область:  Математика 

Математика 
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Минимальный уровень: 

 Знать названия, обозначение чисел от 1 до 10. Количественные, порядковые числительные. Место каждого числа в числовом ряду 

(0—10). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 

 Знать число и цифру 0. Соответствие количества, числительного, цифры. 

 Уметь решать задачи на нахождение суммы,  остатка, иллюстрировать содержание задачи с помощью предметов, их заменителей, 

рисунков; 

 Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки, черчение прямых, проходящих через 1—2 точки. 

 Знать геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, геометрические тела: куб, брус, шар. 

 Понимать временные представления. Времена года: зима, весна, лето, осень. Сутки: утро, день, вечер, ночь. 

Достаточный уровень:  
 Знать названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет предметов и отвлеченный счет). 

Количественные, порядковые числительные. Место каждого числа в числовом ряду (0—9). Сравнение чисел. Установление 

отношения больше, меньше, равно. 

 Знать число и цифру 0. Соответствие количества, числительного, цифры. 

 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). 

 осуществлять счет от заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. 

 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

 Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки, черчение прямых, проходящих через 1—2 точки. 

 Знать геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, геометрические тела: куб, брус, шар. 

 Понимать временные представления. Времена года: зима, весна, лето, осень. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Неделя (семь суток), дни 

недели. Вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно, быстро, медленно, рано, поздно. 

 

Предметная область:  Естествознание 

          Мир природы и человека 

Минимальный уровень:  

 называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу, запаху, материалу); 

 составлять простые нераспространенные предложения; 

 распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов; 

 знать названия изученных предметов, части предметов. 

Достаточный уровень: 
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 называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу, запаху, материалу); 

 полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного вопроса; 

 составлять простые нераспространенные предложения; 

 распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов; 

 знать названия изученных предметов, части предметов. 

 

Предметная область: Искусство  

          Музыка 

Минимальный уровень:  

 знать музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара); 

 уметь петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

 различать песню, танец, марш;   

 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые, грустные и спокойные). 

Достаточный уровень: 

 знать характер и содержание музыкальных произведений; 

 знать музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара); 

 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 ре1 — си1; 

 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). 

 

         Изобразительное искусство 

Минимальный уровень:  

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

округлые (замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 
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 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего окружения. 

Достаточный уровень: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

округлые (замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слева направо, 

наискось): 

 различать и называть цвета; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

 передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными геометрическими формами с помощью 

учителя; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, 

сравнивать их между собой. 

 

Предметная область: Физическая культура 

          Физическая культура 
Минимальный уровень:  

 знать как подготовиться к уроку, как вести себя на занятиях, свое место в строю; 

 знать что такое шеренга, ходьба, бег, прыжки; 

 ходить в колонне по одному, построиться в одну шеренгу, чередовать бег с ходьбой; 

 метать теннисный мяч одной рукой с места; 

 пройти по гимнастической скамейке; 

 выполнять задания по словесной инструкции учителя; 

 подпрыгивать на двух ногах и на одной, мягко приземляться в прыжках. 

Достаточный уровень:  

 знать как подготовиться к уроку, как вести себя на занятиях, свое место в строю; 

 знать что такое шеренга, ходьба, бег, прыжки; 

 ходить в колонне по одному, построиться в одну шеренгу, чередовать бег с ходьбой; 

 метать теннисный мяч одной рукой с места; 

 пройти по гимнастической скамейке; 

 выполнять задания по словесной инструкции учителя; 
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 подпрыгивать на двух ногах и на одной, мягко приземляться в прыжках; 

 правильно брать контрастные по величине и форме предметы, передавать и переносить их; 

 действовать целенаправленно в подвижных играх под руководством учителя; 

 выполнять общеразвивающие упражнения в определенном ритме. 

 

Предметная область: Технологии 

           Ручной труд 

Минимальный уровень: 

 Знать название материалов, объектов работы. 

 Уметь работать с инструментами с помощью учителя; 

 наклеивать детали аппликации с помощью учителя на отмеченное учителем место; 

 выполнять рабочие действия с учителем. 

Достаточный уровень:  

 Знать названия материалов, объектов работы. 

 Уметь организовать свое место, правильно сидеть, правильно держать альбом, карандаш, ножницы; 

 выполнять санитарно-гигиенические навыки; 

 обводить карандашом шаблоны, соединять линиями точки, проводить линии от руки; 

 закрашивать цветным карандашом в контуре, вырезать по контуру; 

 узнавать, различать, показывать квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, овал; 

 сравнивать по величине, цвету, различать большой – маленький, широкий – узкий, длинный – короткий; 

 ориентироваться на плоскости листа, показывать и называть верх, низ, правую, левую стороны листа, углы; 

 складывать бумагу,  раскатывать пластилин, пользовать клеем, ножницами; 

 определять места приклеивания аппликации; 

 соблюдать правила безопасной работы; 

 выслушивать инструкцию, отвечать на вопросы («Что ты делаешь?», «Из чего делаешь?», «Где?»). 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в 

различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 
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в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных достопримечательностей и других. 
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в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту 

ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в 

контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 
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умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии АООП ООО знания и умения. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с 

ОВЗ в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

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. 

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;  
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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. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык  

Минимальный уровень: 
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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; 
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участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

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

Достаточный уровень: 

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

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

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

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

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

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения 

и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
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знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя мерами; 

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

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию); 

различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 

10; 
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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;  
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узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, 

на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

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

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

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

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
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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. 

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения 

и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

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

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

«штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

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

и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
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следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

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

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

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

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

изобразительной поверхности;  

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

оттенков цвета; 

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

Достаточный уровень: 

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

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

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

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

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

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

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;  
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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 (V класс) 

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); 
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владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

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

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

др.); 

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

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

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

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

работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

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

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

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

и режущими инструментами; 

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

используемые на уроках ручного труда; 

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

деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

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

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

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
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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. 

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

школьного обучения (IX класс):  

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 
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использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) 

после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на 

схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;  
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определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной 

схеме или вопросам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, 

опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после предварительного разбора (до 

70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 



38 

 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию текстов (после 

предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение 

посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 
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определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения и отношения автора к 

поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение 

художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение 

действий с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 



40 

 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, 

объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые 

случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при измерении, в пределах 

1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора 

и проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 
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вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении;  

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-

зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстами, рисунками и 

др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-

зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстами, рисунками и 

др.), доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ. 
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Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

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

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (клевер ― травянистое 

дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 
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выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей 

работы и работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение изученных объектов в окружающем 

мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, техники безопасности, здорового 

образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение 

температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, органами и системами органов у 

человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и функции); 
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знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение классификаций на основе выделения 

общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание основных показателей своего 

организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога (измерение 

температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

География: 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, 

разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков карты; определение направлений на 

карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 
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применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для получения географической 

информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей области. 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; 

понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; соблюдение требований техники 

безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых практических задач под руководством 

педагога посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 
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знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в различные организации социального 

назначения; 

Мир истории 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных схем); 
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адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей 

культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов о них  по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 
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знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, участников, результаты и значение; 

составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление 

элементарной характеристики  исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и явлениями.  

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 
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знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о Паралимпийских играх и 

Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, 

положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела),  

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); 
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выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение 

подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения любой современной 

машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при 

выполнении работы; 
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владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов 

(шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно-

картонажные работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 

экономное расходование материалов; 
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планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 

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

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности.  

 

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 школы-интерната и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АООП НОО ОВЗ 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 школы-интерната; 

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

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП НОО ОВЗ 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов це-

лесообразно 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 НОО ОВЗ, что сможет 

обеспечить объективность оценки.  
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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 НОО ОВЗ  ориентируемся на 

представленный в Стандарте перечень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

имеет определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

В первом классе оценки по учебным предметам обучающимся не выставляются. Результат продвижения учащихся в обучении 

определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов  

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

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 НОО ОВЗ  выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного 

решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

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

основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

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

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

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

В ГОКУ СКШИ №6 г.Зима используем традиционную систему отметок по 5-балльной шкале со II полугодия 2 класса), которая сти-

мулирует учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывает положительное влияние на формирование жизненных компетен-

ций. 

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. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, врача -психиатра), которые хорошо знают ученика. 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. Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

 Программа оценки включает: 

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

социальной (жизненной) компетенции учащихся.  
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2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 
Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и поддерживать коммуника-

цию с взрослыми 

способность применять 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 ком-

муникации согласно ситуации 

 адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы социально-

го взаимодействия согласно ситуации 
3) систему бальной оценки результатов; 

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

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

 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ученика(цы) 1  класса специальной (коррекционной) школы-интерната № 6  г. Зима 

на  2016-/2017 учебный год 
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Учебные предметы Период обучения 

Начало учебного 

года 

1 полугодие 2 полугодие 

Чтение:                                      

  осознанность 

правильность 

выразительность 

темп чтения 

   

   

   

   

Русский язык:                             

  каллиграфия 

орфография 

развитие устной речи 

   

   

 

 

 

Математика:                              

   устный счет 

письменные вычислительные навыки 

решение задач 

                                                                  геометрический материал  

                                                                         логические задачи 

   

   

   

   

   

                                              Ознакомление с окружающим миром: 

умение наблюдать 

умение устанавливать причинно-следственные связи 

умение применять полученные знания на практике 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Учебно-организационные умения:    
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умение определять цель деятельности 

умение планировать предстоящую деятельность 

умение осуществлять запланированные действия 

умение контролировать ход и результаты деятельности 

умение оценивать ход и результаты деятельности 

   

   

   

   

Сформированность познавательной активности и ценностных отношений: 

активность познания 

отношение к учению 

отношение к труду 

отношение к людям 

   

   

   

   

Уровни:    высокий – красный цвет;  средний – зеленый цвет;   низкий – синий цвет 

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.  

Оценку предметных результатов  начинаем 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 учителя
  
(положение о системе оценивания).  

Во время обучения в I-м классе, а также в течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  
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Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положитель-

ной 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 НОО ОВЗ с учётом: 

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

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

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). 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее ― программа формирования БУД) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП НОО ОВЗ. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности. 

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. 
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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;  

 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. 

Система оценивания БУД 

Уровень  Баллы  Описание  

Очень низкий 0 - 1 действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 



60 

 

Низкий  1 - 2 смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, требуется оказание помощи; 

Средний  2 - 3 всегда выполняет действие по указанию учителя и в основном способен 

выполнить его самостоятельно; 

Выше среднего 3 - 4 способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

Высокий  4 самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

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 мотивацион-

ного 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; 
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формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой 

деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

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

действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

I -IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обу-

чения и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном 

уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются 

условия для формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  

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

Характеристика базовых учебных действий 

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

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

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

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

социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктив-

но взаимодействовать с людьми;  

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

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

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

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

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

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

Программа по математике   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа  составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам по предмету «Математика» в 1 

классе.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   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; 
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 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Адаптированная образовательная программа по математике в соответствии с Учебным планом ГОКУ СКШИ №6 г. Зима в 1 классе 

рассчитана на 33 учебные недели (3 часа в неделю в соответствии с расписанием). 

Количество часов в год – 102ч. 

Программа ориентирована на учебник «Математика», 1 класс для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида Т.В.Алышевой (в 2 частях). 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-  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; 

-  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «математика» в 1 классе являются формирование следующих базовых учебных 

действий.  

Личностные БУД: 

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

ролей;  

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

восприятию;  

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

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

-  готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные БУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность учебных действий  на уроке; 

- учиться высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе работы с упражнениями и  иллюстрацией  

учебника); 

- работать по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие  инструменты, раздаточный материал). 

Познавательные БУД: 

- ориентироваться в  учебнике; 

- делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи;  

 - добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) с помощью 

учителя; 

-перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  выводы с помощью учителя. 
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Коммуникативные БУД: 

- оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения);   

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

 - учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметным результатом изучения курса  «математика» является  сформированность следующих базовых учебных действий: 

-умение использовать начальные математические знания для описания окружающих  

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

-основы пространственного воображения и математической речи; 

-представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

-умение группировать числа по заданному признаку; 

-умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  двадцати; 

-необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

-умение выполнять устно сложение в пределах двадцати;  

-умение выполнять письменно арифметические действия с натуральными числами;     

-умение проводить проверку правильности вычислений с помощью обратного действия; 

-умение выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, стоимости, ёмкости);  
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-умение читать и записывать величины (массу, длину, стоимость, ёмкость ), используя основные единицы измерения величин и  выполнять   

арифметические действия с этими величинами; 

-умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи;   

-умение решать учебные задачи и задачи,  связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом  в  1 действие; 

-умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;  

-умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, квадрат, прямоугольник, треугольник; 

-умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

-умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-умение выполнять измерение  длин, построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по  предмету изучаемому в первом классе, который, как показывает опыт, 

доступен большинству школьников. Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях.  Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к 

усвоению абстрактных математических понятий.       

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние 

действия с предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с 

множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и 

раздаточным материалом для каждого ученика.  
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Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока математики. Решение арифметических задач занимает не 

меньше половины учебного времени в процессе обучения математике. Решение всех видов задач записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности он должен быть тесно связан с арифметическим. 

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении 

математики будет затруднено. Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний  по математике.  

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому уроку математики. Самостоятельная работа должна 

быть проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, с учеником проведена работа над ошибками. 

Наряду с повседневным, текущим контролем над  состоянием знаний нужно проводить и контрольные работы. 

С учениками, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний, проводится  дифференцированная помощь.  Для самостоятельного 

выполнения этим ученикам нужно предлагать облегченные варианты примеров, задач, других заданий. 

В младших классах необходимо пробудить у обучающихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов предметных 

множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных 

упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций.  

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, 

готовить обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях.  

В содержание учебного курса по математике входит: 

Пропедевтический период: 

Свойства предмета. Сравнение предметов. Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. Положение предметов в пространстве, на 

плоскости. Временные представления. Геометрические формы. 

Первый десяток 
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Название и 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 силовом ряду (0 – 9). 

Сравнение чисел. Сравнение чисел больше, меньше, равно, лишнее, недостающие единицы. 

Число и цифра 10. Десять единиц – один десяток. 

Состав числа первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. Таблицы состава чисел в пределах 10, её использование 

при выполнении действия вычитания. 

Название компонентов сложения и вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство сложения (практическое 

использование).Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

Второй десяток: 

Название, обозначение, десятичный состав чисел 11 – 20. Числа однозначные, двузначные. Сопоставление чисел1 – 10 с рядом чисел 11 – 20. 

Числовой ряд 1 – 20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишнее, 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: 

Единицы (мера) стоимости копейка. Обозначение: 1 к. Размен и замена. 

Единицы (меры) длины – сантиметр. Обозначение: 1см. 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. 

Геометрический материал: 

Точка, прямая и кривая линии. Прямая линия, отрезок. Длина отрезка. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в различном 

положении по отношению к краю листа бумаги. Черчение прямых линий, проходящих через 1 – 2 точки. Овал. Вычерчивание 

прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 



71 

 

Уровни усвоения  

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1—20 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 20, с использованием счетного материала; 

- знание названий компонентов сложения, вычитания; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания. 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- и применение переместительного свойства сложения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 20; 

- 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; 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

- 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—20 в прямом и обратном порядке; 

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 20; 

- откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счетного материала; 
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- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойство сложения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 20; 

- 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); 

- 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; 

- знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы. 

 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Во время обучения в первом подготовительном  и 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 принципиально важным, 

насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 
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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 самостоятельностиво взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

Тематическое планирование уроков по математике в 1 классе (3 часа в неделю) 

Раздел, тема   Кол- во ч.                 Коррекционно –       образовательные    

цели  

        Примечания 

 

 

I. ЧЕТВЕРТЬ 

 Пропедевтический период. 

 

Выявление подготовки учащихся. 

 

Сравнение предметов: большой-

маленький,  

меньше-больше, одинаковые, равные. 

Круг. 

Сравнение предметов по длине. 

Сравнение предметов по ширине. 

Сравнение предметов по высоте. 

Сравнение предметов по глубине. 

 

    

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

    Подготовить учащихся к усвоению 

систематического курса математики. 

    Выяснить и уточнить количественные, 

геометрические и временные представления 

учащихся, а также представления о размерах 

предметов. 

   Развивать мелкую моторику, глазомер, 

пространственные и временные  представления. 

   Учить школьников умению слушать, 

правильно понимать и правильно выполнять 

задания учителя, умению повторить задание и 

отчитаться в том, как выполнялось задание и что 

получено в результате его выполнения. 

 

 

 

  Работа в тетради 

Задача учителя в следующем: 

1) выявить графичес-кие 

возможности  учащихся; 

2) научить владеть карандашом, 

ручкой;  

3)   научить видеть тетрадные 

линейки; 

4) научить повторять (копировать) 

в тетради те линии, узоры, которые 

показывает учитель на доске. 
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Сравнение предметов по толщине. 

Сравнение предметов по тяжести. 

Треугольник. 

Сравнение совокупностей предметов. 

Ориентировка на плоскости и в 

пространстве: впереди - позади. 

Взаимное расположение предметов: 

справа-слева. Сравнение групп предметов: 

«вверху - внизу». 

Положение предметов в пространстве: 

Близко–далеко, ближе–дальше, здесь–там. 

Рядом, около, в центре, между, в середине. 

Под, у, над, в, внутри, за, перед. 

Квадрат. 

 

Отношение порядка следования: крайний, 

первый, последний, перед, после, следом 

за, следующий за. 

Временные представления: утро, день, 

вечер, ночь, сутки. 

Сегодня, завтра, вчера, на следующий 

день. 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

    Учить распознавать простейшие 

геометрические  фигуры, знакомить с их 

свойствами, формировать графические умения 

при вычерчивании прямых с помощью линейки. 

 

 

 

 

 

 

 

      Формировать понятие о натуральном числе и 

арифметических действиях на основе 

выполнения учащимися различных действий с 

реальными предметами и их заменителями.  

     Развивать память, зрительное восприятие 

через запоминание образа цифры, соотношение 

цифры и числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Для более успешного запомина-
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Давно, недавно. 

Представление о скорости: медленно, 

быстро. 

Прямоугольник. 

Повторение. 

   Нумерация в пределах 10. 

 

Число и цифра 1. 

 

Число и цифра 2. 

 

Состав числа 2. Порядковые 

числительные: второй, вторая, пара. 

 

Сравнение чисел 1, 2. Знак «=».                                 

               

II.  ЧЕТВЕРТЬ 

Повторение пройденного в I четверти. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Познакомить с арифметической задачей, на 

основе пересчитывания конкретных предметов и 

их изображений. Учить распознавать условие, 

вопрос, числовые данные, решение и ответ. 

 

 

 

 

 

     Учить сравнивать числа, используя термины 

«больше», «меньше», «лишние единицы», 

«недостающие единицы», познакомить с 

ния места числа в числовом ряду 

нужно, чтобы учащиеся: 

    Умели разложить цифры по 

порядку следования чисел в числовом 

ряду; 

    Могли к заданному числу 

положить следующее и предыдущее 

(выкладывают цифры); 

    Знали, что число справа на единицу 

больше, а слева на единицу меньше 

данного. 
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Точка, линии: кривые и прямые. 

Число и цифра 3. 

 

Состав числа 3.Сравнение чисел. 

 

Сложение. 

Сложение в пределах 3. 

 

Вычитание. 

 

Сложение и вычитание в пределах 3. 

 

Математическая задача. 

 

Закрепление пройденного. 

 

Число и цифра 0. 

Сложение и вычитание в пределах 3. 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

1 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

переместительным свойством сложения. 

     Использовать процесс обучения математике 

для повышения уровня общего развития 

учащихся и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных 

качеств. 

 

 

     Развивать устный счет не только примеров, 

но и легких арифметических задач. 

    Воспитывать у учащихся целенаправленность, 

терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, 

навыки контроля и самоконтроля. 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Не обязателен счет по 2, 3 

единицы. При сравнении чисел не 

обязательно выделение лишних, 

недостающих единиц. 

2. Сумма и остаток вычисляются с 
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Повторение пройденного. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Закрепление пройденного. 

 

 

III. ЧЕТВЕРТЬ 

Повторение. 

Число и цифра 4. Числовой ряд 1-4. 

Состав числа 4. 

Сложение и вычитание в пределах 4. 

Закрепление пройденного. 

 Решение задач. 

Число и цифра 5. 

Числовой ряд 1-5. Место числа в нем. 

Числительное «пятый». 

Состав числа 5 из двух числовых групп. 

 

1 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

помощью групп предметов. Не 

решаются примеры, требующие двух-

трех действий. 

3. Не обязательна замена одних 

монет другими. 
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Сложение с суммой 5 (по одному) и 

вычитание из 5 (по одному). 

Сложение и вычитание в пределах 5. 

Составление таблицы сложения. 

Составление таблицы вычитания. 

Решение задач. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Число и цифра 6. 

Числовой ряд 1-6. 

Место числа 6 в числовом ряду. 

Числительное «шестой». 

Состав числа 6. 

Сложение и вычитание в пределах 6. 

Решение задач. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Закрепление пройденного. 
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IV. ЧЕТВЕРТЬ 

 

Число и цифра 7. Числовой ряд 1-7. Место 

числа 7 в числовом ряду. Числительное 

«седьмой». 

Состав числа 7. 

Сложение и вычитание в пределах 7. 

Решение задач. 

Число и цифра 8. Числовой ряд 1-8. Место 

числа  в числовом ряду. Числительное 

«восьмой». 

Состав числа 8. 

Сложение и вычитание в пределах 8. 

Решение задач. 

Геометрические тела. 

Закрепление пройденного. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Число и цифра 9. Числовой ряд 1-9, место 

числа в нем. 
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Состав числа 9. 

Сложение и вычитание в пределах 9. 

Решение задач. 

Число 10. 10 единиц – 1 десяток. 

Числовой ряд 1- 10. 

Сложение и вычитание в пределах 10. 

Решение задач. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Повторение пройденного за год. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

- Алышева Т.В. Математика 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Т.В. 

Алышева.  - М.: Просвещение,  2014. – 128 с. 

ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам по предмету «Чтение» в 1 классе 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Чтение, как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения  грамоте обусловливает его специфику. Необходимость коррекции познавательной 
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и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. Основное направление в работе - 

научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться 

впечатлением о прочитанном, пересказывать текст.  

Изучение  грамоты   в начальной школе направлено на достижение следующих целей. 

1. Формирование учебной познавательной деятельности обучающихся через усвоение учебного материала. 

 2. Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой моторики рук. 

 3. Воспитание положительной мотивации к обучению.  

Задачи программы.  

1. Формировать и закреплять знания, умения и навыки, необходимые для деятельности любого вида. 

2. Прививать интерес к обучению и уверенность в успешном выполнении учебных заданий. 

3. Уточнять и расширять круг представлений обучающихся о предметах и явлениях окружающей действительности. 

 4. Развивать и координировать слуховое и зрительное восприятие, а также мелкие движения кисти и пальцев рук. 

 5. Повышать уровень общего развития школьников и корригировать индивидуальные отклонения (нарушения) в развитии обучающихся 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным примерным базисным учебным планом и учебным планом образовательной организации предмет «Чтение» 

изучается в 1 классе по  3 часа в неделю (102ч в год).   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          В программу включены темы, являющиеся новыми для данного периода обучения. Программа определяет оптимальный объем знаний 

и умений по предмету, изучаемому в 1 классе, который, как показывает опыт, доступен большинству школьников.       
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Задачи обучения чтению: 

 -сформировать у детей способность воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

- обогащать чувственный опыт детей, реальные представления об окружающем мире и природе; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 

- воспитывать любовь к родному языку; 

- использовать процесс обучения чтению и развитию речи как одно из эффективных средств формирования познавательной деятельности 

обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  сформированность  мотивации к обучению и 

познанию и  отражают умения:   

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса «обучения грамоте» является формирование базовых учебных действий (БУД). 

Личностные БУД: 

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

социальных ролей;  

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

восприятию;  

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

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

-  готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные БУД:                                      

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией  

учебника;  

Познавательные БУД: 

- ориентироваться в учебнике; 

- отвечать на поставленные учителем вопросы  по тексту, иллюстрации; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты по иллюстрациям. 

Коммуникативные БУД: 

- оформлять свои мысли в устной форме  (на уровне предложения); 
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- слушать и понимать речь других; 

- плавное чтение по слогам слов, предложений, коротких текстов; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметным результатом изучения курса  «Обучения грамоте» является сформированностью   следующих умений:   

 - умение различать звуки на слух и в произношении; 

 - умение  анализировать слова по звуковому составу, составлять слова;  

 - из букв и слогов  разрезной азбуки; 

- умение   плавно читать по слогам слова, предложения, короткие  тексты; 

-  умение  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

- умение слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

- умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту;  

 - умение  заучивать с голоса учителя  и декламировать (читать наизусть стихотворные произведения). 

Содержание тем учебного курса 

Обучение чтению в 1 классе состоит из двух разделов, соответствующих  добукварному и букварному периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти, в зависимости от уровня развития детей. Этот срок может 

быть увеличен до полутора – двух месяцев (соответственно период обучения грамоте заканчивается во 2 классе). 

Основные задачи добукварного периода:  
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-подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками чтения; 

-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 осуществляется в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, 

выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и т.д.), отвечать на вопросы. На уроках чтения и развития речи  

формируется у детей правильная артикуляция и дикция.  Основными видами работы в этом направлении являются беседы, заучивание с 

голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок, небольшие инсценировки. 

Для совершенствования произносительной стороны речи проводятся артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щёк и т.д. В 

добукварный период обучающиеся практически знакомятся с понятием слово, часть слова (слог), звук. 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 на подготовку к осознанию образа буквы, её пространственного 

расположения, к сочетанию с другими буквами. 

К концу добукварного периода обучающиеся 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. 

Букварный период.  

Задачи букварного периода: 

- формировать звукобуквенный анализ и синтез; 

- заложить основы овладения чтением. 
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Обучающиеся выделяют звук из речи, учатся правильно и отчетливо его произносить, различают в сочетании с другими звуками.  

Буква изучается в  следующей последовательности: восприятие общей её формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), 

сравнение с другими, ранее изученными буквами. Соотнесение буквы и звука. 

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»), и после них слоги со стечением согласных. 

Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстрированного материала для улучшения понимания читаемого. 

Для проведения занятий по  чтению и развитию речи  в 1 классе используется следующая наглядность: настенная касса для букв разрезной 

азбуки, наборное полотно, касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

Участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая 

друг друга). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия и действия, изображенного на картинке; 

добавление к ним одного пояснительного слова по вопросам «Чем?», «Что?», «Куда?»,  «Где?», «Саша рисует (чем?) -  карандашом»,  «Саша 

рисует (что?) – дом», «Зина идет (куда?)  - в школу». Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. Использование  

предлогов «в», «на» и некоторых наиболее употребительных наречий («хорошо-плохо», «близко-далеко» и др.).   

Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2-3 вопроса. 

Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и 

ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе и их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий 

меня мир». 

Привитие обучающимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания 

учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

Изучение уровня общего развития и подготовленности  обучающихся к чтению и развитию речи  в процессе фронтальной и индивидуальной 

работы. 
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Выработка 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», «го-ло-ва»). Уточнение и развитие зрительного восприятия обучающихся. Выработка у обучающихся умения показывать и 

называть изображения предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). Практическое знакомство с 

гласными и согласными звуками делиться на четыре этапа.  

  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: т, л, н, ы, р. 

Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в словах (в начале или в конце).  

Образование открытых и закрытых  двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно.  

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур («ма-ма», «мы-ла»).  Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих 

из одного закрытого слога (сом).  

  3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 

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

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

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

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и закрытых трехзвуковых  слогов.  

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении гласных и согласных; согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных 

(«тра», «кни», «пле»).  

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв. 

Уровни усвоения 

Минимальный уровень: 

- умение различать звуки на слух и в произношении; 

 - умение  анализировать слова по звуковому составу, составлять слова;  

 - из букв и слогов  разрезной азбуки; 

- умение   плавно читать по слогам слова, предложения, короткие  тексты; 

-  умение  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

- умение слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

- умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту;  
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 - умение  заучивать с голоса учителя  и декламировать (читать наизусть стихотворные произведения). 

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

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

- выразительное чтение наизусть 4-5коротких 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; 

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

- выразительное чтение наизусть 4-5 стихотворений. 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы. 

 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Во время обучения в первом подготовительном  и 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 принципиально важным, 

насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 
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прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельностиво взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

Тематическое планирование по чтению в 1 классе 

 Раздел, задачи Темы по обучению грамоте Кол-во часов 

 

      Добукварный период. 

   Подготовить учащихся к овладению 

пер-воначальными  навыками чтения; 

привитие интереса к обучению; 

развивать фонематическое 

восприятие и представление; выявить 

особенности общего и речевого 

развития ребенка.. 

Прививать  учащимся навыки учебной 

деятельности. 

 Развивать  устную речь, мелкую 

моторику рук, 

уточнять  и формировать слуховое и 

зрительное восприятие.  

 

 

I  ЧЕТВЕРТЬ 

 

Первый день в школе. 

Беседа на тему «Школа». 

Школьные вещи. Понятие «слово». 

 

  Семья. Работа над понятием «слово».  Игрушки. Обобщенное 

название «игрушки». Работа над словом. 

 

   Предложение. Составление и анализ предложений. 

 

   Составление и анализ предложений. Беседа на тему «Утро 

школьника». 

   Составление и анализ предложений. Дифференциация сходных 

по звучанию слов.    
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  Букварный период. 

 I этап – звуки и буквы а, у, о, м, с, х 

    Развивать умение выделять 

заданный звук из речи, отличать его 

от сходных с ним звуков. 

   Учить устанавливать количество и 

последовательность звуков в слогах, 

    Составление и анализ предложений. 

   Беседа на тему: «Школьный сад». Понятие «слог», или «часть 

слова». 

      Беседа на тему:  «Огород». Деление слов на слоги. 

Понятие «звук». Выделение из слова звука [а]. Выделение звука 

[а] в начале слова. 

    Беседа на тему «В лесу». Выделение из слова звука [у]. 

Выделение из слова звука [м]. 

   Рассказывание и работа по содержанию русской - народной 

сказки «Колобок». 

  Рассказывание и работа по содержанию русской - народной 

сказки «Репка». 

  Закрепление. 

   Звук и буква А, а. Выделение звука [а] и знакомство с буквой А, 

а. Слова, которые начинаются со звука [а]. Чтение буквы А, а. 

 

   Звук и буква У, у. Выделение звука [у] и знакомство с буквой У, 

у. Слова, которые начинаются со звука [у]. Чтение буквы У, у. 

    Слова уа, ау. Звуко-буквенный анализ слов. Установление 

сходства и различия в звуковом и буквенном составе данных слов. 

   Звук и буква М, м. Выделение звука [м] и знакомство с буквой 
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словах. 

  Формировать умение соотносить 

пройденные звуки и буквы, учить 

читать обратный слог и познакомить 

с чтением прямого открытого слога. 

  Изучить начертание строчных и 

прописных букв а, О, М, С, У, Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М, м. Чтение буквы М, м. 

   Обратные слоги ам, ум. Звуко-буквенный анализ данных слогов. 

Составление и чтение их по следам анализа. 

     Упражнения в составлении и чтении слогов ам – ма. 

Составление и чтение слова ма-ма и предложений с этим словом. 

    Звук и буква О, о. Выделение звука [о] и знакомство с буквой 

О,о. Слова, которые начинаются со звука [о]. Упражнение в 

составлении и чтении слогов ам – ма, ум – му, ом – мо.   

Звук и буква С, с. Выделение звука [с] и знакомство с буквой С,с. 

Слова, которые начинаются со звука [с]. Чтение буквы С,с. 

    Слоги и слова со звуком и буквой С,с. Составление и чтение 

обратных слогов ас, ос, ус, прямых открытых слогов са, со, су. 

Сравнительный звуко-буквенный анализ слогов ас-са, ус-су, ос-со. 

     Звук и буква Х, х. Слоги и слова со звуком и буквой Х, х. 

Сравнительный звуко-буквенный анализ прямых и обратных 

слогов ах-ха, ох-хо. 

     Составление и чтение слов со звуком  и буквой Х, х и 

предложений с данными словами. 

Повторение пройденных звуков и букв.  

II ЧЕТВЕРТЬ 

   Повторение пройденного в I четверти.  

Звук и буква Ш, ш. Слоги обратные и прямые открытые и слова 
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со звуком и буквой Ш, ш. Предложения с данными словами. 

Дифференциация звуков с-ш. 

Звук и буква Л, л. Обратные и прямые открытые слоги и слова 

со звуком и буквой Л, л. Составление и чтение слов, состоящих из 

одного закрытого слога (сам, сом, лом, мал). Составление и 

чтение слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и 

предложений с этими словами. 

Звук и буква ы. Слоги и лова со звуком и буквой ы. 

Предложения с этими словами. 

Звук и буква Н, н. Слоги и слова со звуком и буквой Н, н. 

Предложения с данными словами. 

Звук и буква Р, р. Слоги и слова со звуком и буквой Р, р. 

Предложения с данными словами. Различение звуков р-л. 

Закрепление изученных звуков и букв, слоговых структур. 

Чтение слов с усвоенными слогами и предложений с этими 

словами. 

Звук и буква К, к. Слоги и слова со звуком и буквой К, к. 

Предложения с данными словами. 

Звук и буква П, п. Слова и слоги со звуком и буквой П, п 

Предложения с данными словами. 

Повторение пройденного. Упражнения в чтении усвоенных 

слогов, слов, состоящих из этих слогов. Составление и чтение 

предложений с данными словами. Чтение небольшого текста. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 



94 

 

 

 

 

II этап – звуки и буквы ш, л, ы, н, р. 

   Закрепить умение соотносить звук и 

букву, совершенствовать навык 

чтения прямого открытого слога, 

познакомить с чтением закрытого 

слога. 

   Обучить письму строчных букв и 

прописных Ш, Л, А, Н, Р, ы. 

  Учить списыванию с классной доски 

прочитанных и разобранных слов, 

состоящих из двух слогов. 

  Упражнять в письме под диктовку 

букв, слогов после предварительного 

анализа. 

 

 

 

 

III ЧЕТВЕРТЬ 

  Повторение пройденного во II четверти. 

Звук и буква Т, т. Слоги со звуком и буквой Т, т. Слова, 

состоящие из двух-трех усвоенных слоговых структур. 

Предложения с данными словами. Текст. 

Звук и буква И, и. Составление и чтение слов со звуком и 

буквой И, и, в которых и составляет отдельный слог или входит в 

состав слога. И как отдельное слово. Чтение предложений с этим 

словом. Звук и буква И, и как показатель мягкости согласных. 

Сравнительный звуко-буквенный анализ слов с твердыми и 

мягкими согласными, чтение их. 

Звук и буква З, з. Слоги и слова со звуком и буквой З, з в 

твердом и мягком вариантах. Различение на слух, в 

произношении и чтении звуков и букв З, з – С, с слогов с этими 

звуками и буквами, слов. Чтение предложений и текста. 

Звук и буква В, в. Слоги и слова со звуком и буквой В, в в 

твердом и мягком вариантах. Чтение предложений с данными 

словами и текста. 

Звук и буква Ж, ж. Слоги и слова со звуком и буквой Ж, ж.  

Различение на слух, в произношении и чтении звуков и букв Ж, 

ж – Ш, ш. Сравнительный звуко-буквенный анализ слогов с 

этими звуками и буквами, слов. Чтение предложений и текста. 

Звук и буква Б, б. Слоги и слова со звуком и буквой Б, б в 

твердом и мягком вариантах. Предложения с этими словами. 
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III этап – звуки и буквы к, п, т, и, з, 

в, ж, б, г, д, й, ь. 

 Учить образовывать и читать 

открытые и закрытые слоги с 

твердыми и мягкими согласными в 

начале слога (па, ли, вил), читать 

предложения из 2-3 слов. 

   Продолжить изучение строчных и 

прописных букв. 

   Формировать умение списывать с 

доски и с букваря (рукописный шрифт) 

слов, состоящих из усвоенных слоговых 

Различение на слух, в произношении и чтении звуков и букв Б, б 

– П, п.  

Звук и буква Г, г. Слоги и слова со звуком и буквой Г, г. 

Предложения с этими словами. Различение на слух, в 

произношении и при чтении звуков и букв Г, г – К, к. 

Звук и буква Д, д. Слоги и слова со звуком и буквой Д, д. 

Предложения с этими словами. Различение на слух, в 

произношении и при чтении звуков и букв Д, д – Т, т. 

Звук и буква й. Слоги и слова со звуком и буквой й. 

Предложения с этими словами. Различение на слух, в 

произношении и чтении звуков и букв й –и.  

Буква ь как показатель мягкости согласных на конце слова. 

Различение на слух, в произношении и чтении слов с твердыми и 

мягкими согласными на конце.  

Слова со стечением двух согласных на конце слова, их 

составление и чтение. Чтение предложений с этими словами и 

текста. 

 

Звук и буква Е, е. Составление и чтение слов с Е, е в начале 

слова. Буква Е, е как показатель мягкости согласных. Составление 

и чтение слов с буквой Е, е после согласной. 

 Звук и буква Ё, ё. Составление и чтение слов с Ё, ё в начале 

слова и в конце после гласной. Буква Ё как показатель мягкости 

согласных. Составление и чтение слов с мягкими согласными, 
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структур, предложений из двух слов. 

  Познакомить и учить применять 

орф. правило – большая буква в начале 

предложения, точка в конце. 

   Упражнять в письме под диктовку 

хорошо знакомых слов после анализа их 

звукового состава. 

    

IV этап – звуки и буквы е, ё, я, ю, , ц, ч, 

щ, ф, э, ъ. 

Совершенство-вать чтение 

усвоенных ранее слоговых структур, 

учить читать слоги со стечением 

согласных. 

Формировать отчетливое 

послоговое чтение коротких 

букварных текстов. 

Упражнять в списывании с 

классной доски и  букваря (рукописный 

и печатный текст) слов, состоящих 

из усвоенных слоговых структур. 

Познакомить с орф. правилом – 

прописная буква в именах людей  и 

при обозначении мягкости буквой ё. Сравнительный звуко-

буквенный анализ слогов и слов с твердыми и мягкими 

согласными при обозначении твердости-мягкости буквами о-ё. 

    Повторение пройденного. 

    IV ЧЕТВЕРТЬ 

Повторение пройденного в III четверти. 

    Звук и буква Я, я. Составление и чтение слов с буквой Я, я в 

начале и в конце после гласной. Буква я как показатель мягкости 

согласных. Образование и чтение слогов и слов с буквой я – 

показателем мягкости согласных. Сравнительный звуко-

буквенный анализ слов с твердыми и мягкими согласными. 

Звук и буква Ю, ю. Составление и чтение слов с Ю, ю в начале 

слова и в конце после гласной. Буква Ю как показатель мягкости 

согласных. Составление и чтение слов с мягкими согласными, 

при обозначении мягкости буквой ю. Сравнительный звуко-

буквенный анализ слогов и слов с твердыми и мягкими 

согласными при обозначении твердости-мягкости буквами у-ю. 

Звук и буква Ц, ц. Слоги и слова со звуком и буквой Ц, ц. 

Чтение предложений и текста. 

Звук и буква Ч, ч. Слоги и слова со звуком и буквой Ч, ч. 

Чтение предложений и текста. 

Различение на слух, в произношении и чтении слогов ча-ща, 

чу-щу. Чтение слов с этими слогами, предложений и текста. 
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учить применять практически. 

Учить писать под диктовку слова и 

предложения из 2-3 слов с 

предварительным анализом.    

    Звук и буква Щ, щ. Слоги и слова со звуком и буквой Щ, щ. 

Чтение предложений и текста. 

Закрепление пройденного. Звуки и буквы Ц, ц, Ч, ч, Щ, щ. 

Чтение слогов с этими звуками и буквами, слов, предложений и 

текста. 

   Звук и буква Ф, ф. Слоги и слова со звуком и буквой Ф, ф. 

Чтение предложений и текста. Различение на слух, в 

произношении и чтении звуков и букв в-ф, слогов с этими звуками 

и буквами, слов. 

Звук и буква Э, э. Слоги и слова со звуком и буквой Э, э. Чтение 

предложений и текста. 

Буква ъ. Составление и чтение слов с буквой ъ. Чтение 

предложений, текста. Различение слов с ъ и без него. 

Повторение пройденного за год. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам по предмету  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык  как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, получаемые ими, в 

основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость 
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коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими письма 

фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций.  

Изучение  русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 1. Формирование   учебной  познавательной   деятельности  обучающихся через усвоение учебного материала 

 2. Коррекция  и развитие  высших психических  процессов, речи, мелкой  моторики рук. 

 3. Воспитание  положительной  мотивации  к обучению.  

Задачи программы:  

1. Формировать  и  закреплять  знания, умения и навыки, необходимые для деятельности любого вида. 

 2. Прививать  интерес  к обучению и уверенность в успешном выполнении учебных заданий. 

3. Уточнять  и расширять  круг представлений учащихся о предметах и явлениях окружающей действительности. 

 4. Развивать  и координировать   слуховое   и зрительное  восприятие, а также мелкие  движения  кисти и пальцев рук. 

 5. Повышать  уровень  общего развития школьников и коррегировать  индивидуальные  отклонения (нарушения) в развитии учащихся.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

   В соответствии с Федеральным примерным базисным учебным планом и учебным планом образовательной организации предмет «русский 

язык» изучается в 1 классе по 3 часа в неделю (102 ч в год).   

Личностные  и предметные результаты освоения учебного предмета  «русский язык» 

- личностные результаты  включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  сформированность  мотивации к обучению и 

познанию, и отражают умения: 

 - осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
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 - понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 - оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и     

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

Метапредметными результатами изучения курса «русский язык»   является формирование базовых  учебных действий (БУД). 

Личностные БУД: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 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; 

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

обществе. 

Регулятивные БУД:                                      

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы со словом, предложением; 

Познавательные БУД: 

- ориентироваться в учебнике; 

-  отвечать на поставленные учителем вопросы  по тексту, иллюстрации; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: списывание с печатного 
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текста; 

Коммуникативные БУД: 

- оформлять свои мысли в устной  и письменной форме  (на уровне предложения); 

- слушать и понимать речь других; 

- плавное чтение по слогам слов и предложений; 

Предметным результатом изучения курса  «русский язык» является сформированность   следующих умений:  

 - осознание языка как основного средства человеческого общения и явления  

национальной культуры; 

 - отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей  

культуры человека; 

 - умение различать звуки на слух и в произношении; 

  -умение  анализировать слова по звуковому составу, составлять слова   

из букв и слогов  разрезной азбуки; 

 - умение различать слово,  предложение; 

- умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами;  

- умение находить,  характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук,  буква, часть слова,  предложения;   

 - умение списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения; 
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Содержание тем учебного курса 

В программу включены темы, являющиеся новыми для данного периода обучения. Программа определяет оптимальный объем знаний и 

умений по предмету,  изучаемому в 1  классе, который, как показывает опыт, доступен большинству школьников.       

Программа по обучению русскому языку в 1 классе состоит из двух разделов, соответствующих -  добукварный  и букварный  период.   

Добукварный период  

Основные задачи добукварного периода:  

-подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками письма; 

-привить интерес к обучению; 

-выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

На уроках русского языка в  добукварный период  обучающиеся практически знакомятся с понятием слово, часть слова (слог), звук. 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 на подготовку к осознанию образа буквы, её пространственного 

расположения, к сочетанию с другими буквами.  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. 

Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и 

ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе и их назначение», Я и моя семья», «Окружающий 

меня мир». 

Привитие обучающимся 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. 
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Изучение уровня общего развития и подготовленности обучающихся к обучению грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной 

работы. 

Различение звуков и простых звукосочетаний в речи. 

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.  

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных 

полосок разного цвета (зрительный диктант). 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. 

Букварный период.  

Задачи букварного периода: 

-формировать звукобуквенный анализ и синтез; 

-заложить основы овладения письмом. 

Обучающиеся выделяют звук из  речи, учатся правильно и отчетливо его произносить, различают в сочетании с другими звуками. Буква 

изучается в следующей последовательности: восприятие общей её формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), 

сравнение с другими, ранее изученными буквами. Соотнесение буквы и звука. 

При обучении письму дети учатся правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова. Предварительно выполнять 

звукобуквенный анализ, составлять слоги и слова из букв разрезной азбуки. 

Для проведения занятий по русскому языку в 1 классе используется следующая наглядность: настенная касса для букв разрезной азбуки, 

наборное полотно, касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные кассы с набором букв и слогов. Практическое знакомство с гласными и 

согласными звуками делиться на четыре этапа 

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.  

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

Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в словах (в начале или в конце). Образование открытых 

и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. Составление, чтение и запись слов из 

двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).  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, чтение и запись 

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

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. 

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.  

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э.  

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений 

из трех-четырех слов.       

Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление).  

Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным анализом.  

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с последующей записью. 
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Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

Уровни достижения 

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 (2-3слова); 

-самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с последующей записью. 

- вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

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 (15-20 слов); 

- деление текста на предложения; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 
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Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы. 

 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Во время обучения в первом подготовительном  и 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 принципиально важным, 

насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельностиво взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

Тематическое планирование по русскому языку в 1 классе 

Тема Кол-во 

часов 

1 четверть 

Знакомство с наиболее распространенными цветами. Работа с цветными полосками. Различение их по цвету. 

Воспроизведение различных сочетаний из цветных полосок. 

   Различение по цвету двух комбинаций цветных полосок. Различение расположения цветных полосок в двух 

сочетаниях. 

Разложение целого на части. Составление целого из отдельных частей. Геометрические фигуры (квадрат, 

треугольник, круг). 

Различение геометрических фигур. 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 
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    Различение геометрических фигур и полосок по цвету, размеру, взаимному расположению. Письмо палочек. 

Различение геометрических фигур и цветных полосок. Письмо палочек с закруглением внизу. 

  Разложение предмета на составные части и составление его из отдельных частей. Письмо палочек с 

закруглением вверху. 

Письмо элементов букв р, у, д – длинная палочка и длинная палочка с петлей внизу. 

Письмо первого элемента прописных букв Л, М, А. 

Письмо полуовала – элемента буквы с. 

Письмо овала. Письмо овала с соединением. 

Письмо полуовала – элемента буквы э. 

Закрепление изученного. 

   Буква а. Знакомство со строчной буквой а и упражнения в ее написании. 

Буква у. Знакомство со строчной буквой у и упражнения в ее написании. 

Слова ау, уа. Звуко-буквенный анализ и письмо слов. Правило соединения букв. Упражнения в написании 

данных слов. 

     Буква м. Знакомство со строчной буквой м и упражнения в ее написании. 

Обратные слоги ам и ум. Звуко-буквенный анализ и письмо данных слогов. Прописная буква М. 

Прямые открытые слоги ма, му. Сравнительный звуко-буквенный анализ и написание слогов ам-ма, ум-му. 

Буква о. Знакомство со строчной буквой о и упражнения в ее написании. Прописная буква О.Слоги ом, мо. 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 
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Упражнения в написании слогов ам-ма, ум-му, ум-мо после сравнительного анализа. Составление и написание 

слова ма-ма. Прописные буквы О, М. 

 

 

Буква с. Знакомство со строчной буквой с и упражнения в ее написании. Прописная буква С. 

Слоги и слова с буквой с. Звуко-буквенный анализ и написание обратных ас, ус, ос и прямых открытых 

слогов са, со, су.  

Буква х. Знакомство с буквой х и упражнения в ее написании. Письмо слогов и слов с буквой х. Прописная 

буква Х. 

    Составление и письмо слов с усвоенными слогами (су-хо, му-ха, у-ха, у-хо) и предложений из данных слов 

(Ма-ма са-ма). 

Закрепление пройденного. Повторение написания пройденных букв. Списывание слогов и слов. Письмо под 

диктовку отдельных букв и слогов после их звуко-буквенного анализа. 

2 четверть 

Повторение пройденного в I четверти. 

Буква ш строчная. Слоги обратные и прямые открытые и слова со звуком и буквой ш. Предложения. 

Прописная буква Ш. Сравнительный звуко-буквенный анализ слов с буквами с-ш. Упражнения в написании 

этих слов. 

Буква л. Обратные и прямые открытые слоги с буквой л. Слова, состоящие из данных слогов. Предложения с 

этими словами. Прописная буква Л. Прописная буква А. Составление и письмо слов, состоящих из одного 

закрытого слога. 

1 

 

 

1 

1 

2 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

2 

2 

 

3 
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    Буква ы. Слоги и слова с буквой ы. Предложения с этими словами.  

Буква н. Обратные и прямые открытые слоги с буквой н. Слова, состоящие из одного закрытого слога. 

Упражнения в написании слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений с этими словами. 

Прописная буква Н. 

Буква р. Слоги с буквой р. Слова, состоящие из данных слогов. Предложения с этими словами. Прописная 

буква Р. Упражнения в написании слов с буквами р-л после сравнительного звуко-буквенного анализа. 

Закрепление написания пройденных букв, слогов, слов и предложений. 

 

Буква к. Слоги с буквой к. Слова, состоящие из данных слогов. Предложения. Прописная буква К. 

Буква п. Слоги с буквой п. Слова, состоящие из данных слогов. Предложения. Прописная буква П. 

Повторение пройденного. Упражнения в написании букв. Списывание слогов, слов, предложений с доски. 

Письмо под диктовку отдельных букв, слогов, слов. 

3 четверть 

Повторение пройденного во II четверти. 

Буква т. Слоги и слова с буквой т. Прописная буква Т. 

Буква и. Прописная буква И. Составление и письмо слов с буквой и в начале слова. Буква и как отдельное 

слово. Письмо предложений со словом и. Составление и написание слов с буквой и – показателем мягкости 

согласных. 

Буква з. Слоги и слова с буквой з. Прописная буква З. Различение слогов и слов с буквами с-з, их 

сравнительный звуко-буквенный анализ и написание. Составление и написание предложений. 
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Буква в. Слоги и слова с буквой в. Прописная буква В. Составление и написание предложений. 

Буква ж. Слоги и слова с буквой ж. Прописная Ж. Составление и написание предложений.  

Различение слогов и слов с буквами ш-ж. Сравнительный звуко-буквенный анализ их и написание. 

    Буква б. Слоги и слова с буквой б в твердом и мягком варианах. Прописная буква Б. Составление и 

написание предложений. Различение слогов и слов с буквами б-п, анализ и написание. 

Буква г. Слоги и слова с буквой г. Прописная буква Г. Составление и написание предложений. Различение 

слогов и слов с буква г-к. Сравнительный анализ и написание. 

Буква д. Слоги и слова с буквой д в твердом и мягком вариантах. Прописная буква Д. Составление и 

написание предложений. Различение слогов и слов с буквами д-т. Сравнительный анализ и написание. 

Буква й. Слоги и слова с буквой й. Составление и написание предложений. Различение на письме слогов и 

слов с буквами й, и. Сравнительный анализ и написание. 

         Буква ь. Звуко-буквенный анализ и письмо слов с ь на конце. Сравнительный анализ и письмо слов с 

твердыми и мягкими согласными на конце, когда мягкость обозначается буквой ь. Анализ и письмо слов с ь в 

середине слова. Составление и написание предложений. 

Слова со стечением двух согласных на конце слова. Составление и написание предложений с этими 

словами. 

     Буква е. Составление и написание слов с буквой е в начале слова. Звуко-буквенный анализ и написание слов 

с буквой е в начале слова. Анализ и написание слов с буквой е – показателем мягкости предшествующей 

согласной. Прописная буква Е. Составление и написание предложений. 

Буква Ё, ё строчная и прописная. Составление и написание слов с буквой Ё, ё в начале слова и в конце после 

гласной. Звуко-буквенный анализ и написание слогов и слов с буквой Ё, ё как показателем мягкости согласных. 

Анализ слогов и слов с твердыми и мягкими согласными при обозначении твердости-мягкости буквами о-ё. 



110 

 

Составление и написание предложений. 

4 четверть 

Повторение пройденного. 

     Повторение пройденного в III четверти. 

Буква Я, я строчная и прописная. Составление и написание слов с буквой я в начале слова и в конце после 

гласной. Анализ и написание слогов и слов с буквой я как показателем мягкости согласных,  при обозначении 

твердости-мягкости буквами а-я. Составление и написание предложений. 

Буква Ю, ю строчная и прописная. Составление и написание слов с буквой Ю, ю в начале слова и в конце 

после гласной. Звуко-буквенный анализ и написание слогов и слов с буквой Ю, ю как показателем мягкости 

согласных. Анализ слогов и слов с твердыми и мягкими согласными при обозначении твердости-мягкости 

буквами у-ю. Составление и написание предложений. 

   Буква Ц, ц строчная и прописная. Слоги и слова с буквой Ц, ц. Составление и написание предложений. 

    Буква Ч, ч строчная и прописная. Слоги и слова с буквой Ч, ч. Составление и написание предложений. 

Различение в написании слогов и слов с буквами ц, ч после сравнительного анализа. 

 

     Буква Щ, щ строчная и прописная. Слоги и слова с буквой Щ, щ. Составление и написание предложений. 

    Различение в написании слов со слогами ча-ща, чу-щу. Составление и написание предложений. 

    Закрепление пройденного. Упражнения в написании слогов, слов с буквами Ц, ц, Ч, ч, Щ, щ, предложений с 

этими словами. 

Буква Ф, ф строчная и прописная. Слоги и слова с буквой Ф, ф. Составление и написание предложений. 
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Речевая практика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам по предмету «Речевая практика» в 1 классе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Адаптированная образовательная  программа основана на принципах реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья 

на образование в соответствии с их способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в общество, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Цель курса «Речевая практика»:  

- Совершенствование речевого опыта обучающихся, обогащение языковой базы. Формирование выразительной стороны речи. 

Воспитание культуры речевого общения. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующиезадачи: 

-Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковымисредствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

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

-Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

Различение в написании слогов, слов с буквами в-ф после сравнительного анализа. 

Буква Э, э строчная и прописная. Слоги и слова с буквой Э, э. Составление и написание предложений. 

Буква ъ. Слова с буквой ъ. Сравнительный анализ и написание слов с буквой ъ и без нее. Составление и 

написание предложений.  

Повторение пройденного за год. Письмо букв строчных и прописных, слогов разной сложности, слов с этими 

слогами. Составление и написание предложений. Списывание с классной доски и букваря слов и предложений. 

Письмо под диктовку с предварительным анализом слов, предложений. Прописная буква в начале предложений 

и постановка точки в конце предложений. 
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-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 составлена с учетом уровня обученности воспитанников. Школьникам предлагается материал, содержащий доступные для 

усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья, понятия.  

 Программа ориентирована на использование учебника «Устная речь: учебник для 1класса» / Комарова С.В. - М. :Просвещение, 2011. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

 Рабочая программа по курсу «Речевая практика» в соответствии Учебным планом ГОКУ СКШИ №6 г. Зима школа – интернат для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья в 1 классе рассчитана на 33 учебные 

недели (2 часа в неделю в соответствии с расписанием). 

Количество часов в год – 68ч. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 35 минут.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

предметных. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

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

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

ролей; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 

Предметным результатом изучения курса  «Речевая практика» является  сформированность следующих базовых учебных 

действий 
1)формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 
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2)участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

3)воспринимать  на слух сказки и рассказы; отвечать на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

4)выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения учителя. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП.  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного 

обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 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; 

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

современном обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

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

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

  доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

      взаимодействовать с людьми. 

Регулятивные учебные действия: 

 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; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности. 
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Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 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. 

Содержание программы по предмету. 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, данная рабочая программа предусматривает повторяемость материала 

(в разных формах). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется, что способствует более прочному усвоению элементарных 

математических знаний умственно отсталыми учащимися. 

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 аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту,пересказ. 

Дикция и выразительность речи. 
Развитие артикуляционноймоторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическоеиспользование силы голоса, тона, темпа 

речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Речевое и неречевое общение. 

Правила речевого общения. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения. 

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

ровесникам. 
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Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давайпознакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это…», 

«Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашениепознакомиться («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». Формулы «Доброе утро», «Добрыйдень», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляюс праздником …» и их развертывание с помощью обращения по 

имени иотчеству. 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации 

их жизни. 

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. 

 

Уровни усвоения: 

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. 
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Достаточный уровень: 

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

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

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

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы. 

 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Во время обучения в первом подготовительном  и 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 принципиально важным, 

насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельностиво взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

Тематическое планирование по предмету речевая практика 1 класс  

№ Дата 

 

Тема урока Кол – 

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты Учебные действия Оборудование 

ЭОР 

Сист

ема 

контр

оля план факт Предметные  Личностные  
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1   1 сентября. 

Школа. 

 Урок-

экскурсия. 

Формирование 

навыков связного 

высказывания. 

Формировать у 

учащихся умение 

отвечать на вопросы 

учителя в процессе 

беседы. Знакомство 

учителя с учениками 

и друг с другом. 

Проявлять 

интерес к 

новым знаниям.  

Знать правила 

поведения в 

школе. 

Игра «Давайте 

познакомимся». 

Экскурсия по 

школе. 

Мягкая 

игрушка. 

Альбом,  

цветные 

карандаши. 

Разрезной дид. 

материал.  

Дид. игра. 

Магнитофон. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

2   Ученик.  Комбинир

ованный. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

понятиях «ученик», 

«знание». 

Формировать  

представление об 

учебной 

деятельности и ее 

особенностях. 

Знать правила 
поведения в 
школе. 

Развивать 
познавательный 
интерес. 

 

Учить определять, 

что такое «можно» 

и что такое 

«нельзя»  в школе. 

Песня «Учат в 

школе». 

Рассказ Леонида 

Каминского «Как 

Маша пошла в 

школу».  

Д.и. 

«Школьники-

дошкольники». 

Альбом,  

цветные 

карандаши. 

Разрезной дид. 

материал.  

Дид. игра. 

Магнитофон. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

3   Класс.  Комбинир

ованный. 

Формировать навыки 

культуры поведения в 

школе (на уроке, на 

перемене). Развивать 

Уметь 

применять на 

практике 

правила 

Закрепить знания 

детей о правилах 

культурного 

поведения в 

Дид. разрезной 

материал. «Оп-

редели, верно 

ли?»  

Бесед

а. 

Опро

с. 
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речь, мышление, 

воображение. 

поведения. 

Воспитывать 

чувство 

товарищества, 

взаимоуважения

, доброты. 

школе.  Сюжетные 

картинки по 

теме. 

Мультимедиа. 

Игра. 

4   Дежурство по 

классу. 

 Комбинир

ованный. 

Закрепить среди 

учащихся понимание 

социальной роли 

дежурного по классу.  

Повысить 

ответственность 

воспитанников за 

порядок в классе, 

наметить пути 

совершенствования 

организации 

дежурства. 

Воспитывать 

осознанное, 

ответственное 

отношение к 

поручению. 

Загадка 

(«Дежурный»).  

Сюжетные 

картинки по теме. 

Дид. игра 

«Четвертый 

лишний». 

Цв. 

иллюстрации. 

Дид. игра . 

Мультимедиа. 

 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

5   Урок и перемена  Комбинир

ованный. 

Формировать навыки 

культуры поведения в 

школе (на уроке, на 

перемене). Развивать 

речь, мышление, 

воображение. 

Уметь 

применять на 

практике 

правила 

поведения. 

Воспитывать 

чувство 

товарищества, 

взаимоуважения

Закрепить знания 

детей о правилах 

культурного 

поведения в 

школе. 

Дид. разрезной 

материал. 

«Определи, 

верно ли?»  

Сюжетные 

картинки по 

теме. 

Мультимедиа. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 
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, 

доброты. 

6   Режим 

школьника. 

 Комбинир

ованный. 

Сформировать у 

детей понятие о 

режиме дня, 

обеспечивающем 

здоровье человека. 

Развивать навыки 

ЗОЖ. 

 

Проявлять 

интерес к 

новым знаниям. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимать и 

сопереживать.  

Ознакомить детей 

с понятием режим 

дня. Знать и 

соблюдать 

режимные 

моменты. 

Предметные 

картинки. 

Игра «Доскажи 

словечко» или 

«Хлопки». 

Мультимедиа. 

Бесед

а-

опро

с. 

Игра. 

7   Школьные 

принадлежности. 

 Комбинир

ованный. 

Обогащение 

лексического запаса 

учащихся словами, 

называющими 

школьные вещи, их 

основные признаки и 

действия с ними. 

Знать название 

учебных 

предметов. 

Уметь 

правильно 

использовать их 

(по 

назначению). 

Загадки на тему: 

«Школьные 

принадлежности» 

.Цв. иллюстрации 

по теме. 

Д.и. «Собери 

портфель». 

Загадки. 

Дид. материал. 

Д.и. «Собери 

портфель». 

Мультимедиа. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

8   Бережное  Комбинир Развивать фразовую и Обогащать Д.и. «Книжки Загадки. Бесед
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отношение к 

учебникам. 

ованный. разговорно-

диалогическую речь. 

Учить детей беречь 

книги, научить делать 

закладки, уметь 

пользоваться ими. 

словарь новыми 

словами. Уметь 

применять на 

практике 

полученные 

знания. 

говорят». Загадки 

на тему: 

«Школьные 

принадлежности». 

Аккуратное 

обращение с 

учебниками. 

Научить 

пользоваться 

закладками. 

Дид. материал. 

Д.и. «Собери 

портфель». 

Мультимедиа. 

а.  

Опро

с. 

Д.и. 

9   Покупка 

школьных 

принадлежностей 

 Урок - 

игра. 

 

 

Формировать у детей 

представления о 

правилах поведения в 

магазине. Учить 

первоклассников 

строить 

инициирующие и 

ответные реплики в 

диалоге с продавцом 

магазина.  

Уметь 

ориентироватьс

я в 

ассортименте 

магазина 

канцелярских 

товаров. 

Использование 

слов: пожалуйста, 

спасибо. 

Разучивание   

чистоговорки  

«Расскажи мне 

про покупку». В 

ходе игры 

познакомить 

школьников с 

основными 

правилами 

поведения в 

магазине. 

Загадки 

(школьные 

принадлежност

и).  

Дид.игра 

«Четвертый 

лишний». 

Сюжетно-

ролевая игра  

«Магазин». 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 

10   Правила 

поведения в 

 Комбинир Правила поведения в 

магазине школьных 

Уметь делать 

покупки. 

Учить обращаться 

за помощью к 

Загадки 

(школьные 

Бесед

а. 
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магазине 

школьных 

принадлежностей. 

ованный. принадлежностей. Обращаться за 

помощью к 

работнику 

магазина Уметь 

использовать на 

практике 

полученные 

знания. 

продавцу 

(подскажите 

пожалуйста…) и 

принимать 

помощь (спасибо). 

принадлежност

и).  

Дид.игра 

«Четвертый 

лишний». 

Сюжетно-

ролевая игра  

«Магазин». 

Опро

с. 

Игра. 

11   Экскурсия в  
магазин 
школьных 
принад-лежностей 

 Урок - 

экскурсия. 

Учить 

первоклассников 

строить 

инициирующие и 

ответные реплики в 

диалоге с продавцом 

магазина. Основные 

правила поведения в 

магазине (обращаться 

к продавцу чётко, 

достаточно громко, 

доброжелательно 

смотреть на 

продавца, можно 

использовать 

указательный жест). 

Уметь делать 

покупки. 

Обращаться за 

помощью к 

работнику 

магазина. 

Учить обращаться 

за помощью к 

продавцу 

(подскажите 

пожалуйста…) и 

принимать 

помощь (спасибо). 

Экскурсия в 

магазин 

«Книги». 

Бесед

а. 

Опро

с. 

 

12   Права и 

обязанности 

 Комбинир

ованный. 

Познакомить 

первоклассников с 

Воспитывать 
уважение к 
высказываниям 

Пословицы, 

поговорки о семье. 

Дидактический 

материал.  

Бесед

а. 
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современного 

школьника. 

правами и 

обязанностями детей. 

Развести понятия 

«права» и 

«обязанности», 

показать единство 

прав и обязанностей. 

одноклассников
, их правам. 
Знать, что такое 
права и 
обязанности. 
Уметь 
использовать на 
практике 
полученные 
знания. 

Игра «Четвертый 

лишний». Физ. 

мин. пантомима 

«Помощники» 

(под музыку 

«Антошка»). 

Цв. 

иллюстрации. 

Мультимедиа. 

Магнитофон. 

Опро

с. 

Игра. 

13   Знакомство во 

дворе. 

 Урок-игра Помочь учащимся 

перенести 

полученные знания о 

ситуации 

«Знакомство» в 

новые условия. 

Правила поведения 

при знакомстве: 

ровеснику при 

знакомстве можно 

подавать руку и 

говорить «Привет!». 

Понимание 

личной 

ответственност

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

об этических 

нормах и 

правилах 

поведения в 

современном 

обществе, о 

правилах 

поведения при 

знакомстве.  

Уметь 

знакомиться с 

ровесниками. 

Общаться с 

Использование в 

диалоге 

вопросительных 

предложений «Как 

тебя зовут?» 

«Хочешь с нами 

играть?» 

Расширение 

представления 

детей о правилах 

поведения при 

знакомстве.  

Сюжетные цв. 

иллюстрации. 

Игра «Доскажи 

словечко». 

Магнитофон. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 



123 

 

детьми своего 

возраста. Учить 

выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов. 

14   Что такое 

вежливость. 

 Комбинир

ованный. 

Формировать у детей 

нравственные 

представления о 

вежливости. 

Развивать у детей 

желание быть 

вежливыми и 

культурными. 

Развитие 

логических 

операций: 

анализа и 

синтеза при 

обсуждении 

вопросов темы. 

Игра Доскажи 

словечко». Д.и. 

«Назови 

волшебные 

слова». 

Сценка «Буратино 

и Мальвина». 

Рассказ 

С.Михалкова 

«Зеркало». 

Стихотворение 

С.Маршака 

«Ежели вы 

вежливы». 

Дид. материал. 

Д.игры. Сценка 

с 

использование

м сказочных 

героев. 

Магнитофон. 

Мультимедиа. 

Бесед

а в 

игров

ой 

форм

е. 

15   Я и мои товарищи  Комбинир

ованный. 

Формирование у 

детей правильного 

отношения к 

окружающим  людям.  

Воспитывать 

чувства 

взаимопомощи,  

товарищества 

(коллективизма)

Учить правильно и 

культурно 

общаться с 

людьми, уважать 

своего товарища. 

Рассказ 

В.Осеевой  «Ни 

за что и ни за 

это». 

Бесед

а. 

Игра. 

Опро
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, умения быть 

внимательным к 

окружающим 

людям, умение 

думать о 

других.  

Побуждать 

первоклассников 

не только 

участвовать в 

игровой ситуации 

в роли адресата 

реплик, но и 

инициировать 

диалог. 

Стихи А. Барто 

«Требуется 

друг», 

«Защитник». 

П.и. 

«Буратино». 

Мультимедиа. 

с. 

16   Что такое дружба.  Комбинир

ованный. 

Содействовать 

формированию 

добрых отношений 

между детьми в 

классе, развивать 

стремление быть 

терпимым в обществе 

людей, воспитывать 

уважение к 

одноклассникам. 

Воспитывать 

доброту, 

отзывчивость; 

развивать 

разговорную 

речь, умение 

выражать свои 

мысли связно, 

последовательн

о, полным 

предложением. 

Понятия "дружба", 

"друг". 

"Правила 

дружбы". 

Игровое упр. 

«Найди себе 

подобного». 

Стих-е 

«Дружба». 

Пословицы. 

Мимическая 

гимнастика. 

Викторина 

«Кто с кем 

дружит?» 

Магнитофон. 

Игра 

в 

форм

е 

бесед

ы. 

17   Мы идём во двор 

гулять. 

 Урок-игра Расширение 

представления детей 

о правилах поведения 

при знакомстве. 

Использование в 

диалоге 

Уметь 

правильно 

обращаться к 

незнакомому 

человеку. 

Приветствовать 

Помочь учащимся 

перенести 

полученные 

знания о ситуации 

«Знакомство» в 

новые условия. 

Сюжетные цв. 

иллюстрации. 

Игра «Доскажи 

словечко». 

Мультимедиа 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 
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вопросительных 

предложений «Как 

тебя зовут?» «Хочешь 

с нами играть?» 

Расширение 

представления детей 

о правилах поведения 

при знакомстве. 

взрослых и 

ровесников. 

Как познакомиться 

с ребятами. 

Конструирование 

реплик по теме. 

(фрагмент из 

м|ф 

«Цветик…») 

М|ф. 

18 II ч.  Знакомство в 

гостях. 

 Урок-игра Расширить 

представления 

учащихся о правилах 

поведения при 

знакомстве с 

ровесниками и 

старшими. 

Познакомить с 

понятием 

«познакомить кого-то 

с кем-то». Правильно 

вести себя при 

знакомстве со 

старшим по возрасту 

гостем. 

Знать правила 

культурного 

поведения в 

обществе. 

Уметь 

приветствовать 

людей. 

Принимать 

гостей. Умение 

строить диалог 

между хозяином 

и гостями по 

предложенной 

схеме. 

Составление 

высказывания из 4 

предложений на 

заданную тему по 

символическому 

плану. 

Коллективное 

составление 

рассказа «Как я 

гостей встречал» 

по вопросам 

учителя.  

Цветные 

сюжетные 

картинки. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Кукла идет в 

гости». 

Магнитофон. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

19   Правила этикета.  Комбинир

ованный. 

Сформировать 

умения выглядеть 

достойно и 

чувствовать себя 

уверенно в 

Уметь 

использовать на 

практике 

полученные 

Познакомить 
учащихся с 
элементарными 
нормами 
поведения в 

Игра «Словарь 

вежливых 

слов». 

Инсценировка 

стих-я 

Бесед

а. 

Опро

с. 
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различных 

жизненных 

ситуациях в 

соответствии с 

нормами  поведения. 

Развивать 

коммуникативные  

способности, умение 

анализировать. 

знания. обществе. 

 

В.Лившица 

«Ныряха». . 

Стихотворение 

И.Горюновой 

«В 

транспорте». 

Мультимедиа. 

 

Игра 

20   Правила 

поведения в 

гостях. 

Приветствие 

гостей. 

 Урок-игра Знать правила 

культурного 

поведения в 

обществе. Уметь 

приветствовать 

людей. Расширить 

представления 

учащихся о правилах 

поведения при 

знакомстве с 

ровесниками и 

старшими. 

Знать правила 
поведения в 
гостях. 

Уметь 
выполнять эти 
правила 
практически. 

 

Правила этикета в 

гостях. Жесты 

приветствия и 

радушия. 

Приветственные 

фразы. 

Цветные 

сюжетные 

картинки. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Кукла 

встречает 

гостей». 

Магнитофон. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

21   "Волшебные 

слова". 

 Комбинир

ованный. 

Сформировать в 

сознании детей 

понятие 

«вежливость». 

Формировать умение 

давать оценку 

поступкам, 

Развивать 

познавательный 

интерес; 

расширять 

кругозор 

учащихся; 

закреплять 

Игра «Угадай 

вежливое слово». 

Игра «Вежливые 

прятки». 

В.Осеева 

«Волшебное 

Фрагмент из 

фильма 

«Волшебное 

слово».  

Цв. сюжетные 

иллюстрации 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 
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высказывать свое 

мнение по теме. 

знания о 

вежливости; 

воспитывать 

культуру 

общения, 

прививать 

этические 

нормы 

поведения. 

Уметь 

использовать на 

практике 

полученные 

знания. 

слово». 

Стих-е 

И.Токмакова «Про 

Машу». 

по теме. 

Мультимедиа. 

22   Составление 

рассказа «Как я 

ходил в гости». 

 Комбинир

ованный. 

Знать правила 
культурного 
поведения в 
обществе. Уметь 
приветствовать 
людей. Расширить 
представления 
учащихся о правилах 
поведения при 
знакомстве с 
ровесниками и 
старшими. 

Вести диалог на 
заданную тему. 
Знать правила 
поведения в 
гостях. Уметь 
выполнять эти 
правила 
практически 

Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам « Как я 

ходил в гости». 

Дид. материал. 

Дид. игра 

«Оденем куклу 

гулять». 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

23   Я принимаю 

гостей. 

 Комбинир

ованный. 

Знать правила 
культурного 
поведения в 
обществе. Уметь 
приветствовать 

Развивать 
познавательный 
интерес; 
расширять 
кругозор 

Правила приема 
гостей. 

Проигрывание 

раз-личных 

ситуаций встречи 

Дид. материал. 

Дид. игра 

«Оденем куклу 

гулять». 

Бесед

а. 

Опро

с. 
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людей. Расширить 
представления 
учащихся о правилах 
поведения при 
знакомстве с 
ровесниками и 
старшими. 

учащихся; 
закреплять 
знания о 
вежливости; 
воспитывать 
культуру 
общения, 
прививать 
этические 
нормы 
поведения. 
Уметь 
использовать на 
практике 
полученные 
знания. 

гостей. Игра 

24   Готовимся к 

празднику 

«Новый год». 

 Комбинир

ованный. 

Расширять знания 
детей в области 
новогоднего 
праздника. Развивать 
речь, мышление, 
сообразительность, 
находчивость, 
внимание. 

Знать когда 
отмечается 
Новый год. 
Основные 
традиции 
Нового года. 
Уметь читать 
стихи по теме 
Новый год. 

Разучивание 

новогоднего 

стихотворения по 

выбору учителя. 

Учить 

первоклассников 

отвечать на 

вопросы в беседе 

и инициировать 

общение. 

Составление 

диалогов по 

сюжетным 

картинкам. 

Составление 

письма Деду 

Цв. 

иллюстрации 

по теме. 

Загадки. 

Игра «Да и 

нет», «Нарисуй 

снеговика» (с 

завязанными 

глазами). 

Мультимедиа. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 
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Морозу с опорой 

на условно- 

графические 

схемы 

предложений. 

Составление 

устного 

поздравления с 

Новым годом.  

25   Новогодние 

традиции. 

 Комбинир

ованный. 

Расширять 

представления 

учащихся о 

праздновании Нового 

года в России и 

других странах. 

Учить различать Деда 

Моро-за от Санта 

Клауса. 

Расширять 

кругозор 

учащихся. 

Познакомить с 

русскими 

традициями 

встречи Нового 

года. Создать 

предновогоднее 

настроение. 

Расширять знания 

детей в области 

новогоднего 

праздника. 

Цв. 

иллюстрации 

по теме. 

Загадки. 

Игра «Доскажи 

словечко», 

«Найди 

отличия». 

Сказки 

«Мороз-ко», 

«Мороз 

Иванович». 

Мультимедиа. 

Магнитофон. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

26   Приглашение  Комбинир Расширять кругозор 

учащихся. 
Уметь 

практически 

Правила Цв. Бесед
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гостей на Новый 

год. 

ованный. Познакомить с 

русскими традициями 

встречи Нового года. 

использовать 

правила 

этикета. 

приглашения 

гостей на 

праздник. 

Оформление 

открытки-

приглашения. 

иллюстрации 

по теме. 

Загадки. 

Игра «Доскажи 

словечко», 

«Найди 

отличия». 

Сказки 

«Мороз-ко», 

«Мороз 

Иванович». 

Мультимедиа. 

Магнитофон 

а. 

Опро

с. 

Игра 

27   Ёлочные игрушки.  Комбинир

ованный. 

Формировать у детей 

интерес и любовь к 

русским народным 

традициям, к Родине 

знакомство с 

историей появления 

елочных игрушек. 

Расширять знания 

детей в области 

новогоднего 

праздника. Виды 

ёлочных игрушек. 

Разнообразие 

ассортимента в 

Знать названия 

игрушек и 

уметь их 

выбирать. Виды 

ёлочных 

игрушек. 

Разнообразие 

ассортимента в 

магазине. 

Загадки. 

Описательные рас-

сказы «Елочные 

украшения». 

Выполнить 

групповую работу 

«Елочную 

игрушку-

фонарик». 

Цв. 

иллюстрации 

по теме. 

Игра «Нарисуй 

снеговика» (с 

завязанными 

глазами) 

,«Доскажи 

словечко».  

 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 
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магазине. Развивать 

мелкую моторику и 

координацию 

движений. 

28   Украшаем ёлку.  Комбинир

ованный. 

Расширять 

представления 

учащихся о 

праздновании Нового 

года, о традициях 

встречи Нового года. 

Помочь каждому 

ребенку       

самовыразиться. 

Воспитывать 

самостоятельность , 

творческое 

отношение к делу. 

Учить наряжать 

елку. Создать 

предновогоднее 

настроение. 

Виды ёлочных 

игрушек. Техника 

безопасности при 

использовании 

электрических 

гирлянд. 

Цв. 

иллюстрации 

по теме. 

Нарядить в 

классе елочку.  

Игра «Опиши 

игрушку». 

Магнитофон. 

 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

29   Новогодние 

поздравления. 

 Комбинир

ованный. 

Учить 

первоклассников 

строить реплики-

поздравления, 

сопровождающие 

вручение подарков. 

Выражение вступать 

в контакт и работать в 

коллективе (учитель - 

ученик, ученик - 

ученик, ученик - 

класс, учитель-класс). 

Уметь 
практически 
использовать 
правила 
этикета. 

Составление 

новогоднего 

поздравления. 

Моделирование 

возможных 

диалогов между 

героями картинки 

при 

преподнесении 

подарков. 

Цв. 

иллюстрации 

по теме. Игра 

«Верю -  не 

верю», «Найди 

отличия». 

Мультимедиа. 

 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

30   Новый год в  Урок-игра Расширять знания 

детей в области 

Основные 
традиции 

Что такое Новый Цв. Бесед
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странах мира. новогоднего 

праздника. 

Познакомить с 

новогодними 

традициями на Руси и 

в других странах.  

Нового года в 
разных странах.  
Учить 
различать Деда 
мороза от Санта 
Клауса. 

 

год? Расширять 

знания детей в 

области 

новогоднего 

праздника. 

иллюстрации 

по теме. 

Загадки. 

Игра «Доскажи 

словечко», 

«Найди 

отличия». 

Сказки 

«Мороз-ко», 

«Мороз 

Иванович». 

Мультимедиа. 

Магнитофон. 

 

а. 

Опро

с. 

Игра 

31   Новый год.  Урок-игра Познакомить 

учащихся  с историей 

возникновения 

праздника; с   

 национальными 

традициями  встречи 

Нового года в разных 

странах; с именами 

Дедов Морозов в 

разных странах мира. 

 

Прививать 

любовь к 

родным 

традициям, 

уважение к 

традициям 

других 

народностей; 

формировать 

основы 

гражданской 

идентичности 

личности. 

Празднование 

Нового года. 

Составление 

предложений по 

схеме и 

картинкам. 

Цв. 

иллюстрации 

по теме. 

Игра «Доскажи 

словечко», 

«Верю-не 

верю». 

Магнитофон. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 
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32   Новогодние 

чудеса. 

 Урок-игра Умение участвовать в 

беседе, составлять 

предложения с 

опорой на картинку и 

графическую схему. 

Проигрывание 

возможных диалогов 

знакомства с Дедом 

Морозом. 

Уметь отвечать 

на вопросы в 

беседе и 

инициировать 

общение. 

Использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия 

с 

одноклассникам

и и учителем. 

Рассказ по кругу: 

коллективное 

составление 

рассказа о 

новогоднем 

празднике с 

опорой на 

сюжетные 

картинки.  

Цв. 

иллюстрации 

по теме. М/ф 

«Новогодние 

приключения». 

Мультимедиа. 

 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

33 III ч.  Составление 

рассказа «Как я 

встретил Новый 

год». 

 Комбинир

ованный. 

Помочь каждому 

ученику 

самовыразиться. 

Развивать 

воображение, 

творческие 

способности. 

Строить 

простые 

предложения и 

короткие 

рассказы с 

опорой на 

символический 

план. 

Составление 

рассказа по 

опорному плану. 

Цв. 

иллюстрации 

по теме. 

К/ф 

«Новогодние 

приключения 

Маши и Вити». 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 

34   В Новом году я 

обещаю... 

 Комбинир

ованный. 

Развивать 

любознательность, 

воображение, 

творческие 

способности. 

Уметь грамотно 

строить речевое 

высказывание 

Составление 

рассказа по 

опорному плану. 

Физ. мин. «Я 

Мороза не боюсь». 

Цв. 

иллюстрации 

по теме. Физ. 

мин. «Я 

Мороза не 

боюсь».  

Трафареты 

«елочки», цв. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 
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карандаши. 

 

35   Зимняя погода.  Комбинир

ованный. 

Комбинир

ованный. 

Развивать умение 

наблюдать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

природе, логическое 

мышление, память, 

речь, воображение;  

 

 

Развивать 

умение 

наблюдать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в природе, 

логическое 

мышление, 

память, речь, 

воображение. 

Знать особенности 

зимней погоды. 

Уметь 

ориентироваться в 

выборе одежды в 

соответствии с 

погодой. 

Дид. 

иллюстрирован

ный материал. 

Игра «Когда 

это бывает?» 

«Оденем куклу 

гулять». 

Мультимедиа.  

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

36   Зимняя одежда.  Комбинир

ованный. 

Название предметов 

зимней одежды и 

обуви. 

Тренировочные 

упражнения в 

произнесении 

реплике интонацией 

просьбы. 

Уметь строить 

высказывания 

содержащие 

просьбу. 

Использовать 

интонацию 

просьбы в связи 

с ситуацией. 

Заучивание 

чистоговорки «В 

шапке да шубке 

хорошо Ми-

шутке». 

Проигрывание 

ситуации «Кукла 

одевается на 

прогулку». 

Рассматривание 

картинок и 

называние 

предметов зимней 

одежды и обуви. 

Описание зимней 

Дид. 

иллюстрирован

ный материал. 

Игра «Когда 

это бывает?» 

«Оденем куклу 

гулять». 

Мультимедиа. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 



135 

 

одежды детей по 

данному плану. 

Построение 

предложения, 

выражающего 

просьбу подать тот 

или иной предмет 

одежды. 

37   Зимняя обувь.  Комбинир

ованный. 

Формирование 

навыков 

взаимопомощи. 

Расширить 

словарный запас 

школьников, 

обозначающие пред-

меты, используемые 

при уходе за обувью 

и одеждой. 

Тренировочные 

упражнения в 

произнесении 

реплике интонацией 

просьбы. 

Уметь 

ориентироватьс

я в выборе 

обуви в 

соответствии с 

погодой. 

Отрывок из стих-я  

В. Маяковского 

«Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?». Слушать 

и понимать речь 

других. 

Употребление слов 

спасибо, 

пожалуйста. 

Илл. сюжетные 

и предметные 

картинки по 

теме  «Зима».  

Игра «Оденем 

куклу гулять», 

«Четвертый 

лишний». 

 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

38   Зимняя прогулка.  Урок-игра Обобщить знания 

детей о зиме. 

Актуализация 

словарного запаса в 

игре « Кто знает 

пусть продолжает». 

Моделирование 

возможных диалогов 

Уметь 

составлять 

рассказы из 

личного опыта. 

Вести диалог 

используя 

вежливые 

слова. 

Заучивание 

чистоговорки «В 

шапке да шубке 

хорошо Ми-

шутке». 

Рассматривание 

картинок и 

Сюжетные 

картинке по 

теме «Зима». 

Игра «Кто 

знает – пусть 

продолжает», 

«Оденем куклу 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 
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между детьми во 

время прогулки. 

Составление рассказа 

« На прогулке» с 

опорой на картинку. 

называние 

предметов зимней 

одежды и обуви. 

гулять», 

«Четвертый 

лишний». 

 

39   Зимние виды 

спорта 

 Комбинир

ованный. 

Обобщить знания 

детей о зиме; 

рассказать о зиме в 

занимательной 

форме. Развивать 

творческие 

способности 

учащихся; 

воспитывать чувства 

товарищества, 

уважения друг к 

другу. 

 

 

Знать основные 

зимние виды 

спорта. Правила 

безопасного 

поведения при 

зимних видах 

спорта. 

Зимние виды 

спорта. 

Спортивный 

инвентарь. 

Сюжетные 

иллюстрирован

ные картинки. 

Д.и. «Признаки 

зимы». Игра 

«Художник»  (с 

закрытыми 

глазами», 

«Четвертый 

лишний». 

Мультимедиа. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

40   Зимние 

развлечения 

 Комбинир

ованный. 

Закреплять умение 

строить 

высказывание 

просьбу, в связи с 

ситуацией. 

Правила безопасного 

поведения при 

зимних развлечениях. 

Уметь 

использовать на 

практике 

полученные 

знания. 

Выбор 

предложения, 

наиболее 

подходящего к 

картинке из двух-

трех слов, 

произнесенных 

учителем (У 

Миши санки.  У 

Маши санки.) 

Моделирование 

возможных 

диалогов между 

Сюжетные 

иллюстрирован

ные картинки. 

Д.и. «Признаки 

зимы». Игра 

«Художник»  (с 

закрытыми 

глазами», 

«Четвертый 

лишний». 

Физ. мин. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 
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героями, 

изображённым и 

на картинке. 

Составление 

предложений по 

схеме. 

Составление рас-

сказа с опорой на 

картинный план.  

«Катание на 

лыжах», «Игра 

в снежки». 

Мультимедиа. 

41   Составление 

рассказа "За что я 

люблю зиму". 

 Комбинир

ованный. 

Уточнить знания 

детей о зимних 

природных явлениях, 

взаимосвязи их  с 

жизнью.  

Воспитывать умение 

внимательно 

слушать, не 

перебивая других. 

Развивать мышление, 

слуховое т 

зрительное внимание, 

связную речь и 

творческое 

воображение.  

Учить детей 

строить 

предложения на 

заданную тему, 

отвечать на 

вопросы 

полным 

предложением.  

Слушание 

стихотворения А. 

Сурикова 

«Детство» 

(отрывок).  

Сюжетные 

иллюстрирован

ные картинки. 

Игра 

«Художник»  (с 

закрытыми 

глазами», 

«Четвертый 

лишний», 

«Лесные 

жители». 

Физ. мин. 

«Катание на 

лыжах», «Игра 

в снежки». 

Мультимедиа 

 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 
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42   Игрушки.  Урок-игра Представление о 

назначении игрушек. 

Обобщающие слова, 

называющие группы 

игрушек: куклы, 

мягкие игрушки, 

машины. 

Конструирование 

возможных диалогов 

между продавцом и 

покупателями в 

магазине « Игрушек». 

Знать, что такое 

игрушки. Какие 

бывают 

игрушки, для 

чего нужны 

игрушки.  

Конструирование 

возможных 

диалогов между 

продавцом и 

покупателями в 

магазине 

«Игрушки» с 

опорой на 

содержание 

картинки. 

Повторить 

основные правила 

поведения в 

магазине в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, при 

поддержке других 

участников 

группы и педагога, 

как посту-пить . 

Предметные 

картинки. 

Загадки на 

тему 

«Игрушки».  

Игра 

«Четвертый 

лишний». 

Ролевая игра 

«Магазин 

игрушек». 

Мультимедиа. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 
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43   Игрушки народов 

мира. 

 Комбинир

ованный. 

Развивать 

коммуникативные 

способности, умения 

правильного общения 

в коллективе. 

Научиться составлять 

рассказ о первых 

спутниках в познании 

окружающего мира, о 

первых друзьях-

игрушках; привитие 

чувства  дружелюбия; 

развитие 

воображения. 

 

Знать основные 

виды и 

названия 

игрушек 

народов мира. 

Знать какие 

бывают 

игрушки, для 

чего нужны 

игрушки. 

Описание 

игрушки по 

картинно- 

графическому 

плану. 

Составление 

предложений, как 

можно играть с 

этой игрушкой. 

Загадки на 

тему 

«Игрушки». 

Презентация 

«Игрушки 

мира».  

Игра «Хлопки» 

(хлопни,  если 

услышишь на-

звание 

игрушки), «Эта 

игрушка...» 

(назвать слово 

признак). 

Мультимедиа. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 

44   Я люблю свою 

игрушку. 

 Комбинир

ованный. 

Обогащать 

лексический запас 

учащихся словами, 

называющими 

игрушки, их 

основные признаки и 

действия с ними. 

Дать возможность 

учащимся вспомнить 

о своей любимой 

игрушке; показать 

значение игрушки в 

жизни взрослого и 

ребенка; воспитывать 

Знать какие 

бывают 

игрушки, для 

чего нужны 

игрушки. Уметь 

играть в 

игрушки.  

Чтение учителем 

стих-я  А. Барто 

«Я люблю свою 

лошадку». Диалог 

«Давай приберём 

игрушки». 

Составление 

предложений, как 

можно играть с 

этой игрушкой. 

Загадки на 

тему 

«Игрушки». 

Стих-е 

О.Емельяновой 

«Магазин 

игрушек». 

Игра «Хлопки» 

(хлопни,  если 

услышишь на-

звание 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 
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умение общаться, 

быть искренним и 

честным. 

 

игрушки), «Эта 

игрушка...» 

(назвать слово 

признак). 

Мультимедиа. 

45  21.02 Правила 

поведения в 

магазине 

игрушек. 

 Комбинир

ованный. 

Правила поведения в 

магазине игрушек. 

Воспитание умения 

общаться, быть 

искренним и 

честным, прививать 

бережное отношение 

к труду взрослых, к 

своим вещам. 

 

 

 

Уметь 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

ассортимента 

магазина. Знать 

правила 

поведения в 

магазине. 

Повторить 

основные правила 

поведения в 

магазине в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, при 

поддержке других 

участников 

группы и педагога, 

как посту-пить. 

Предметные 

картинки. 

Описание 

игрушки по 

картинно- 

графическому 

плану. Игра 

«Назови 

ласково», 

«Четвертый 

лишний», 

«Хлопки» 

(хлопни,  если 

услышишь на-

звание 

игрушки). 

Мультимедиа. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 

46  28.02 Магазин игрушек. 

Экскурсия. 

 Урок-

экскурсия. 

Конструирование 

возможных диалогов 

между продавцом и 

покупателями в 

магазине « Игрушек». 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике при 

покупке 

игрушки. 

Практическое 

занятие-экскурсия. 

Экскурсия. Бесед

а. 

Опро

с. 
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47  2.03 Как вежливо 

просить о 

помощи. 

 Комбинир

ованный. 

Формирование 

навыков 

взаимопомощи. 

Развивать 

коммуникативные 

способности, умение 

анализировать. 

Уметь грамотно 

строить речевое 

высказывание. 

Построение 

вежливого 

высказывания о 

помощи. 

Составление 

предложений по 

сюжетной 

картинке и схемам 

предложения. 

Цв. сюжетные 

картинки по 

теме. Игра 

«Словарь 

вежливых 

слов», 

«Доскажи 

словечко».  

М\ф 

«Советы 

тетушки 

Совы». 

Мультимедиа. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 

48  7.03 Домашние дела.  Комбинир

ованный. 

Формировать 

понятия трудолюбие, 

ответственность, за 

порученное дело, 

уважение к труду 

человека. 

Формирование 

навыков 

взаимопомощи. 

Учить 

первоклассников 

строить реплику - 

предложение, 

альтернативные 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Загадки. 

Составление 

предложений по 

сюжетной 

картинке и схемам 

предложения. 

Загадки. 

Предметные 

иллюстрирован

ные картинки. 

М\ф 

«Советы 

тетушки 

Совы». 

Мультимедиа. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 
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ответные реплики. 

Виды домашних дел. 

Хозяйственный 

инвентарь. 

49  9.03 Помощники.  Урок-игра. Формирование 

навыков 

взаимопомощи. 

Учить 

первоклассников 

строить реплику - 

предложение, 

альтернативные 

ответные реплики. 

Расширить 

словарный запас 

школьников, 

обозначающие 

предметы быта. 

Воспитание 

трудолюбия, желания 

приносить людям 

радость и счастье 

своим трудом. 

Воспитание 

заботливости, 

настойчивости в 

достижении цели, 

взаимопомощи, 

бережное отношение 

к вещам, 

аккуратность. 

 

Уметь строить 

высказывание -

просьбу и 

отвечать на 

просьбу 

согласием или 

отказом. 

Воспитание 

трудолюбия, 

желания 

приносить 

людям радость 

и счастье своим 

трудом. 

Моделирование 

диалога между 

мальчиком и 

девочкой, члена 

семьи, 

одноклассника, 

друга ситуацией  

«Мамины 

помощники». 

Слушание стих-я            

А. Барто 

«Помощница». 

Составление 

диалогов «Делаем 

уборку вместе» с 

опорой на 

сюжетные 

картинки и 

личный опыт 

детей. Рисование 

«живой» картины 

по стихотворению. 

Употребление слов 

спасибо, 

пожалуйста.  

Дид. материал. 

Загадки. 

Стих-е А. 

Барто 

«Помощница». 

П.и. «Собери 

мусор». 

Мультимедиа. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 
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50  14.03 Стихотворение 

А.Барто  

«Помощница». 

 

. 

 Комбинир

ованный. 

Формировать навыки 

уборки дома; 

воспитывать 

уважение к матери. 

Воспитание 

уважительного 

отношения ко всем 

членам семьи, 

осознанного и 

добросовестного 

отношения к 

домашнему труду, к 

своим обязанностям. 

Создание 

эмоционального 

настроя, атмосферы 

группового доверия, 

сплоченности детей. 

Научить детей 

вести беседу, 

высказываться 

самим и 

слушать других. 

Создание 

эмоционального 

настроя, 

атмосферы 

группового 

доверия, 

сплоченности 

детей 

Разучивание стих-

я А. Барто 

«Помощница». 

Обратить 

внимание 

учащихся на 

значение 

интонационного 

выделения слов. 

Анализ ситуации 

по вопросам 

учителя. 

Рассматривание 

картинок. 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

Дид. материал 

Игра «Доскажи 

словечко», 

«Собери 

мусор». 

Д.и. 

«Экологическо

е лото». 

Магнитофон. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 

 

51 

 16.03 Викторина 

"Помощники". 

 Комбинир

ованный. 

Закрепить понятия 

трудолюбие, 

ответственность, за 

порученное дело, 

уважение к труду 

человека. 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике.  

Воспитание 

трудолюбия, 

желания 

приносить 

людям радость 

и счастье своим 

трудом. 

Воспитание 

заботливости, 

настойчивости в 

достижении 

цели, 

Обобщение 

изученного 

материала. Анализ 

ситуации по 

вопросам учителя. 

Рассматривание 

картинок. 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

Сюжетные 

иллюстрирован

ные картинки. 

М\ф 

«Федорино 

горе». 

Мультимедиа. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 
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взаимопомощи, 

бережное 

отношение к 

вещам, 

аккуратности.  

52 VI 

ч. 

28.03 Рассказ « Как я 

помогаю дома». 

 Комбинир

ованный. 

Формировать навыки 

уборки дома; 

воспитывать 

уважение к матери. 

Воспитание 

уважительного 

отношения ко всем 

членам семьи, 

осознанного и 

добросовестного 

отношения к 

домашнему труду, к 

своим обязанностям. 

Создание 

эмоционального 

настроя, атмосферы 

группового доверия, 

сплоченности детей. 

Уметь 

составлять 

рассказ. 

Составление 

предложений на 

тему  

«Что я умею 

делать дома?». 

Анализ ситуации 

по вопросам 

учителя. 

Рассматривание 

картинок. 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

Сюжетные 

иллюстрирован

ные картинки. 

М\ф 

«Федорино 

горе». 

Мультимедиа. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 

53  30.03 Колыбельные 

песни. 

 Комбинир

ованный. 

Формировать у об-ся 

умение давать 

словесные отчеты о 

выполняемом 

действии, 

поддерживать диалог. 

Активизировать в 

Знать текст 

колыбельных 

песен. 

Слушание «Сказки 

о глупом  

мышонке» С. 

Маршака. 

Составление 

диалогов по 

 Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 
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словарном запасе 

школьников 

выражения, 

традиционные в 

ситуации перед сном.  

прочитанной 

сказке. 

Составление 

предложений по 

серии сюжетных 

картинок. 

Короткий рассказ 

по образцу «Как я 

ложусь спать».  

54  4.04 Перед сном.  Комбинир

ованный. 

Составление диалога 

по картинкам, по 

данному образцу 

(подготовка ко сну) 

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале. 

Активизировать в 

словарном запасе 

школьников 

выражения, 

традиционные в 

ситуации перед сном. 

Учить 

первокласснико

в выбирать 

интонацию и 

силу голоса для 

пожелания 

перед сном. 

Слушание и 

пение 

колыбельных 

песенок. 

Разучивание 

чисто-говорки 

«Та-та- та – 

наступила 

темнота. Ты-ты-ты 

– ты боишься 

темноты?» 

Проигрывание 

эпизодов из сказки 

«Сказка о глупом 

мышонке» с 

привлечением 

внимания 

учащихся к 

авторской лексике. 

Разучивание 

колыбельной 

песни. Устные 

отчеты о 

Плакаты о 

ЗОЖ. 

Сюжетные 

картинки по 

теме.  

М\ф «Умка». 

Мультимедиа. 

Магнитофон. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 
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выполняемых 

действиях. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

55  6.04 Постельные 

принадлежности. 

 Комбинир

ованный. 

Виды и назначение 

постельных 

принадлежностей. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Знать виды и 

назначение 

постельных 

принадлежностей. 

Плакаты о 

ЗОЖ. 

Сюжетные 

картинки по 

теме.  

М\ф 

«Мойдодыр» 

Мультимедиа. 

Магнитофон. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 

56  11.04 Викторина 

"Сонное царство". 

 Комбинир

ованный. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Рассмотреть 

плакаты о ЗОЖ. 

Правила личной 

гигиены перед 

сном. Игра «С 

добрым утром» 

(последовательнос

ть картинок). 

Плакаты о 

ЗОЖ. 

Сюжетные 

картинки по 

теме.  

М\ф 

«Мойдодыр» 

Мультимедиа. 

Магнитофон. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 
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57  13.04 Гигиена перед 

сном. 

 Комбинир

ованный. 

Формирование 

представлений о 

возможности 

саморегулирования 

собственного 

здоровья. Правила 

личной гигиены 

перед сном. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Загадки по теме. 

Рассмотреть 

плакаты о ЗОЖ. 

Правила личной 

гигиены перед 

сном. Игра «С 

добрым утром» 

(последовательнос

ть картинок). 

Загадки. 

Плакаты о 

ЗОЖ. 

Сюжетные 

картинки по 

теме.  

М\ф 

«Мойдодыр» 

Мультимедиа. 

Магнитофон. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 

58  18.04 Составление 

рассказа «Как я 

ложусь спать». 

 Комбинир

ованный. 

Составление 

предложений на тему  

«Перед сном». 

Диалог общения 

ребёнка и мамы 

перед сном, в данной 

ситуации общение 

должно быть тихим, 

спокойным. 

Уметь  

применять 

полученные 

знания на 

практике, 

составлять 

рассказ. 

Загадки по тем. 

Рассмотреть 

плакаты о ЗОЖ. 

Правила личной 

гигиены перед 

сном. Игра «С 

добрым утром» 

(последовательнос

ть картинок). 

Загадки. 

Плакаты о 

ЗОЖ. 

Сюжетные 

картинки по 

теме.  

М\ф 

«Мойдодыр» 

Мультимедиа. 

Магнитофон. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

59  20.04 Утро вечера 

мудренее. 

 Комбинир

ованный. 

Смысл пословицы. 

Дела, которые лучше 

выполнять днем. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

Слушание 

интонации 

(весело, бодро – 

вяло, грустно; 

Плакаты о 

ЗОЖ. 

Дид. материал. 

Бесед

а. 

Опро
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практике. приветливо – 

неприветливо, 

хмуро). 

Составление 

диалогов на 

основе сюжетных 

картинок. Участие 

в беседе «Как 

начинается твоё 

утро».  

Картинки на 

тему «Как 

начинается 

твое утро?» 

Мультимедиа. 

с. 

Игра. 

60  25.04 Доброе утро!  Урок-игра. Актуализировать в 

словаре учащихся 

выражения, 

традиционно 

используемые как 

утренние 

приветствия. Учить 

выбирать интонацию 

и силу голоса для 

утреннего 

приветствия в 

зависимости от 

ситуации. 

Разучивание 

чистоговорок.  

Знать режим 

дня школьника.  

Слушание и 

воспроизведение 

чистоговорок:  

«Вот проснулся 

петушок, Встала 

курочка, 

Поднимайся, мой 

сынок, Встань, 

дочурка!» 

Составление 

диалогов по 

заданной ситуации 

«С добрым 

утром!».  

Игра «Живые 

загадки».  

М\ф «Доброе 

утро!» 

Цв. 

иллюстрации к 

потешке «Вот 

проснулся 

петушок…» 

Игра «Живые 

загадки». 

Мультимедиа. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 
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Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам.  

61  27. 04 Режим дня 

школьника. 

 Комбинир

ованный. 

Учить  строить 

вопросительные 

предложения, давать 

утвердительные и 

отрицательные 

ответы, 

разговаривать 

спокойным тоном. 

Знать и 

соблюдать 

режим дня. 

Слушание стих-я     

С. Михалкова 

«Про Мимозу». 

Составление 

диалогов с опорой 

на картинки, по 

заданной 

ситуации. 

Познакомить 

детей с режимом 

дня школьника, с 

последовательност

ью событий дня. 

Правильное 

расположение 

картинок по 

порядку. 

Составление 

рассказа по 

картинкам.   

Сюжетные 

картинки по 

тем. 

Плакаты о 

ЗОЖ. 

Игра «Расставь 

по порядку». 

Мультимедиа. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

62  2.05 

 

Приветствие 

друзей. 

 Комбинир

ованный. 

Вывести законы 

дружбы; развивать 

речь и логическое 

мышление; воспитыв

Произносить 

реп-лики с 

различной 

интонацией: 

Сконцентрировать 

внимание детей на 

тех качествах 

характера, 

Предметные 

картинки. 

Загадки-

кроссворд.  

Бесед

а. 

Опро
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ать коллективизм и 

доброжелательность.  
спокойно, тихо 

или быстро. 

которыми должен 

обладать друг.  

Учить выбирать 

интонацию и силу 

голоса для 

утреннего 

приветствия в 

зависимости от 

ситуации. 

Игра-

кричалочка 

«Это я, это я, 

это все мои 

друзья!» 

Магнитофон. 

Мультимедиа. 

с. 

Игра. 

63-

64 

 4.05 

11.05 

"Поделись 

улыбкою 

своей...". 

 Комбинир

ованный. 

Формирование 

нравственных 

качеств 

обучающихся: 

умение дружить, 

беречь дружбу, 

общаться в 

коллективе. 

 

 

Развивать 

речевые 

умения. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношен

ия 

доброжелательн

ости, уважения 

друг к другу.  

Песни Шаинского 

«Если с другом 

вышел в путь», 

«Улыбка». 

Учить детей 

видеть, понимать, 

оценивать чувства 

и поступки 

других, 

мотивировать, 

объяснять свои 

суждения. 

Развивать речевые 

умения. 

 

Предметные 

картинки. 

Загадки-

кроссворд.  

Игра-

кричалочка 

«Это я, это я, 

это все мои 

друзья!» 

Магнитофон. 

Мультимедиа. 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 

65-

66 

 16.05 

18.05 

Беседа «Как 

начинается твое 

утро». 

 Комбинир

ованный. 

Составление 

коротких рассказов 

из личного опыта. 

Актуализировать в 

словаре учащихся 

выражения, 

традиционно 

используемые как 

Уметь 

составлять 

короткий 

рассказ из 

личного опыта. 

Слушание и 

воспроизведение 

чистоговорок:  

«Вот проснулся 

петушок, Встала 

курочка, 

Предметные 

картинки. 

Загадки-

кроссворд.  

Игра-

кричалочка 

«Это я, это я, 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра. 
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утренние 

приветствия. Учить 

выбирать интонацию 

и силу голоса для 

утреннего 

приветствия в 

зависимости от 

ситуации. 

Разучивание 

чистоговорок. 

Поднимайся, мой 

сынок, Встань, 

дочурка!» 

Составление 

диалогов по 

заданной ситуации 

«С добрым 

утром!».  

Игра «Живые 

загадки».  

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. 

это все мои 

друзья!» 

Мультимедиа. 

67-

68 

 23.05 

25.05 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 Комбинир

ованный. 

Обобщение и 

систематизация 

полученный знаний 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике.  

Уметь 

оперировать 

ими. 

Песни Шаинского 

«Если с другом 

вышел в путь», 

«Улыбка». 

Учить детей 

видеть, понимать, 

оценивать чувства 

и поступки 

других, 

мотивировать, 

Мультимедиа. 

Объяснять  свои 

суждения. 

Развивать речевые 

умения. 

Предметные 

картинки. 

Загадки. 

Кроссворд  на 

тему 

(ДРУЖБА). 

Бесед

а. 

Опро

с. 

Игра 
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Программа по предмету МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам по предмету «Мир природы и человека» в 1 классе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа основана на принципах реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование в 

соответствии с их способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в общество, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них специальной коррекционно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для получения образования в пределах 

новых образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  

Обучение детей с интеллектуальной недостаточностью подразумевает нецензовый уровень школьного образования, где 

академический компонент редуцируется до полезных ребенку элементов академических знаний, но при этом максимально расширяется 

область развития его жизненной компетенции за счет формирования доступных ребенку базовых навыков коммуникации, социально-

бытовой адаптации, готовя его, насколько это возможно, к активной жизни в семье и социуме. 

Цель курса «Мир природы и человека»: 

• повышение уровня  психологической и функциональной готовности детей с нарушением интеллекта к школьному обучению; 

• формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание 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. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 

обеспечение: 

―полисенсорности восприятия объектов;  

―практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами 

познания, по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 
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―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; 

―закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта 

взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности. 

Программа разработана с учетом общих закономерностей и специфических особенностей развития детей с интеллектуальными 

нарушениями школьного возраста, предусматривает реализацию соответствующих коррекционных задач, базируется на научных позициях 

специальной педагогики и специальной психологии, обуславливающих необходимость коррекционной работы, широкое использование 

предметно-практической деятельности, современных средств наглядности и технических средств. 

 В основу разработки программы обучающихся с умственной отсталостью заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению адаптированной рабочей программы для обучающихся с умственной отсталостью 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов заданий. Применение дифференцированного подхода к 

созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Адаптированная образовательная программа по курсу «Мир природы и человека» в соответствии Учебным планом ГОКУ СКШИ №6 г. Зима  

школа – интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья в 1 классе 

рассчитана на 33 учебные недели (2 часа в неделю в соответствии с расписанием). 

Количество часов в год – 66ч. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 35 минут. 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

предметных. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

ролей; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Предметным результатом изучения курса  «мир природы и человека» является  сформированность следующих базовых учебных 

действий: 

 называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу, запаху, материалу); 

 участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного вопроса; 

 составлять простые нераспространенные предложения; 

 распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов. 

 названия изучаемых предметов, части предметов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП.  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного 

обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 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; 

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

современном обществе. 

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

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

  доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

      взаимодействовать с людьми. 

Регулятивные учебные действия: 

 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; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 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. 

В содержание учебного курса по мир природы и человека входит: 

Неживая природа 

Наблюдение за солнцем, небом, облаками, ветром. 

Живые и неживые объекты природы. 

Сутки. Части суток. День, вечер, ночь, утро. 

Занятия взрослых и детей в течение суток.  

Звезды, луна, Солнце, Земля. Значение Солнца для  планеты Земля, животных, растений, человека. 

 

Сезонные изменения (времена года) 

Причина сезонных изменений осенью, зимой, весной, летом (схема деревьев); признаки осени, зимы, весны, лета. Понятие «листопад». 

Выбор одежды по погоде.  

Занятия людей в разные времена года. 
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Растения 

Деревья, кустарники, травы, цветы. 

Строение растений: корень, лист, стебель, цветок.  

Плоды растений, их польза,  фрукты и овощи. 

Условия  жизни ля растений  (свет, тепло, вода). 

 

Животные 

Мир животных, деление животных на группы: звери, птицы, рыбы, насекомые. 

Части тела животных: голова, туловище, ноги (лапы, плавники, крылья), хвост. 

Различия животных (форма тела, окраска, привычки и повадки, места обитания). 

Детёныши животных. 

Домашние животные.  Названия. Внешнее строение. Условия обитания (чем кормятся). Значение для человека. Забота и уход за животными. 

Дикие животные. Названия. Внешнее строение. Условия обитания (чем кормятся). Значение в природе. Помощь птицам зимой и весной. 

Способы приспособления (окраска, размеры) животных к различным условиям жизни. 

Способы приспособления животных к разным временам года. 

 

Человек 

Различие людей по возрасту, полу. 

Части тела человека (голова, туловище, шея, руки, ноги). 

Основные гигиенические навыки людей. Практическое выполнение умывания и чистки зубов. 

Строение человеческого лица, основные части лица человека (глаза, нос, рот, уши и т.д.) 

Профилактика простудных заболеваний. 

Правила поведения во время еды. Правила ухода за ротовой полостью. 

 

Уровни усвоения  

Минимальный уровень: 

-  представления о назначении объектов изучения;  

-  узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

-  называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

-  представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  
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-  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; 

- 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; 

- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- 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; 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 
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Во время обучения в первом подготовительном  и 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 принципиально важным, 

насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельностиво взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

Календарно-тематическое планирование в 1 классе 

I ЧЕТВЕРТЬ. 

№ Тема урока Кол-во часов Дата  Примечание  

1. Школа. 1  Игровые упражнения по правилам поведения 

в школе. 

2. Класс . 1  Ознакомительная экскурсия.  

3. Ученик. Правила поведение на уроке и 

перемене.  

2  Урок практикум. Моделирование и оценка 

различных ситуаций поведения в школе и 

других общественных местах. Слушание 

объяснений учителя.  

4. Парта. Учебные принадлежности.   1  Урок-практикум. Просмотр учебных 

фильмов. 

5. Дежурство по классу. 1  Урок практикум. 

6. Тело человека. Руки. Уход за руками. 1  Урок-практикум. 

7. Одежда для школы. Уход за одеждой. 1  Урок-практикум. 
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8. Обувь: сменная, для занятий физкультурой. 1  Урок-практикум. 

9. Уход за обувью. 1  Урок практикум. 

10. День учителя. 1  Урок практикум. Заучивание стихотворений. 

11. Обучение движению группой. 1  Урок-практикум. 

12. Охрана здоровья и безопасное поведение. Что 

делать, если упал, ударился. 

1  Урок-практикум. 

13. Охрана здоровья и безопасное поведение. Мы 

идём на экскурсию. 

1  Ознакомление с правилами поведения на 

экскурсии. 

14. Осень.  1  Учебная прогулка. 

15. Составление коллекции листьев. 1  Оформление выставки растения осенью. 

Урок практикум. 

16. Улица. Движение по тротуару. 1  Урок практикум. Игра «Светофор». 

Итого:  17   

II ЧЕТВЕРТЬ 

№ Тема урока Кол-во часов Дата  Примечание  

17. Семья. 1  Слушание объяснений учителя. Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. 

Моделирование и оценка различных 

ситуаций в семье. 

18. Личные вещи ребёнка, игрушки. 2  Приведение в порядок игровой уголок в 



160 

 

классе. Урок-практикум.  

19. Игры с водой. 1   

20. Наступают холода. 1  Ознакомительная экскурсия. 

21. Игры с песком, глиной, камнями. 1  Дифференциация объектов неживой 

природы. 

22. Яблоко. 1  Предметный урок. 

23. Груша. 1  Предметный урок. 

24. Морковь. 1  Предметный урок. 

25. Репа. 1  Предметный урок. 

26. Магазин «Овощи, фрукты». 1  Ознакомительная экскурсия. 

27. Магазин. 1  Игровое занятие. 

28. Охрана здоровья и безопасное поведение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

1  Как правильно одеться на прогулку. 

Урок-практикум. 

29. Зима. 1  Учебная прогулка. 

30 Новый год. Празднование в школе и дома. 1  Просмотр учебных фильмов. 

Итого:  15   

III четверть 

№ Тема урока Кол-во часов Дата  Примечание  



161 

 

31. Кошка.   Предметный урок. 

32. Собака.   Предметный урок. 

33. Домашние животные.    

34. Заяц.   Предметный урок. 

35. Волк.   Предметный урок. 

36. Дикие животные.   Предметный урок. 

37. Ворона.   Предметный урок. 

38. Синица.   Предметный урок. 

39. Подкормка птиц.   Учебная прогулка. 

40. Зоопарк.   Краеведческий музей, зоомагазин. 

Ознакомительная экскурсия. 

41. Зоопарк.   Игровое занятие. 

42. 23 февраля. День защитника Отечества.   Песни строя, стихи. 

43. Снег и лёд.   Урок-практикум. 

44. Игры на свежем воздухе.   Безопасное поведение на площадке. 

45. Фикус.   Уход за комнатными растениями. Урок-

практикум. 

46. Бальзамин.   Уход за комнатными растениями. Урок 
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практикум. 

47. 8 марта.    

48. Мы в гостях.    

49. Мой друг.   Этика совместной игры. Урок-практикум. 

50. Светофор.   Оформление выставки конкурсных работ, 

выполнение дома. 

Итого:     

IV ЧЕТВЕРТЬ 

№ Тема урока Кол-во часов Дата  Примечание  

51. Сосульки, капель, ручьи.   Ознакомительная экскурсия. 

52. Неделя детской книги.   Школьная библиотека. Ознакомительная 

экскурсия. 

53. Классная библиотека.   Игровое занятие. 

54. Птицы весной.    

55. Ледоход.   Ознакомительная экскурсия. 

56. Весенняя уборка класса.   Подготовка к празднику. 

57. День рождения.   Поздравление именинников за год. 

58. Посадка лука.   На перо в воду. Урок-практикум. 



163 

 

59. Весна.   Учебная прогулка. 

60. День победы.   Поход в парк. 

61. Повторение за год.    

62. Место , где мы живем.    Ознакомительная экскурсия по населённому 

пункту. 

63. Скоро лето.    

64. Охрана здоровья и безопасное поведение. Что 

делать если потерялся. 

  Игровое занятие. 

Итого:     

 

Программа по ручному труду 1 класс 

Пояснительная записка 

              Ручной труд как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки  ручного труда оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

обучающихся, воспитанию положительных навыков и привычек. 

Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам по предмету «Ручной труд» в 1 классе. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановление главного Государственного врача от 10.08.2015 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2. 3286-15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями);  

Изучение предмета «Ручной труд» в начальной школе направлено на достижение следующих  целей: 
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1. Формирование учебной познавательной деятельности обучающихся через усвоение учебного материала 

 2. Коррекция и развитие  высших психических  процессов, речи, мелкой моторики рук. 

 3. Воспитание  положительной мотивации к обучению. 

 Задачи программы. 

1. Формировать и закреплять знания, умения и навыки, необходимые для деятельности любого вида. 

2. Прививать интерес к обучению и уверенность в успешном выполнении учебных заданий. 

3. Уточнять  и расширять  круг представлений обучающихся о предметах и явлениях окружающей действительности. 

4. Развивать и координировать слуховое и зрительное  восприятие, а также мелкие движения  кисти и пальцев рук. 

5. Повышать уровень общего развития школьников и корригировать индивидуальные отклонения (нарушения) в развитии  

обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Ручной труд, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит обучающихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к жизни, овладению доступными профессионально-трудовыми навыками, коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Приоритетной целью уроков ручного труда  в начальной 

школе является формирование практической направленности, связи с другими учебными предметами, жизнью, готовности обучающихся к 

овладению профессионально-трудовыми навыками, умениями использовать     приобретённые знания на практике.  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   В соответствии с Федеральным примерным базисным учебным планом и учебным планом образовательной организации предмет «Ручной 

труд» изучается в 1 классе по 2 часав неделю (66 ч в год).   

В соответствии с этим реализуется «Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)»     

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные  результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию и отражают умения:   

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки  

как хорошие или плохие; 

- эмоционально выражать свои  чувства; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям, к их поступкам по иллюстрациям. 

Метапредметными результатами изучения курса «трудовое обучение » является формирование базовых учебных действий (БУД). 
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Личностные БУД: 

- 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. 

Регулятивные БУД:                                      

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией;  

Познавательные БУД: 

- ориентироваться в задании, планировать свою работу и намечать последовательность выполнения работы; 

- отвечать на поставленные учителем вопросы по иллюстрации и образцу изделий; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные БУД: 

- оформлять свои мысли в устной форме  (на уровне предложения); 

- слушать и понимать речь других;   

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметным результатом изучения курса  «трудового обучения» являются:                   

 - умения называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); 

 - умение  отвечать на вопросы, используя слова данного вопроса,   

- ориентироваться в задании по вопросам и самостоятельно; 

- умение самостоятельно сравнивать образцы с натуральным объектом; 
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- умение предварительно планировать  ход  работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, 

определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения);  

- умение контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий); 

 - умение организовывать своё  рабочее  место. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.  

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности обучающихся при 

выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду. Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и 

развития речи, рисования, математики. 

В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: различные наглядные пособия, дидактический 

материал и др. Изготовление таких изделий, приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных предметов, может 

способствовать более прочному усвоению этих знаний. 

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

При оценке знаний и умений обучающихся по труду следует учитывать правильность приемов работы, степень самостоятельности 

выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию 

рабочего места). 

В целях ознакомления обучающихся младших классов с видами и характером профессионального труда предусмотрены экскурсии в 

мастерские школы. 

Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные. В зависимости от условий школы и состава класса 

каждый учитель должен отобрать наиболее доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно важно учитывать при 

организации занятий с природными материалами, так как виды материалов и характер изделий во многом будут зависеть от местных 

условий, географического положения школы и могут значительно отличаться от обозначенных в программе тем. 

Учебный материал в программе распределен с учетом возрастных и психофизических особенностей детей с интеллектуальным 

недоразвитием. 

Предусмотрены следующие виды труда. 

Работа с глиной и пластилином: 

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). Применение в работе инструментов.  

Работа с природными материалами: 

Прикрепление засушенных листьев на подложку полосками гумминированной бумаги. Составление простейших композиций из листьев и 

цветов. Соединение отдельных деталей с помощью пластилина 
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Работа с бумагой и картоном: 

Складывание бумаги, приемы резания ножницами. Работа по шаблону. Симметричное вырезание. Намазывание деталей клеем и 

наклеивание. Размещение на листе элементов аппликации и их наклеивание. 

работа с нитками: 

Связывание ниток. Приемы витья шнурка. Изготовление кисточки. Приемы работы с иглой. Шитье по проколам. 

Критерии Оценивания 

В течение 1-го класса цифровые оценки учащимся не выставляются. С учетом современных требований к оценочной деятельности в 

начальной школе вводятся различные подходы к выставлению отметок: 

 «выполнил» или «не выполнил» требования; 

«усвоил» или «не усвоил» программные требования; 

 по уровням – низкий, средний, высокий;  

 При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения 

задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию рабочего 

места). За основу оценивания в 1 классе следует брать характеристику цифровой отметки: 

    0 – Не усваивает (низкий) 

1- Частично (средний) 

2- Самостоятельно (высокий) 

Критерии оценивания 

№ ФИ уч-ся Самостоятельность Качество Техника безопасность 

  0 1 2 0 1 2 0 1 2 

1 ИРА    +   +   + 

2 САША  +   +   +  

3 Антон  +   +   +   

4 Никита С  +   +   +  

5 Никита К  +   +    + 

6 Валера  +   +   +  

7 Женя +    +   +  

8 Артём  +    +   + 

9 Даниил   +   +   + 

10 Злата  +    +   +  
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Тематическое планирование по ручному труду 1 класс 

I четверть 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Прим. 

Вводное занятие  

1. Беседа о труде и профессиях. 

Ознакомление учащихся с особенностями 

урока труда. 

  

 

1 2.09  

Работа с пластилином. 

2. Упражнения в подготовке материала к 

лепке. 

 

1 5.09     Пластические свойства глины и пластилина: сухая – твердая, 

размоченная – мягкая, холодный пластилин – твердый, теплый 

пластилин – мягкий и вязкий. Цвета глины: серый, красный, желтый. 

Цвета пластилина: красный, синий, желтый, коричневый, черный, 

белый. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

 

3. Изготовление лесенки, забора, домика, 

ёлки из предварительно подготовленных 

палочек и столбиков различной длины и 

толщины. 

 

1 9.09 

4. Лепка по образцу предметов 1 12.09 
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шаровидной формы: бус, ягод, мяч. 

 

5. Лепка по образцу овощей и 

фруктов: яблоко, помидор, апельсин; 

составление композиции из изготовленных 

овощей и фруктов. 

 

1 16.09 

6. Лепка по образцу предметов 

овальной формы: слива, огурец, картофель; 

составление композиции. 

 

1 19.09 

Работа   с природным материалом 

7. Экскурсия в природу с целью сбора 

природного материала. 

 

1 23.09 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. 

8. Наклеивание на подложку из 

цветной бумаги засушенных листьев 

(большой, маленький). 

1 26.09 

9. Наклеивание на подложку из 

цветной бумаги засушенных цветков; 

составление композиции. 

1 30.09  
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10. Составление по образцу сюжетной 

картины из засушенных листьев: «Отлёт 

птиц», «Букет». 

 

1 3.10  

Работа с бумагой 

11. Упражнения в сгибании и 

разрывании бумаги по прямым линиям, 

изготовление книжек. 

 

1 7.10  

 

   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, оберточная, цветная). 

Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, 

шаблон, мерочка. Правила безопасной работы с режущими 

инструментами. 

 

12. Изготовление по образцу наборной 

линейки из листа плотной рисовальной 

бумаги. 

 

1 10.10 

13. Изготовление из плотной бумаги по 

образцу летающих игрушек: стрелы, змея. 

 

1 14.10 

14. Изготовление по образцу шапочки-

пилотки из газетной или обёрточной 

бумаги. 

 

1 17.10 

15. Изготовление по образцу 1 21.10 
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 стаканчика для семян. 

 

16. Упражнение в разрезании  ножницами по 

следу сгиба. Вырезание квадратов, 

прямоугольников из полосы, образованные 

путём складывания. 

 

1 24.10 

17. Вырезание квадратов, прямоугольников, 

размеченных по шаблону. 

 

1 28.10 

Итого:  17   

II четверть 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Прим. 

Работа с пластилином 

18. Лепка по образцу моркови, перца, груши, 

грибов. 

 

1 7.11 Способы подготовки пластического 

материала к работе: замачивание и 

замешивание глины, определение ее 

готовности к работе, подогрев и разминание 

пластилина. 

 

19. Изготовление по образцу ежа из пластилина. 

 

1 11.11 
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20. Изготовление по образцу цветка: цветоложе 

из пластилина, лепестки из природного 

материала. 

2 14.11 

18.11 

   Свойства природных материалов, 

используемые при работе: цвет, форма, 

величина, твердость или мягкость, 

особенности поверхности. 

 

21. Изготовление по образцу бабочки из 

пластилина и крылаток клёна. 

1 21.11 

22. Изготовление рыбки из шишки, хвост и 

плавники из пластилина. 

1 25.11 

 

23. Изготовление по образцу мышки, утёнка из 

жёлудя, используя проволоку. 

2 28.11 

2.12 

Работа с бумагой 

24. Скругление углов прямоугольников и 

квадратов на глаз. 

1 5.12 Основные и дополнительные цвета бумаги. 

Клеящие составы: клейстер, казеиновый 

клей. Кисточка. 

   Правила безопасной работы с режущими 

инструментами и клеем. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при 

работе с клеем. 

 

 

25. Изготовление ёлочных гирлянд из полосок 

цветной бумаги. 

2 9.12 

12.12 

26. Изготовление гирлянд змейка. 1 16.12 

 

27. Изготовление деталей аппликаций на флажки. 

Упражнение в разрезании по намеченным 

кривым линиям. 

1 19.12 

28. Симметричное вырезание из бумаги, 1 23.12 
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сложенной пополам, изображений овощей и 

фруктов. 

29. Изготовление по образцу флажков из цветной 

бумаги. 

1 28.12 

Итого:  16   

 III четверть 

№ Тема урока  Кол-во 

часов 

Дата  Прим. 

Работа с пластилином с применением инструментов 

30. Лепка по образцу рельефов букв и 

цифр. 

  Название и назначение стеки. Виды лепки: на плоскости (рельеф) и 

круглая скульптура. Расположение материа-лов и инструментов на 

рабочем месте. 
31. Лепка по образцу стилизованной 

фигуры человека. 

  

Работа с природным материалом (многодетальные изделия) 

32. Изготовление по образцу птички из 

пластилина, веточек. Шишек. 

  Свойства материалов, используемые для работы. Инструмент (ножницы). 

Применение и назначение бумаги, пластилина, материалоотходов. 

 33. Изготовление по образцу кораблика из 

грецкого ореха, ракушек, сосновой 

коры с парусом из листьев или 

бумаги. 

  

34. Изготовление по образцу совы из   
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шишки с деталями из бумаги. 

35. Изготовление по образцу поросёнка 

из шишки. 

  

36. Изготовление по образцу пингвина из 

шишки и деталями из пластилина. 

  

37. Оформление макетов изготовленными 

изделиями с создание игровой 

ситуации. 

  

Работа с бумагой (аппликации) 

38. Составление по образцу композиции 

из геометрических фигур (снеговик, 

домик). 

  Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги в 

орнаменте, правила составления композиции. Правила безопасной работы 

с клеем и режущими инструментами. 

39. Составление по образцу орнамента в 

полосе из геометрических фигур, 

чередующихся по форме и цвету 

(круг, квадрат, прямоугольник). 

  

40. Самостоятельное изготовление 

орнамента в квадрате. 

  

41. Составление по образцу композиций: 

лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. 

  

Работа с нитками 

42. Свойства ниток: упражнения в   Применение ниток. Свойства и особенности ниток: тонкие, толстые; 
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разрывании, резании ниток разной 

длины. Связывание, наматывании е 

ниток. 

разрываются, разрезаются, связываются, скручиваются, окрашиваются в 

разные цвета. Ножницы. Организация рабочего места. 

43. Витьё  шнура из толстых цветных 

ниток. Завязывание узелков. 

  

44. Изготовление цветка, кисточки из 

цветных ниток. 

  

Итого:     

VI четверть 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Прим. 

Работа с пластилином (макеты) 

45. Лепка по образцу и представлению деталей 

для макетов на темы сказок («Репка», 

«Колобок»). Работа в группе. Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок («Репка», «Колобок»). Работа в группе.  

     Понятие о расположении предметов на подставке в 

определенной последовательности.  

Работа с бумагой (аппликация) 

46. Изготовление растительного орнамента в 

полосе. 

   

Работа с нитками (шитьё по проколу)  

47. Упражнения: вдевание нитки в иголку, 

закрепление нитки в начале и в конце 

    Понятие о геометрическом и растительном орнаментах.  
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строчки.    Правила составления растительного орнамента.  

   Свойства ниток: толщина, цвет, легко режутся). Инструменты 

для работы с нитками и их назначение: ножницы, иглы (короткие, 

длинные, толстые и тонкие), хранение игл. 

48. Шитьё по проколам способом «игла вверх-

вниз» на полосе картона. 

  

49. Вышивание по готовым проколам 

геометрических фигур: квадрат, круг, 

прямоугольник. Закрашивание контура. 

  

50. Вышивание по готовым проколам контуров 

овощей и фруктов, с последующим 

закрашиванием. 

  

51. Вышивание по рисунку с самостоятельным 

прокалыванием и последующим 

раскрашиванием. 

  

52. Вышивание разнообразных фигур по рисунку 

с самостоятельным прокалыванием («игла 

вверх-вниз»). 

  

Итого:     

 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

«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. 
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Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение элементарными 

музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, формирование стремления и 

привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии 

музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, творческих способностей 

обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, 

эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации 

и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности 

обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в до-

ступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музы-

кальной 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.  
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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); 

― 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 
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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 (а капелла); 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): 
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― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, 

порядок нот в гамме до мажор). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение.  Рабочая программа 

составлена на основе требований к планируемым результатам по предмету «Изобразительное искусство» в 1 классе. 

Изучение предмета изобразительное искусство в начальной школе направлено на достижение следующих  целей: 

 1. Формирование учебной  познавательной деятельности обучающихся через усвоение учебного материала. 

 2. Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой моторики рук. 

 3. Воспитание положительной мотивации к обучению. 

Основные задачи обучения: 

- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного     

  воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

- находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

- содействовать развитию у обучающихся аналитико - синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; 

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и  

  многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

- дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного  

  рисования; 
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- знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства; 

-воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

- развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья 

четко выделены два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной реализации в настоящем и 

будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в 

обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса. Поэтому  в программу по 

изобразительному искусству включены знания в области искусства - практика художественного ремесла художественного творчества: 

- овладение первоначальными знаниями из разных видов искусства (музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и  

  основными навыками восприятия искусства, получение личного опыта художественного творчества; 

- освоение культурной среды, дающей ребенку впечатление от искусства; формирование стремления и привычки к регулярному  

 посещению музеев, театров, концертов и др.; 

-развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных видов искусства, собственной ориентировки и  

 индивидуальных предпочтений в восприятии искусства;  

-формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в общении с людьми, в 

организации праздника и обыденной жизни; 

-развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства, к освоению элементарных форм художественного ремесла. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным примерным базисным учебным планом и учебным планом образовательной организации предмет 

«изобразительное искусство» изучается в 1 классе по 1 часув неделю (34 ч в год).   
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  В соответствии с этим реализуется «Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)» 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «изобразительное искусство»    

 Личностные  результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность  мотивации к обучению  

  и познанию и  отражают умения:   

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как  

  хорошие или плохие; 

- эмоционально  выражать свои  чувства; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям, к их поступкам по иллюстрациям. 

Метапредметными результатами изучения курса «изобразительное искусство » является формирование базовых учебных действий 

(БУД). 

Личностные БУД: 

- 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;   
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- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

-  готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные БУД:                                      

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией;  

Познавательные БУД: 

- ориентироваться в задании, планировать свою работу и намечать последовательность выполнения рисунка; 

- отвечать на поставленные учителем вопросы  по  иллюстрации; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 Коммуникативные БУД: 

- оформлять свои мысли в устной форме  (на уровне предложения); 

- слушать и понимать речь других;   

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметным результатом изучения курса  «изобразительное искусство» являются:     

 -умение правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от пространственного расположения  
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  изображаемого предмета;  

-умение самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа бумаги;  

-умение ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме;  

-умение правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;  

-умение делить лист на глаз на две и четыре равные части;  

-умение анализировать с помощью учителя строение предмета;  

-умение изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности;  

-умение рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу);  

-умение в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних предметов — выше; изображать близкие  

  предметы крупнее дальних, хотя и равных по величине;  

-различать и называть цвета и их оттенки;  

-умение узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признака времен года, передаваемые  

 средствами изобразительного искусства;  

-умение анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и недостатки. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В содержании тем учебного курса предмета  «изобразительное искусство» предусмотрено четыре вида занятий: декоративное рисование, 

рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве.  

Декоративное  раскрашиваниеНа уроках декоративного раскрашивания обучающиеся учатся рисовать узоры из геометрических и 

растительных форм в полосе и квадрате; развивают способность анализировать образец; определяют структуру узора (повторение  или 
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чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно 

располагать элементы оформления по всему листу бумаги в декоративных рисунках. 

Рисование с натуры  

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и 

высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры обучающиеся упражняются в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учатся  

различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной формы, передавая их характерные особенности; при 

изображении плоских предметов симметричной формы применять среднюю (осевую) линию;  учатся определять последовательность 

выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и темный оттенки цвета. 

Рисование на темы  

Содержанием уроков рисования на темы являются изображения явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. 

  Задача тематического рисования сводится к тому, чтобы обучающиеся смогли соединять в одном сюжетном рисунке изображения 

нескольких предметов, объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном порядке (ближе, дальше), используя 

весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

  Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников. Занятия  развивают  у 

детей умения   узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; развивают у них умение видеть красоту. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а 

выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы. 

 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 
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Во время обучения в первом подготовительном  и 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 принципиально важным, 

насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельностиво взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

Тематическое планирование по ИЗО 1 класс 

I четверть 

№ Тема урока Кол-во ч Дата  Примечание  

1. Рисование прямых линий в различных 

направлениях- вертикальных, 

горизонтальных, наклонных, зигзагообразных 

1 7.09 Уметь рисовать забор, столбы, 

Уметь рисовать шахматную доску 

2. Рисование дугообразных и спиралеобразных  

линий 

1 14.09 Уметь проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) 

линии. 

3. Рисование замкнутых круговых линий 1 21.09 Уметь рисовать разноцветные клубки ниток, 

воздушные шарики 

4. Рисование по шаблону квадрата и круга, 

прямоугольника и треугольника  

 

1 28.09 Уметь организовывать  своё рабочее место, 

правильно держать карандаш ,выполняя рисунок , 

использовать только одну сторону листа бумаги, 

обводить карандашом  шаблоны  несложной формы; 

закрашивать рисунок цветными карандашами, 

соблюдая контуры рисунка и направление штрихов 
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(сверху вниз, слава направо, наискось); 

Уметь рисовать предметы разной величины. 

5. Аппликация из готовых геометрических 

фигур: «Разноцветные мячики», «Мячики 

прыгают», «Башенки», «Праздничные 

шарики», «Трамвай», «Поезд» и др. 

(индивидуальная и коллективная). 

 

1 5.10 Уметь различать цвета, рисовать линии и предметы 

разной формы. 

6. Рисование больших и маленьких шаров и 

мячей 

 

1 12.10 Формирование графических представлений. 

7. Лепка предметов круглой и овальной формы-

фрукты и овощи 

 

1 19.10 Развитие восприятия цвета, формы, мелкой 

моторики. 

8. Рисование предметов круглой и овальной 

формы-фрукты и овощи. 

1 26.10 Передача в рисунке основной формы предметов. 

Итого:  8   

II четверть 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

9. Рисование по трафарету и самостоятельно грибов. 1 9.11 Уметь передавать в рисунке основные его свойства 

10. Рисование по опорным точкам знакомых 1 16.11 Формирование графических навыков. 
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предметов (кораблик). 

11. Аппликация «Закладка для книги» 

(геометрический узор в полосе). 

1 23.11 Уметь передавать в рисунке основные его свойства. 

12. Декоративное рисование. Узор в полосе из кругов 

и квадратов. 

1 30.11 Развитие умений обследовать предметы по форме, 

цвету, величине и определять их положение в 

пространстве. 

13. Рисование (по показу) несложных по форме 

предметов, состоящих из нескольких, частей 

(флажки, бусы).  

1 7.12 Коррекция мелкой моторики, координации 

движений обеих рук. 

14. Рисование несложных по форме елочных игрушек 1 14.12 Развитие пространственной ориентации. 

15. Лепка «Елка» 

 

1 21.12 Уметь видеть и правильно передавать основную 

форму, строение, цвет предметов. 

16. Рисование ветки елки с игрушками 1 28.12 Уметь свободно, без напряжения проводить от руки 

линии. 

Итого:  8   

III четверть 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Примечание  

17. Рисование  на тему «Снеговик». 1 11.01 Рисование кругов разных по размеру. 

18. Рисование геометрического орнамента с образца 

по опорным точкам 

1 18.01 Развитие  восприятия формы. 

19. Аппликация «Светофор» 1 25.01 Развитие восприятия цвета, формы, мелкой 
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моторики. 

20. Рисование с натуры связки воздушных шаров 1 1.02 Рисование кругов разных по размеру. 

21. Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление 

в полосе узора для закладки. 

1 8.02 Развитие восприятия цвета, формы, мелкой 

моторики. 

22. Аппликация «Грузовик» . Рассматривание 

игрушек. 

1 15.02 Передача в рисунке основной формы предметов. 

23. Лепка  «Матрешка». Изготовление открытки к 8 

Марта. 

1 22.02 Уметь размещать элементы рисунка на листе 

бумаге. 

24. Лепка «Дом» 1 1.03 Коррекция мелкой моторики, координации 

движений обеих рук. 

25. Аппликация «Многоэтажный дом». 1 15.03 Формирование графических представлений. 

Итого:  9   

VI четверть 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Примечание  

26. Рисование с натуры башенки из элементов 

строительного материала 

1 29.03 Развитие умений обследовать предметы по форме, 

цвету, величине и определять их положение в 

пространстве. 

27. Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок». 

Рисунок к сказке «Колобок катится по дорожке» 

1 5.04 Передача в рисунке 

простого момента из сказки. 

Развитие восприятия цвета, формы, мелкой 

моторики. 

28. Декоративное рисование «Узор в круге» (круг 1 12.04 Развитие сенсорного восприятия. 
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готовая форма) 

29. Аппликация «Ракета» 1 19.04 Оформление открытки. 

30. Рассматривание дымковской игрушки. 

Геометрический узор в полосе из треугольников. 

1 26.04 Формирование графических представлений. Иметь 

представление об орнаменте и о геометрическом 

орнаменте. Понимать, как из геометрических фигур 

получаются разные орнаменты, и уметь их 

создавать. 

31. Рисование с натуры праздничного флажка 1 3.05 Иметь представление об основных свойствах 

акварельных красок. 

32. Рисование узора в полосе из растительных 

элементов 

1 10.05 Уметь размещать элементы рисунка на листе 

бумаге. 

33. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три 

медведя». Подвижная аппликация к сказке. 

1 17.05 Уметь рисовать по представлению; узнавать в 

иллюстрациях изображения предметов и животных; 

 Уметь передавать в 

рисунке основную форму предмета, устанавливать 

ее сходство с 

оригиналом. 

34 Рисование с натуры «Ветка в вазе» 1 24.05 Уметь рисовать с натуры заданный предмет. 

Итого:  9   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные 
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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 обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизиче-

ского развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

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;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  
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― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  

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: 

― 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 
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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 

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. Ходь-

ба 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 положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. 
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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 голе-

ни 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 на отрезках 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 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. 

Игры 
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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. 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Пояснительная  записка 
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      Актуальность. Логопедическая работа в школе-интернате для детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)  является важным звеном 

в общей системе коррекционной работы. Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается на речевом развитии ребенка. У 

одних детей недоразвитие речи может быть обусловлено уровнем интеллектуального нарушения, у других кроме недоразвития речи могут 

наблюдаться различные речевые расстройств. 

          Нарушения речи у детей  с интеллектуальной недостаточностью имеют сложную структуру и стойкий характер. В целом речь страдает 

как функциональная система. Чаще всего это дети с полиморфным нарушением звукопроизношения, у них нарушаются процессы 

формирования фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза, аграмматизмы при словообразовании и словоизменении, 

несформированность связной речи.   

         Логопедические занятия носят комплексный характер, осуществляется работа над развитием психических процессов, графомоторных 

навыков, артикуляционной и общей моторики, просодических компонентов речи. Учитывая, что у детей с интеллектуальной 

недостаточностью чаще всего дисграфия смешанного вида планирование составлено таким образом, чтобы коррекционно-логопедическая 

работа осуществлялась над речевой системой в целом. 

Рабочая программа по учебному предмету «Логопедия» для 1 класса   составлена на основании следующих нормативно – правовых 

документов: 

1. Письма Минобразования России от 20 июня 2002 г. №29/2194-6   «Рекомендации по организации логопедической работы в специальном 

(коррекционном) учреждении». 

2. Учебного плана ГОКУ СКШИ №6 г.Зима на 2016-2017 уч. год. 

   Причина создания учебной программы:  так как в планировании логопедических занятий, разработанному Н.Н. Яковлевой, по коррекции 

устной и письменной речи детей с СНР предлагается распределить количество часов на изучение темы в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей, мною была проведена корректировка программы (распределение часов). 

 Цель: коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Задачи:         

1.развитие слухового и зрительного внимания; 

2.развитие функций фонематического анализа и синтеза; 

3.развитие слогового и языкового анализа и синтеза; 

4. уточнение и развитие пространственно-временных представлений; 

5.коррекция нарушений лексико-грамматического строя речи; 

6.развитие связной речи. 

 

Условия реализации программы. Виды и формы организации учебного процесса:  для реализации данной программы используются 

разнообразные типы занятий, формы и виды работ, а также  средства обучения и технологии. 

Занятия: традиционные (ознакомления с новым материалом; закрепления изученного материала; проверки знаний, умений и навыков; 

систематизации и обобщения изученного материала), нетрадиционные занятия (экскурсии, викторины, утренники и т.д.) 
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Формы работы на занятии: групповая работа, подгрупповая работа, индивидуальная работа, работа в парах. 

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

 Технологии обучения: игровые; здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-

ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ и т.д. 

 

Условия реализации программы. Виды и формы контроля: при реализации данной программы используется три формы контроля: 

индивидуальный, подгрупповой, групповой. Который в свою очередь делится на типы: внешний контроль учителя за деятельностью 

учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. Контроль проводится вводный (в начале изучения темы), текущий  и  итоговый. 

 Методы контроля: устный опрос, письменные работы. 

Данные работы представлены в учебно-тематическом плане  программы. Результаты  проведенного контроля, диагностики заносятся в 

речевую карту, Карту динамического наблюдения в процессе развития учащихся, бланки отчетов. 

 Содержание  логопедических занятий согласовано с программой по чтению, развитию речи, русскому языку и помимо коррекции речевого 

нарушения способствует подготовке детей к усвоению учебного материала. 

        В начале учебного года проводится обследование речи учащихся в течение двух недель (4 часа). В конце учебного года также 

проводится обследование речи учащихся (4 часа).  Количество часов на изучение каждой темы корректируется в зависимости от 

индивидуальных особенностей речевого развития детей. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 30 часов во 2 классе, 60 часов в 3 классе. 

Содержание коррекционно-логопедической работы условно делится на несколько этапов. Учитель-логопед вправе менять этапы 

коррекционного обучения, исключать некоторые темы логопедических занятий или добавлять количество часов для повторения, если это 

необходимо для обучающегося. 

            Программа составлена с учетом степени нарушения и основывается на следующих теоретических положениях: 

 принцип «от простого к сложном»; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 опора на сохранные психические функции. 

 

Ожидаемые результаты: 

- умение различать гласные и согласные звуки 

-различать звуки и буквы, слоги и слова, словосочетания и предложения, набор отдельных предложений и текст 

-определять ударные и безударные гласные 

-определять в словах место и последовательность звука 

-определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях, предложений в тексте 

-производить звуковой, буквенный и слоговой анализ и синтез слов, а также языковой анализ и синтез предложений 

-графически обозначать звуки, слоги и слова 

-актуализировать словарный запас 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Основная: 

1.Коррекция нарушений письменной речи под редакцией Н.Н.Яковлевой. - СПб, Каро, 2007. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный и 1-4 классы под редакцией 

В.В.Воронковой: 2-е издание - М.: Просвещение, 2009. 

Дополнительная: 

1.Волина В.В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвещение,1991. 

2.Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М.,1991. 

3. Лалаева Л.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М., 2001. 

4. Лалаева Л.И., Венедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших школьников. – СПб., Союз, 2003. 

5.Лалаева Л.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьков. – Спб., 1998. 6.Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации 

по предупреждению ошибок чтения и письма у детей. – М., 1998. 

7.Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. – М.,1997. 

 

№ 

п/

п 

 

Тема 

занятия 

 

Развитие 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие 

лексики 

(тема, 

словарь) 

Формирован

ие 

грамматичес

кого строя 

Формирова

ние 

связной 

речи 

Коррекция психических процессов 

1.  

I этап. Звукослоговой состав слова 

Звуки и 

буквы. 

 

Выделение 

звука на фоне 

звукового 

ряда. 

Упражнение 

«Поймай 

звук». 

 

«Грибы»: боровик, подосиновик, 

подберезовик, мухомор, масленок, 

сыроежка, ножка, шляпка, лес, поляна, мох, 

пень, корзина; расти, собирать, готовить, 

резать, сушить, солить, мариновать; белый, 

красный, рыжий, маленький, старый, 

съедобный, несъедобный, червивый; рядом, 

далеко, близко.    

Образование ед. и 

мн. числа 

существительных. 

«Один – много». 

 

Заканчивание 

предложения. 

Составление 

описания гриба 

по картинке. 

Разгадывание загадок. 
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2.  

Гласные 

1 ряда. 

Выделение 

звука на фоне 

слогового 

ряда.  

Повторение 

слоговых 

рядов. 

 

 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

 Составление 

предложений 

по картинке. 

 

 

 

Объяснение смысла 

пословиц. 

Узнавание наложенных 

изображений грибов. 

3.  

Гласные 

2 ряда. Выделение 

звука на фоне 

слова. 

Упражнение 

«Покажи 

букву, если в 

слове есть 

соответствую

щий звук». 

 

 

«Овощи»: морковь, редис, капуста, свекла, 

помидор, лук, бобы, горох, огурец, укроп, 

петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, 

кочан, картофель; расти, поливать, копать, 

выкапывать, вскапывать, полоть, сажать, 

сеять, удобрять, срывать, выращивать, 

собирать; зеленый, желтый, красный, 

сочный, круглый, продолговатый, крепкий, 

горький, сладкий, мелкий, крупный, 

большой, маленький, хрустящий.  

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

 

 

 

Развитие 

валентности 

слов. «Какие 

бывают: 

морковь, 

огурец, 

помидор». 

Распространен

ие 

предложения 

однородными 

членами. 

 

Нахождение на 

картинке одинаковых 

овощей.  

Разгадывание загадок. 
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4.  

Согласн

ые звуки 

и буквы. 

 

Выделение 

звука на фоне 

слова. 

Упражнение 

«Выдели 

слово из 

предложения»

. 

 

 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

 

Пересказ 

текста «Кто как 

одет» (Э. Шим) 

по вопросам. 

Составление 

рассказа о 

любимом 

овоще. 

 

 

Придумывание загадки 

по образцу. 

 

 

 

5.  

Звуковой 

анализ 

прямого 

и 

обратног

о слога. 

 

Выделение 

звука на фоне 

слова. 

Упражнение 

«Покажи 

картинку с 

заданным 

звуком». 

«Фрукты»: апельсин, ананас, банан, груша, 

вишня, черешня, лимон, слива, яблоко, 

яблоня, мандарин; расти, цвести, зреть, 

плодоносить; красивый, сочный, вкусный, 

сахарный, нежный, ароматный.  

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

Развитие 

валентности 

слов. Опиши 

фрукт по 

картинке. 

 

 

Подбери пары фруктов. 

Разгадывание загадок. 
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6.  

Анализ 

слога из 

3-х букв. 

 

Выделение 

звука на фоне 

слова. 

Упражнение 

«Придумай 

слова с 

заданным 

звуком». 

 

 

 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти».  

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

«Назови соки». 

Составление 

рассказа о 

любимом 

фрукте. 

 

 

 

 

 

Узнавание наложенных 

изображений фруктов. 

 

 

 

 

7.  

Слоговой 

состав 

слова 

(2сложн

ые слова) 

 

Выделение 

звука на фоне 

слова. 

Упражнение 

«Назови  , в 

названии 

которых есть 

заданный 

звук». 

 

 

«Ягоды»: клубника, смородина, крыжовник, 

малина, черника, брусника, клюква, 

земляника, компот, варенье; варить, резать, 

рубить, квасить, консервировать, солить, 

мариновать, сушить. 

 

Употребление имен 

существительных в 

именит., родит., 

винит.падежах мн. 

числа. 

 

 

 

 

Нахождение на 

картинке двух 

одинаковых банок с 

вареньем. 

Составление фигур из 

палочек по образцу. 
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8.  

Слоговой 

состав 

слова 

(3сложн

ые слова) 

 

Выделение 

звука на фоне 

слова. 

Упражнение 

«Запиши 

букву, если 

услышал в 

слове звук». 

 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

 

Пересказ 

текста «Где 

растет ягода» 

по вопросам. 

 

 

 

Объяснение смысла 

пословиц. 

Определение третьего 

лишнего. 

 

9.  

Фонемат

ический 

анализ и 

синтез. 

 

Определение 

первого 

гласного звука 

в словах. 

Упражнение 

«Подбери 

букву к 

картинке». 

 

 

 

 

«Осень, деревья»: туча, дождь, погода, 

листопад, грязь, земля, сырость, куртка, 

плащ, сапоги, шапка, перчатки, свитер, зонт, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, береза, 

дуб, осина, рябина, липа, тополь, клен, 

лиственница, ива, ель, сосна; желтеть, 

краснеть, опадать, лить, дуть, наступать, 

вянуть, моросить, желтый, красный, сухой, 

холодный, мокрый, хмурый, осенний, косой, 

унылый, пасмурный; мокро, сыро, ненастно, 

пасмурно.  

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай 

листочки». 

 

 

 

 

Исправление 

смысловой 

ошибки в 

предложении. 

Пересказ 

текста «Лес 

осенью» (По Г. 

Скребицкому и 

В. Чаплиной) 

по вопросам. 

 

 

Нахождение на 

картинке двух 

одинаковых листьев. 
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10.  

Обозначе

ние 

мягкости 

согласны

х 

посредст

вом 

гласных 

2 ряда. 

 

Определение 

последнего 

гласного звука 

в словах. 

Упражнение 

«Найди в 

разрезной 

азбуке букву, 

соответствую

щую 

последнему 

гласному в 

слове». 

 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

«Назови листья». 

 

 

 

 

Пересказ 

текста «Осень» 

(По Н. 

Калининой) по 

вопросам. 

Составление 

рассказа на 

тему «Какую 

одежду мы 

носим осенью» 

по плану. 

 

Узнавание наложенных 

изображений листьев. 

«Что пропало?». 

 

 

11.  

Диффере

нциация 

твердых 

и мягких 

согласны

х. 

 

Определение 

первого 

согласного 

звука в 

словах. 

Упражнение 

«Впиши 

первую букву 

в звуковую 

схему слова». 

 

«Дикие животные»: волк, заяц, еж, медведь, 

лось, лиса, кабан, хвост, рога, лапы, копыта, 

ходить, рычать, прыгать, колоться, красться, 

бродить; колючий, рыжая, серый, злой, 

пушистый, бурый, косолапый, длинноухий. 

 

Употребление имен 

существительных в 

родит.и творит. 

падежах мн. числа. 

 

 

 

Пересказ 

текста «Ежиная 

семейка» по 

вопросам. 

 

Разгадывание загадок. 

Определение общих 

черт и различий белки 

и кошки, медведя и ежа, 

лисы и волка. 
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12.  

Звук и 

буква П. 

 

Определение 

последнего 

согласного 

звука в 

словах. 

Упражнение 

«Впиши 

последнюю 

букву в 

звуковую 

схему слова». 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

«У кого чей хвост? 

У кого чьи уши?». 

Составление 

предложений 

по картинке. 

 

 

 

 

Узнавание наложенных 

изображений 

животных. 

Объяснение смысла 

пословиц. 

 

13.  

Звук и 

буква Б. 

 
Определение 

места звука в 

слове (место 

ударной 

гласной в 

односложных 

словах). 

Упражнение 

«Светофор». 

«Дикие животные готовятся к зиме»: змея, 

гадюка, уж, лягушка, крот, дупло, берлога, 

нора; запасать, рыть, строить, залегать, 

впадать (в спячку), ловить, охотиться. 

 

Употребление 

существительных в 

дательном падеже. 

«Что кому дать?». 

Развитие 

валентности 

слов. «Чей 

дом?». 

Пересказ 

текста «Лучше 

всех в лесу 

живется…» (И. 

Соколо-

Микитов) по 

вопросам. 

Узнавание животного 

по описанию. 
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14.  

Звук и 

буква П-

Б. 

 
Определение 

места звука в 

слове (место 

ударной 

гласной в 

двусложных 

словах). 

Упражнение 

«». 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

Составление 

рассказа о 

любимом 

животном по 

плану. 

Пересказ 

текста «Как 

белочка 

зимует» (Г. 

Скребицкий и 

В. Чаплина) по 

вопросам. 

Объяснение 

смыслового различия 

между словами: 

лежать-спать, рыть-

копать, дупло-дыра, 

берлога-яма. 

15.  

Звук и 

буква К. 

 

Определение 

места звука в 

слове (место 

ударной 

гласной в 

многосложны

х словах). 

Упражнение 

«». 

«Перелетные птицы»: ласточка, журавль, 

грач, скворец, лебедь, гусь, утка, стая, косяк, 

клин, перья, пух, крыло, клюв, лапы; лететь, 

улетать, перелетать, зимовать, курлыкать; 

пуховый, журавлиный, утиный, гусиный. 

 

Употребление имен 

существительных в 

родит.и творит. 

падежах мн. числа. 

 

 

 

Узнавание птицы по 

силуэту.  

Узнавание по описанию 

кто это – животное или 

птица? 
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16.  

Звук и 

буква Г. 

 

Определение 

места звука в 

слове (место 

согласного 

звука в 

односложных 

словах). 

Упражнение 

«Придумай 

слова, в 

которых 

данный звук в 

начале 

(конце) 

слова». 

 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

«Чьи крылья?». 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

«Исправь ошибку». 

Пересказ 

текста 

«Улетают 

журавли» (И. 

Соколо-

Микитов) по 

вопросам. 

 

 

 

 

 

Определение общих 

черт и различий между 

уткой и гусе, курицей и 

пингвином. 

Нахождение отличий на 

картинках. 

Объяснение смысла 

пословицы. 
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17.  

Звук и 

буква К-

Г. 

 

Определение 

места звука в 

слове (место 

согласного 

звука в 

двусложных 

словах). 

Упражнение 

«Придумай 

слова, в 

которых 

данный звук в 

середине 

слова». 

«Зимующие птицы»: голубь, сорока, ворона, 

воробей, синица, снегирь, сова, дятел; 

летать, искать, кормиться, клевать, каркать, 

чирикать, стрекотать, ворковать; 

красногрудый, перелетные. 

 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

Образование новых 

слов-глаголов при 

помощи приставок. 

«Чем больше, тем 

лучше». 

Пересказ 

текста 

«Снегирь» (По 

Ю. Дмитриеву) 

по вопросам. 

 

 

 

 

 

Узнавание птиц по 

наложенным силуэтам. 

 

 

 

  

 

18.  

Звук и 

буква Т. 

 

Определение 

места звука в 

слове. 

Упражнение 

«Разложи 

картинки в 

три ряда». 

Употребление имен 

существительных в 

дат.и творит. 

падежах мн. числа. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

«Исправь ошибку». 

Пересказ 

текста «Первый 

снег» по 

вопросам. 

Составление 

рассказа о 

любимой 

птице. 

Разгадывание загадок. 
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19.  

Звук и 

буква Д. 

Звук и 

буква Т-

Д. 

 

Определение 

места звука в 

слове. 

Упражнение 

««Придумай 

слова, в 

которых 

данный звук в 

середине 

слова». 
«Домашние животные»: кошка, собака, 

корова, коза, лошадь, свинья, овца, кот, пес, 

бык; мяукать, лаять, рычать, мычать, 

хрюкать, кормить, сторожить, охранять, 

кусаться, пастись; пушистый, гладкий, 

рогатый, ласковый, злобный, упрямый. 

Употребление имен 

существительных в 

творит.падеже мн. 

числа. 

 

Составление 

предложений 

по вопросам: 

кто как ест? кто 

как 

разговаривает? 

Составление 

предложений 

по картинке. 

Узнавание домашних 

животных  по 

наложенным силуэтам.  

Разгадывание загадок. 

20.  

Обобщен

ие. Определение 

места звука в 

слове. 

Упражнение 

««Придумай 

слова, в 

которых 

данный звук в 

середине 

слова». 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

 

Исправление 

смысловой 

ошибки в 

предложении. 

Составление 

рассказа о 

любимом 

домашнем 

животном. 

Определение общих 

черт и различий между 

кошкой и собакой, 

козой и коровой. «Что 

пропало?».  

Объяснение 

устойчивых 

выражений. 

 

 

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.  
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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 здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве;  

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на 

расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

игры под музыку;  

танцевальные упражнения. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

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 ГОКУ СКШИ №6 г.Зима, 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 — 

                                       1 – 4  классы: 

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 ― 

 1 - 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование чувства причастности к коллективным делам;  
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развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры ― 

 1 - 4 классы: 

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).  
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В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип системно-деятельностной организации 

воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно 

интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и цен-

ностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 

своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример окружающих 

имеет огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров духовно-нравственного поведения, 

которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нра-

вственной 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, амораль-

ного, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в 

человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного 

детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного кол-
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лектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

 1 -4 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 обязанностей.  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, Иркутской области, 

г.Зима 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

1 -4 классы: 

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;  
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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 

 1-4 классы: 

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;   

элементарные представления об основных профессиях;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных заданий,  общественно-полезной 

деятельности;  

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

соблюдение порядка на рабочем месте.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

1-4 классы: 

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;  
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представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

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 ГОКУ СКШИ №6, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются не 

только ГОКУ СКШИ №6, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие ГОКУ СКШИ №6 и семьи имеет 

решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традици-

онные 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 педагогического коллектива ГОКУ 

СКШИ №6.  

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 родите-

лей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития 

обучающихся.    
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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 ГОКУ СКШИ №6 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 ГОКУ СКШИ №6. 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, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, родительский лекторий, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 
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обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно обеспечивать формирование начальных 

нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного 

духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно обеспечиваться: 

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных 

нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни;   

 переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности (на основе 

взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, ГОКУ СКШИ №6 и за ее пределами);  

 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие участия в той или иной 

общественно значимой деятельности;  

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

1-4 классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к ГОКУ СКШИ №6, своему селу, городу, народу, России;  
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начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

1-4 классы: 

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.  

знание традиций своей семьи и ГОКУ СКШИ №6, бережное отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

1-4классы: 

положительное отношение к учебному труду;  

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

элементарные представления о различных профессиях;  

         первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно значимой деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание)  

1-4 классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
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элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры.  

 

План мероприятий по реализации  программы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Пополнение банка педагогической информации 

материалами по организации  и осуществлению духовно-

нравственного развития обучающихся. (планы, программы, 

методические разработки, рекомендации, отчеты, 

фотоматериал), для размещения на школьном сайте, для 

изготовления сборника методических материалов по 

данной проблемы) 

ежегодно Зам .дир. по ВР, 

педагог–организатор, 

кл. руководители, 

воспитатели 

2.  Использование символов Российской Федерации и 

Иркутской области при оформлении школьных рекреаций, 

вестибюля: (флаг, герб, портреты президента РФ, 

губернатора Иркутской области) и  проведении школьных 

мероприятий. 

постоянно  Зам .дир. по ВР, 

 

педагог–организатор 

3.  Участие в постоянно действующих районных,  городских 

,областных и российских конкурсах, реализующих 

программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Смотр-конкурс детского художественного творчества 

«Весенняя капель» 

Смотр – конкурс «Байкальская звезда» 

Смотр – конкурс «Созвездие» 

Ежегодно 

 

Апрель 

 

Февраль 

Зам .дир. по ВР, 

педагог–организатор,  

кл. руководители, 

воспитатели 
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Смотр – конкурс  детского рисунка, поделок, к 

православным праздникам: Рождество, Крещение, Пасха. 

март 

Ежегодно 

4.  Проведение тематических линеек, классных часов по 

истории России, символике России и Иркутской области 

«Мы твои дети Россия!» 

«Тебе, Родина, наши дела». 

ежегодно Зам .дир. по ВР, 

педагог–организатор 

5.  Участие в акции «Вахта памяти»: 

 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла; 

 Классные мероприятия (классные часы, праздники) 

 Общешкольная линейка, посвященная Дню Победы 

 Участие во Всероссийской молодежно-патриотической 

акции   «Георгиевская ленточка» под девизом  «Мы 

помним, мы гордимся» совместно с городской 

молодежной организацией «Наш  город». 

 Проведение уроков мужества, посвященных Дню 

Защитника Отечества и Дню Победы. 

Ежегодно 

Май 

Апрель-

май 

май 

Зам .дир. по ВР, 

педагог–организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

6.  Линейка памяти жертв Беслана Сентябрь  

ежегодно 

Зам .дир. по ВР, 

Кл.руководители 

7.  Участие в акциях «Обелиск», «Великие люди Великой 

Победы», «Память» 

 Экскурсии в парк Победы 

Ежегодно 

Апрель-

май 

Зам .дир. по ВР, 

педагог–организатор 
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8.  Участие в акциях по уборке и реставрации памятных мест  

и мемориалах города 

 

Осенне-

весенний 

период 

Зам .дир. по ВР, 

воспитатели 

9.  Подготовка и проведение военно-спортивной игры 

«Зарница» совместно с шефствующей организацией ОИК-8 

Ежегодно 

февраль 

Зам .дир. по ВР, 

преподаватель физ-ры  

10.  Организация традиционных встреч: 

 с ветеранами,  

 с вдовами погибших на войне; 

 с воинами-интернационалистами; 

 выпускниками  школы 

 интересными людьми культуры, спорта и труда 

ежегодно Зам .дир. по ВР, 

педагог–организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

11.  Проведение в школе конкурсов, выполнение рефератов, 

связанных с героическим прошлым России, важнейшими 

событиями в жизни народа. 

Конкурсы сочинений и рисунков «Память жива», 

посвященных памятным историческим датам 

ежегодно классные 

руководители 

12.  Участие обучающихся  и педагогов проектной 

деятельности 

 Выполнение проектов по оформлению игровой 

комнаты, столовой, школьного двора 

 Выполнение проекта по организации юбилейного 

праздника «Школе – 30 лет» 

ежегодно Кл. руководители 
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13.  Реализация подпрограмм 

 Жить – здОрово! 

 Наша школа – общественно-активная школа 

  «Наши традиции» 

 

ежегодно Зам .дир. по ВР, 

педагог–организатор 

кл.руководители 

воспитатели 

14.  Проведение общешкольных мероприятий посвященных 

Дню Знаний, Дню пожилого человека, Дню матери, Дню 

мира, Дню защиты детей, Дню Конституции и т.д. 

ежегодно Зам .дир. по ВР, 

педагог–организатор 

воспитатели 

15.  Организация и проведение школьных конкурсов чтецов Ежегодно 

Январь-

апрель 

библиотекарь 

16.  Музейная педагогика: 

 Памяти героев- земляков: выпуск газеты и изготовление 

сувениров 

 Русская изба: конкурс рисунков, фотографий 

ежегодно Учителя-предметники, 

воспитатели 

17.  Акция  «Наш уютный дом»: 

 Уборка территории от листьев 

 Оформление игровых площадок 

 Подготовка клумб к посадке цветочной рассады 

 Высадка цветочной рассады и уход за цветами 

 Генеральные уборки игровых, спален 

Ежегодно 

Сентябрь-

октябрь 

Май-июнь 

Зам .дир. по ВР, 

воспитатели 
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18.  Организация мероприятий по воспитанию толерантного 

отношения к миру. Неделя толерантности 

ежегодно Завуч по ВР 

воспитатели 

19.  Сетевая кампания общественно-активных школ «Будь с 

нами!»  

Ноябрь-

декабрь 

ежегодно 

Зам .дир. по ВР, 

педагог-организатор 

20.  Осенняя и весенняя Недели Добра 

 

ежегодно Зам .дир. по ВР, 

воспитатели 

21.  Благотворительные акции и мероприятия 

 

ежегодно Зам .дир. по ВР, 

Соц. педагог 

22.  Профориентационные мероприятия ежегодно Педагог-психолог 

Кл. руководители 

Воспитатели 

23.  Тематические каникулы по ЗОЖ Ноябрь, 

март 

Зам. дир. По ВР, 

Воспитатели  

24.  Издание школьной газеты 1 раз в 

месяц 

Зам .дир. по ВР, 

 

25.  Проведение конкурсов рисунка и плаката по пропаганде 1 раз в Зам. дир. По ВР, 
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здорового и безопасного образа жизни четверть Воспитатели 

26.  Реализация программ дополнительного образования ежегодно Педагог доп. 

образования 

27.  Организация летней оздоровительной смены «Лето – это 

маленькая жизнь» 

Июнь-

август 

Зам .дир. по ВР, 

 

28.  Совместная работа с попечительским советом По плану Зам .дир. по ВР, 

 

29.  Совместная работа со  Штабом ГО и ЧС По плану Зам .дир. по ВР, 

 

30.  Сотрудничество с Саянской Епархией По плану Библиотекарь 

31.  Совместная работа с волонтерами молодежной 

организации «Наш город» 

По плану Зам .дир. по ВР, 

 

32.  Совместная работа с шефами ОИК-8 По плану Зам .дир. по ВР, 

 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

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 задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также 

форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.    
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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, спосо-

бствующих 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, развивающая способность понимать своё 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является составной частью 

адаптированной общеобразовательной программы и должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной 

деятельности, нравственного развития. 

 

Цель программы: социально-педагогическая поддержка  в сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 
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 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 программы: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры ОО. 

Инфраструктура ГОКУ С(К)ШИ № 6 г. Зима включает: 

 соответствие состояния и содержания зданий и помещений экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие оснащённых помещений для питания детей (обеденный зал), хранения продуктов (продуктовый склад, холодильник, 

овощехранилище) и приготовления пищи (кондитерский цех, цеха по переработки мяса и овощей, кухня); 

 организацию качественного 4-х разового горячего питания; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки и футбольного поля необходимым спортивным и игровым инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала (процедурный и прививочный кабинеты, кабинет врача, 3 изолятора); 

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(учителя физической культуры, ЛФК и ритмики, логопед, психолог, социальный педагог, медицинские работники и др.) 

 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной деятельности. 
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Программа реализуется на межпредметной основе путём интеграции в содержание базовых учебных предметов разделов и тем, 

содержание которых направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической культурой , безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом., т.е на формирование у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ 

жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как: «Мир природы и человека», «Физическая культура», «Ручной труд». 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной   организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха: 

 на уроках и других занятиях чередуются различные виды учебной деятельности; 

 проводятся физкультурные паузы (физминутки), которые включают упражнения для профилактики переутомления, нарушений осанки 

и зрения, для снятия психического и физического напряжения (релаксационные упражнения). 

Для мотивации и стимулирования обучающихся, ежегодно проводится конкурс физминуток; 

 на переменах, учителями начальных классов, организуются подвижные игры; 

 проводятся динамические паузы.  

Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной нагрузки. 

Расписание уроков составляется на основе учебного плана, соответствует требованиям СанПиН. В учебном процессе педагоги применяют 

методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.   В школе строго соблюдаются все 

требования к использованию технических средств обучения. 

 

3. 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).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является самым важным направлением в реализации программы по формированию 

экологической культуры и здорового образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель спортивно-оздоровительной деятельности – это создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности 

в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Спортивно-оздоровительная деятельность ведётся как внутри школы, так и за её пределами. 

 Внутришкольные формы работы: 

 Утренняя гимнастика (ежедневно); 
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 Динамические паузы (ежедневно); 

 Прогулки (дневные, вечерние) на свежем воздухе с включением подвижных игр разной динамики (ежедневно); 

 Спортивные секции по футболу, баскетболу, лёгкой атлетике, ОФП; 

 Спортивно-оздоровительные мероприятия: День здоровья (каждую четверть), краткосрочные туристические походы, экскурсии в 

природу (по плану); 

 Соревнования по разным видам спорта: День бегуна, День прыгуна, «Весёлые старты», Спартакиада и др.; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 Участие в городских спортивных первенствах (кросс, мини-футбол, пауэрлифтинг и др.), посвящённых знаменательным датам 

(Всемирный день без табачного дыма, Всемирный день сердца, День Победы, День города и т.д.). 

 Участие в межрегиональных и областных соревнования: «Специальная олимпиада России», «Будущее зависит от тебя» и др.  

Активно проходит просветительская работа с обучающимися по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных 

привычек, заболеваний, травматизма и т.п., по итогам которой проводятся выставки рисунков и плакатов, пропагандирующих здоровый и 

безопасный образ жизни: «Береги своё здоровье», «Движение – это жизнь!», «Курить – здоровью вредить!», «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!», «Правила ЗОЖ» и др. 

Реализация дополнительных программ: 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разработаны (и разрабатываются) дополнительные программы экологического 

воспитания и формирования основ безопасной жизнедеятельности: 

 Программа кружка «Юный натуралист»; 

 Программа кружка «Фитобар «Ромашка»; 

 Программа «Беседы с доктором»; 

 Программа тематической недели по ПДД «Добрая дорога»; 

 Программа тематических каникул «Школа Здоровья» (составитель – Кремнёва Л.Н., воспитатель); 

 Программа летнего оздоровительного сезона «Лето – это маленькая жизнь» (автор – Кремнёва Л.Н., воспитатель); 

 Программа сотрудничества с городским отделом молодёжи «Наш город» (отв. Сухарева Н.К., зам. директора по ВР); 

 Программа сотрудничества с жителями близлежащего микрорайона «Замечательные соседи» (отв. Сухарева Н.К., зам. директора по 

ВР); 

 Проект «Чистый пруд» (авторы – Молчанова Е.С. и Толкачёва Т.В., воспитатели); 

 Плановые воспитательные часы по разделам: «Правила безопасного поведения», «Охрана здоровья» и т.п. 
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4. Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает:  

 проведение родительских собраний, индивидуальных собеседований; 

 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 особен-

ностями 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. 

5. 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 педагогических советов, лекций, консультаций, семинаров, круглых столов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психолога 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; 

 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; 
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 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных социальных ролей; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Общее  положение 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
 
 в 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего образования (далее –АООП), коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

АООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической медико-социальной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
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соответствии с рекомендациями районной психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического медико-социального 

консилиума школы); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Целью коррекционной работы является исправление (доразвитие) психических и физических функций аномального ребенка в 

процессе общего образования, коррекция пробелов общего развития и предшествующего обучения, оказание помощи в освоении основной 

образовательной программы специального образования, социальной адаптации к жизни и труду. 

Основные задачи коррекционной работы: 

- определение особенностей познавательных возможностей учащихся при переходе из начальной в основную школу; 

- дальнейшее повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; 

- осуществление дефектологической, психологической и логопедической помощи;  

- продолжение работы по коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики;  

- подготовка к восприятию трудных тем учебной программы в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

- восполнение пробелов начального обучения, преодоление трудностей в освоении программ обучения; 

- продолжение работы по коррекции нарушений развития устной и письменной речи учащихся; 

- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения, коммуникации; 
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- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при необходимости; 

- разъяснение специальных знаний по коррекционной работе "узкими специалистами" – логопедом, дефектологом, педагогом 

психологом, среди педагогов, родителей обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

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 обучающегося; 

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), 
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― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с обучающимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 

коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее социально-

личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для 

преодоления нарушений развития обучающихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения, 

― социальное сопровождение обучающегося 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, 
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― 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 обучающихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в 

освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с 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:  
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― 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 обучающихся, направленную на их социальную 

интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах обучающихся 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. 

Программа психолого-педагогического медико-социального сопровождения 1 класс 

 
Направления работы Деятельность специалистов Ответственные Сроки 

ДИАГНОСТИЧЕСКА

Я РАБОТА 

Изучение готовности к школьному обучению 

контакты с родственниками; 

личные дела первоклассников; 

состояние здоровья. 

педагог-психолог 

логопед 

социальный педагог 

школьный фельдшер 

сентябрь, май 
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КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩАЯ 

РАБОТА 

Внеурочная деятельность 

занятия 

тренинги 

игры 

упражнения 

беседы ит.д. 

педагог-психолог 

воспитатель 

учитель 

логопед 

В течении 

года 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 

РАБОТА 

педагогами 

родителями 

персоналом школы. 

педагог-психолог 

социальный педагог 

школьный фельдшер 

В течении 

года 

ИНФОРМАЦИОННО

-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКА

Я РАБОТА 

дефектологические всеобучи 

семинары- практикумы 

родительские собрания и 

учитель 

воспитатель 

педагог-психолог 

социальный педагог 

школьный фельдшер 

В течении 

года 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

индивидуальные и групповые беседы; 

семинары тренинги лекции для родителей; 

анкетирование педагогов, родителей. 

социальный педагог 

учитель 

воспитатель 

 

В течении 

года 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 
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 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 учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-педагогического медико-социального сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые ожидаемые результаты коррекционной работы 

Планируется, что проводимая целенаправленная коррекционная работы в школе-интернате положительно повлияет на результаты 

исправление (доразвитие) психических функций аномального ребенка.  

В результате проведенной коррекционной работы ожидается: 

- исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей в социализации воспитанников;  
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- формирование, в основном, позитивного отношения к учебному процессу и к школе в целом; 

- усвоение обучающимися учебного материала основной специальной образовательной программы; 

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках адаптированной основной образовательной программой. 

 - недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционных занятий; 

- своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, положительная динамика результатов 

коррекционно-развивающей работы с ними, снижение их количества и допущенных нарушений 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности разработана с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного  процесса  на  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 учащихся, 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  учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  организации  их  

свободного времени.    

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для:  расширения опыта  поведения,  деятельности  и  общения;  

творческой  самореализации  учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  комфортной  развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;  позитивного  отношения  к  

окружающей  действительности;  социального  

становления учащегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками 

и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов  

учащихся.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации  каждого  

учащегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  

кция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного  развития  учащихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  с  
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учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;   

зависимости в повседневной жизни;  

 

видах деятельности;  

 

оценивать окружающее и самих себя;  

 

ению трудностей,  целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

пыта;  

 

 

за пределы семьи и общеобразовательной организации;  

в  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,  

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

 

ной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.  

  

2.4.2. Основные направления и формы организации внеурочной деятельности  

  

Внеурочная деятельность в школе организуется  по направлениям развития личности,  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  

социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Формы  организации  внеурочной  деятельности  –  художественные,  культурологические,  филологические,  сетевые   школьные  

спортивные секции, конференции, олимпиады,  экскурсии, соревнования, проектная деятельность, общественно полезные практики  

и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность в ГОКУ СКШИ № 6 осуществляется непосредственно в образовательной организации по типу школы полного дня, 

что позволяет создать условия для полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, организовать  

содержательное  единство  учебного,  воспитательного  и  развивающего  процессов в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования  

ГОКУ СКШИ № 6. 

В организации внеурочной работы принимают участие все педагогические работники  ГОКУ СКШИ № 6(учителя начальной школы, 

учителя - предметники, социальный педагог, педагог - психолог, учитель - дефектолог, педагог - организатор и  др.).   

Внеурочная  деятельность  тесно  связана  с  дополнительным  образованием  детей  в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.  
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Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие формы ее реализации, как 

факультативы, детские научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д.  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается  в  предоставлении  широкого  выбора  занятий  

для  ребенка  на  основе  спектра  

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения  ребенка,  привлечения  к  осуществлению  

внеурочной  деятельности  квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности.  

Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности  выполняет,  как  

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,  организует  систему  отношений  через  

разнообразные  формы  воспитательной  деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность учащихся в соответствии с их выбором.  

Широк спектр программ дополнительного образования, соответствующих индивидуальным  запросам  учащихся.  Они  реализуются  по  5-

ми  направленностям  через  работу  

кружков,  объединений,  клубов,  спортивных  секций,  проектную  деятельность,  факультативные, вариативные, индивидуально-

групповые занятия и общешкольные мероприятия.  

В  каникулярный  период  проводятся  оздоровительные  кампании,  в  различных  формах обеспечивается занятость  обучающихся. 

Образование, предлагаемое в школе, в том числе и дополнительное, бесплатное.  

Обучающимся была предоставлена возможность выбора из 22  кружков и секций по направленностям согласно лицензии.  

100 %  обучающихся заняты внеурочной деятельностью . 

Механизмом организации внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.   

План внеурочной деятельности школы на уровне начального общего образования определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. Он разработан с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.  

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет: в 1 классе 175  часов. 

2.4.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности  

 В  результате  реализации  программы  внеурочной  деятельности  должно  обеспечиваться достижение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

—  духовно-нравственных  приобретений,  которые обучающийся получил вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения 

к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);   

— 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:  
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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 обучюащийся 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.  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:   

тное  отношение  и  любовь  к  близким,  к  образовательному  учреждению, своему селу, городу, народу, России;   

 человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;   

на общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного региона;   

 и художественных ценностях отечественной культуры.   

-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  необходимости  ее  

охраны;   

 особенностям, традициям и образу жизни других народов;   

 

йшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;   
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тельных видах практической, 

художественно-эстетической, спортивнофизкультурной деятельности;   

 

ва  со  взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

принятие и освоение различных социальных ролей;  

 

и  и  принятыми  ритуалами  социального  взаимодействия;  

тях 

гражданина, нормах социального взаимодействия;   

ироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

элементарные решения;   

именять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты;   

орчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

Программа по курсу «КЛАДОВАЯ ОБЩЕНИЯ». 

Пояснительная записка  

Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) явля-

ется основой для разработки и реализации общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной деятельности. 

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъек-

тов 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 объединя-

ет все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.   
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Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Цель и задачи программы. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
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 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

 коррекционно-развивающее; 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное;  

 общекультурное; 

 социальное. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

 Приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положи-

тельного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

 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 
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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. 

Программа внеурочной деятельности  на тему «Кладовая общения» реализует  духовно - нравственное направление во внеурочной 

деятельности в 1  классе и составлена в соответствии с ФГОС с учебным планом ГОКУ СКШИ №6 г. Зима школа – интернат для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья в 1 классе. Сроки реализации 

образовательной программы:  один учебный год. Программа рассчитана на 33 часа: 1 занятие в неделю. 

  Основными методами реализации программы являются изучение речевого этикета, приучение школьников к выполнению правил 

культурного поведения и разъяснение им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных ситуаций. 

 Цель курса – формирование навыков общения и  культуры поведения первоклассников, развитие и совершенствование их нравственных 

качеств, ориентация на общечеловеческие ценности. 

Задачи: 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения; 

 развитие коммуникативных умений в процессе общения; 

 введение  в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование личности. 

    Основные разделы программы: 

 я среди людей; 

 речевой этикет; 

 культура поведения; 

 в мире сказок. 

Воспитательные идеи программы: 
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 Старайся делать добро! 

 Бойся обидеть человека! 

 Люби и прощай людей! 

 Поступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе! 

 Познай мир и себя! 

 Не ленись и не ищи оправдания собственным слабостям! 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться достижение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся получил вследствие участия в той 

или иной деятельности (например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  
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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. 

Место учебного предмета 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Кладовая общения» краткосрочная, рассчитана на 1 год. 

Предназначена для обучающихся 1-х классов, все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю (33 часа в год). Занятия проводятся в учебном кабинете, 

закрепленном за классом, приветствуется проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете, в курс включены 

практические занятия на улицах города. Курс может вести как классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов. 
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Учебно-тематический план на год 

 № 
 п/п 

 Содержание программы   Всего    часов  Теория  Практика 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  Я среди людей 6 3 3 

3.  Речевой этикет 6 2 4 

4.  Культура поведения 12 6 6 

5. В мире сказок. 6 - 6 

6.  Заключительное занятие 2 - 2 

 Итого: 33 12 21 

 

Содержание курса: 
1раздел (1ч.) 
Вводное занятие. 
Знакомство с планом работы на год. 
2 раздел (6ч.) 
Я среди людей. 
Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Отношение по имени 

к одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку. Анализ проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство общения. 
Товарищество и дружба в традициях русского народа. Понятие «настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и 

взаимопомощь. 

3раздел ( 6ч.) 
Речевой этикет. 
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Понятия «этика», «этикет». Специфика речевого общения. Речь и отношение человека к людям. Зачем людям нужны правила вежливости и 

этикета. основные правила вежливости в общении. Знакомство с правилами знакомства, представления и обращения. Разыгрывание 

ситуаций. Знакомство с правилами приветствия и прощания,  извинения и просьбы, благодарности и отказа. 
4 раздел ( 12ч.) 
Культура поведения. 
Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в семье. Русские 

традиции отношения к старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к маленьким. Знакомство с правилами 

поведения на переменах, в столовой, за столом, в гостях, по телефону, в транспорте, в общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. 

Искусство делать подарки. 
5 раздел (6ч.) 
В мире сказок. 
Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и зло в отношениях между людьми. Слушание сказок и их 

обсуждение. Волшебство, чудо и правда в сказках. В сказках – мечты людей. 
 

Тематическое планирование курса. 
 

Раздел программы № п/п Тема занятия Содержание, методические приемы Кол-во 

часов 
Дата 

1 2 3 4 5 6 

Вводное занятие 
(1ч) 

1 Давайте познакомимся. Знакомство с планом работы на год. Игра-тест «Какой 

я?» 
1 1.09 
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Я среди людей 
(6 ч) 

2 Кто я и как выгляжу? Понятия «я», «внешний вид». Отличие людей друг от 

друга по внешнему виду. Аккуратность, опрятность, 

бережливость – уважение человека к себе. Личная 

гигиена. 

1 8.09 

 3 Что в нашем имени? Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», 

«прозвище». Отношение по имени к одноклассникам и 

друзьям. Имя и отношение к человеку. Анализ 

проблемных ситуаций. 

1 15.09 

 4 Плохо одному. Необходимость человека в общении. Речь – важнейшее 

средство общения. 
1 22.09 

 5 Товарищи и друзья. Понятия «товарищ», «друг». Товарищество и дружба в 

традициях русского народа. 
1 29.09 
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 6 Как завоевывать друзей. Правила общения с товарищами и друзьями. 1 6.10 

 7 Бескорыстие в дружбе. Понятие «настоящий друг». Верность и бескорыстие в 

дружбе. Взаимовыручка и взаимопомощь. 
1 13.10 

Речевой этикет 
(6 ч) 

8 Что такое этика и этикет. 
Роль мимики, жестов и 

позы в общении. 

Понятия «этика», «этикет». Специфика речевого 

общения. Речь и отношение человека к людям. 
Понятия «мимика», «жесты», «поза». Отражение в 

мимике, жестах, позах человека его характера и 

отношения к людям. Игра «Угадай по мимике мое 

настроение». 

1 20.10 

 9 О вежливых словах и их 

применении. 
Содержание понятий «вежливость» и «этикет». Зачем 

людям нужны правила вежливости и этикета. основные 

правила вежливости в общении. 

1 27.10 



254 

 

 10 Правила знакомства, 

представления  и 

обращения. 

Знакомство с правилами знакомства, представления и 

обращения. Разыгрывание ситуаций. 
1 10.11 

 11 Правила приветствия и 

прощания. 
Знакомство с правилами приветствия и прощания. 

Моделирование ситуаций. 
1 17.11 

 12 Правила извинения и 

просьбы. 
Знакомство с правилами извинения и просьбы. 

Разыгрывание ситуаций. 
1 24.11 

 13 Правила благодарности и 

отказа. 
Знакомство с правилами благодарности и отказа. 

Моделирование ситуаций. 
1 1.12 

Культура поведения 
(12 ч) 

14 Отношение к старшим. Семья, родители, родные. Отношение поколений в 

семье. Проявления любви и уважения, заботы и 

сострадания, помощи в семье. Русские традиции 

отношения к старшим. 

1 8.12 
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     15 Отношение к учителю. Проблемная ситуация: как надо относиться к учителю? 

Этикет в общении с учителем. 
1 15.12 

 16 Отношение к малышам. Проблемная ситуация: как надо относиться к 

малышам? Помощь и забота по отношению к 

маленьким. 

1 22.12 

 17 Как вести себя в школе, на 

переменах. 
Знакомство с правилами поведения на переменах. 

Веселые инсценировки. 
1 12.01 

 18 Правила поведения в 

столовой, за столом. 
Знакомство с правилами поведения  в столовой, за 

столом. Ролевая игра «Мы в столовой». 
1 19.01 

 19 Правила поведения с 

гостями, в гостях. 

приглашение гостей 

Знакомство с правилами поведения  в  гостях. 

Разыгрывание ситуаций «Мы в гостях». 
1 26.01 
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 20 Искусство делать подарки. Проблемная ситуация: как правильно выбирать и 

дарить подарки. Разыгрывание ситуаций. 
1 2.02 

 21 Как правильно 

разговаривать по 

телефону. 

Понятие «тактичность». Знакомство с правилами 

общения по телефону. Ролевая игра «Мы говорим по 

телефону» 

1 9.02 

 22 Правила поведения в 

общественном 

транспорте. 

Знакомство с правилами поведения в общественном 

транспорте. 
Ролевая игра «В автобусе». 

1 2.03 

 23 Как вести себя  в 

общественных местах. 
Проблемный вопрос: что такое «общественное место»? 

Знакомство с правилами поведения в общественных 

местах. 

1 9.03 

 24 Правила поведения в 

театре и кино. 
Знакомство с правилами поведения  в театре и кино. 

Моделирование ситуаций. 
1 16.03 
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 25 Поведение в библиотеке и 

музее. 
Знакомство с правилами поведения в библиотеке и 

музее. Экскурсия в библиотеку. 
1 30.03 

В мире сказок 
(6 ч) 

26 Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и зло 

в отношениях между людьми. Главное в сказках – 

победа добра над злом. Слушание сказок и их 

обсуждение. 

1 6.04 

 27 Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и зло 

в отношениях между людьми. Главное в сказках – 

победа добра над злом. Слушание сказок и их 

обсуждение. 

1 13.04 

 28 Сказки – волшебство, чудо 

и правда. 
Волшебство, чудо и правда в сказках. В сказках – 

мечты людей. Почему в сказках всегда есть правда и 

она побеждает. 

1 20.04 
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Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения курса. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой педагога). 

 

Программам по курсу «АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ». 

Пояснительная записка  

 29 Сказки – волшебство, чудо 

и правда. 
Волшебство, чудо и правда в сказках. В сказках – 

мечты людей. Почему в сказках всегда есть правда и 

она побеждает. 

1 27.04 

 30 Сказка – ложь, да в ней 

намек 
Лгать, врать, говорить неправду – плохо. Победа 

правды над кривдой в сказках. 
1 4.05 

 

 31 Сказка – ложь, да в ней 

намек. 
Лгать, врать, говорить неправду – плохо. Победа 

правды над кривдой в сказках. 
1 11.05 

 32 Что мы узнали и чему 

научились. 
Заочное путешествие  по «Школе вежливых наук». 
Праздник вежливых ребят. 

1 18.05 

Итоговые занятия 
(2 ч) 

33 Что мы узнали и чему 

научились. 
 Заочное путешествие  по «Школе вежливых наук». 
Праздник вежливых ребят. 

1 25.05 

ИТОГО:   
 

   33 часа  
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Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) явля-

ется основой для разработки и реализации общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной деятельности. 

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъек-

тов 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 объединя-

ет все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Цель и задачи программы. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов 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 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

 коррекционно-развивающее; 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное;  

 общекультурное; 

 социальное. 
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Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

 Приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положи-

тельного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

 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.  

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Азбука безопасности» может рассматриваться как одна из 

ступеней к формированию культуры безопасного поведения в жизни общества. Основная идея курса — формирование представлений о 

правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, в общественных местах, при возникновении ЧС. 

Формы и методы 

Для решения поставленных в программе задач используются следующие технологии: 

- информационно-коммуникативные технологии; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-технология развивающего обучения. 

Во внеурочной деятельности по социальному направлению  «Азбука безопасности» используются разнообразные формы обучения:  

- работа с дидактическим материалом в игровой форме; 

-изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций (ПДД на улицах, площадках, перекрёстках, в  

общественных местах, на природе) 
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- знакомство с научно-популярной литературой; 

-беседы; 

-просмотр тематических видеофильмов; 

-решение ситуационных задач; 

- экскурсии; 

- участие в конкурсах, КВН; 

-театрализованные представления; 

-выставки. 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности Азбука безопасности» соответствует возрастным особенностям 

обучающихся, способствует формированию культуры безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться достижение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся получил вследствие участия в той 

или иной деятельности (например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 
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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; 
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― 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.  

Место учебного предмета 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Азбука безопасности» краткосрочная, рассчитана на 1 год. 

Предназначена для обучающихся 1-х классов, все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю (33 часа в год). Занятия проводятся в учебном кабинете, 

закрепленном за классом, приветствуется проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете, в курс включены 

практические занятия на улицах города. Курс может вести как классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов. 

Содержание разделов программы. 

Содержание курса включает теорию и практику безопасного поведения и защиты человека в повседневной жизни и в различных опасных 

чрезвычайных ситуациях. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Азбука безопасности» состоит из 4 разделов: 

 «Безопасность на улицах и дорогах» 

 «Безопасность в природной среде» 

 «Пожарная безопасность и правила поведения при пожаре» 

 «Безопасность в социальной среде» 
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Тематический раздел 

(33 часа) 

 

Содержание тематического раздела 

«Безопасность на улицах и 

дорогах» 

( 10 часов) 

Безопасность в населенном пункте. Особенности города как среды обитания человека. 

Источники и зоны повышенной опасности в современном городе. Правила безопасного 

поведения в зонах повышенной опасности. Системы обеспечения безопасности города 

(милиция, пожарная охрана, "Скорая помощь", Служба спасения, коммунальные и другие 

службы). Правила вызова служб безопасности. Безопасное участие в дорожном движении. 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Правила движения 

пешеходов по улицам и дорогам. Правила перехода проезжей части. Правила движения 

колонны, пешеходов и групп детей. Основные правила безопасности на городском 

общественном транспорте. 

«Пожарная безопасность и 

правила поведения при пожаре» 

(7 часов) 

Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы пожара. Причины возникновения 

пожаров и их последствия. Правила пожарной безопасности в быту. Правила безопасного 

поведения при пожаре в доме. Способы эвакуации из горящего здания. Природные пожары  

и их характеристика. Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного 

поведения при пожаре в лесу. 

«Безопасность в природной 

среде» 

(7 часов) 

Безопасность на воде. Особенности состояния водоемов в разное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Правила 

безопасности поведения на водоемах летом и зимой. Правила переправы по льду 

водоемов. Помощь, терпящим бедствие на воде и на льду. Безопасность в лесу. 
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Правила обращения с представителями животного мира. 

«Безопасность в социальной 

среде» 

                   (9 часов) 

Понятие и условия личной безопасности. Личная безопасность в доме. Правила 

пользования газовыми приборами. Правила безопасного поведения при обнаружении 

запаха газа. Правила безопасного поведения при обращении с электрическими и 

электронными приборами в быту. Правила безопасности при просмотре телепередач. 

Затопление жилища. Правила поведения при затоплении жилища и меры по его 

предотвращению.  

Опасное время. Опасные и безопасные места в населенном пункте. Общие сведения о 

зонах криминогенной опасности. Правила безопасного поведения при возникновении 

криминогенных ситуаций в доме (квартире), на улице. Внешние и внутренние признаки 

людей, способных совершать преступные действия. Правила поведения, уменьшающие 

риск встречи с насильниками и хулиганами. Правила поведения при встрече с хулиганами. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Форма проведения Количество часов 

1. Что такое безопасность? 

Правила поведения учащихся. 

беседа 1 

2. Где и как переходить дорогу. практическое занятие 1 

3. Мы идём в школу. беседа 1 

4. Наш город и его транспорт. просмотр тем. видеофильма; 

беседа 

1 
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5. Опасные ситуации на дороге. решение ситуационных задач 1 

6. Дорожные знаки - наши верные друзья. беседа 1 

7. Где можно, где нельзя играть? Мостовая не для игры. Беседа; 

конкурс рисунков 

1 

8. Транспорт и правила поведения в нём. Занятие-игра 1 

9. Клуб внимательных пешеходов. В гостях у Светофорчика. КВН 1 

10. Знай правила дорожного движения как таблицу умножения.  викторина; 

конкурс рисунков. 

1 

11. Особенности движения по мокрой и скользкой дороге. беседа 1 

12. Личная безопасность на улицах города. беседа, 

решение ситуационных задач 

2 

13. Безопасность на льду. беседа, 

конкурс рисунков 

1 

14. «Огонь — друг, огонь — враг» беседа, 

проблемная ситуация 

дидактическая игра 

«Пожароопасные предметы». 

1 
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15. Пожар и его причины и последствия. беседа; 

просмотр мультфильма 

«Кошкин дом». 

2 

16. Огонь в доме. Как говорить по телефону. практическое занятие 1 

17. Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование экскурсия 1 

18. «Искру туши до пожара, беде отводи от удара» викторина 1 

19. Как могут стать опасными домашние вещи. беседа 2 

20. Чем опасен электрический ток? беседа 1 

21. «Ты остался дома один» практическое занятие 1 

22. Правила личной безопасности на улице. беседа, 

видеосюжет 

1 

23. Безопасное поведение при возникновении ЧС. беседа 1 

24. Как вести себя с собаками. беседа, 

видеосюжет 

1 

25. Безопасность при укусах насекомых. беседа 1 

26. Правила безопасности при грозе. беседа 1 

27. Осторожно, клещ! беседа 1 

28. Безопасность при отдыхе на природе. деловая игра 1 
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29. Безопасность на воде летом. Основные спасательные 

средства. 

беседа 1 

30. Правила ОБЖ мы узнали, детьми воспитанными стали.  отчётное занятие; 

сценка 

1 

итого   33 

 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения курса. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой педагога). 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план  ГОКУ СКШИ №6 г.Зима для обучающихся 1 класса, разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с легкой умственной отсталостью на 2016-2017 учебный год (пятидневная неделя) и адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся 1 класса с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)  

 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика 

Письмо 3 

Обучение грамоте 3 

Речевая практика 2 

Математика Математика 3 
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Естествознание Мир природы и человека 2 

Искусство 

 

Музыка 2 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технология Ручной труд 2 

Итого: 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 

Коррекционно– развивающая область  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 

Логопедические занятия 2 

ЛФК 1 

Ритмика 1 

Внеурочная деятельность 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 

Занимательная грамматика 1 

Речь и культура общения 1 

ОБЖ 1 

Общее количество часов 31 
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Пояснительная записка 

    Учебный план для 1 класса Государственного общеобразовательного казенного  учреждения Иркутской области для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Специальной (коррекционной) школы – интерната № 6 г. Зима» на 2016 – 2017 учебный год 

составлен в целях реализации Закона Российской Федерации «Об образовании» на основе нижеследующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599; 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15. 

    Учебный план для 1 класса включает учебные предметы обязательной части, коррекционно-развивающую область и внеурочную 

деятельность. 

    Перечень предметов, заложенный в образовательные области, определён специфическими особенностями развития психики  ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (в частности,  нарушениями коммуникативной  и речевой деятельности);  необходимостью 

использования коррекционных приёмов и методов по оздоровлению обучающихся, приобщению к разнообразным видам труда с их 

последующей ориентацией на профессиональную и общетрудовую деятельность. 

   В 1 классе осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. На этом этапе обучения определяется уровень сложности и глубины дефекта развития ребенка.  В 1 классе 

изучаются традиционные (базовые) предметы: русский язык (письмо), чтение (обучение грамоте), математика, речевая практика, мир 

природы и человека, изобразительное искусство, пение и музыка; осуществляется физическое воспитание и трудовое обучение. 

    Задача общеобразовательных предметов заключается в обеспечении обучающихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые 

необходимы для успешной социальной адаптации.  

  Предметная область Язык и речевая практика 

        Обучение грамоте и письмо являются ведущими, так как в процессе обучения русскому языку необходимо научить школьников 

правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотности, обогатить словарный 

запас, научить правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. При изучении русского языка  обучающиеся должны овладеть 

навыками правильного, беглого и выразительного чтения; получить достаточно прочные навыки грамотного письма; научиться правильно и 

последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

    Предметная область «Математика» 
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       Математика является одним из основных учебных предметов. В процессе обучения математике обучающиеся должны овладеть 

количественными, порядковыми числительными навыками в пределах 10; использовать процесс обучения математике для повышения 

общего развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств. Воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер.  

            Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой обучающихся, другими учебными предметами. 

      Предметная область «Естествознание» 

    Такой учебный предмет как «Мир природы и человека» направлен на формирование у школьников элементарных знаний о неживой 

природе, на понимание явлений окружающей действительности, на воспитание бережного отношения к природе.  

 Предметная область «Искусство»  

    Изобразительное искусство, музыка рассматриваются в коррекционной школе с точки зрения обучения школьников элементарным 

основам каждого вида деятельности – навыкам рисования и пения. Большое значение придаётся этим предметам в плане воспитания у детей 

художественного вкуса, эстетических чувств.  

      Предметная область «Физическая культура» 

Уроки  физической культуры способствуют укреплению  здоровья школьников, закаливанию организма, формированию правильной осанки, 

совершенствованию двигательных качеств, воспитанию  гигиенических навыков, физической работоспособности. 

          В 2014 году  в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования , утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования в объём 

недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех типов и видов  введён дополнительный час физической культуры в 1-9 

классах.  

   Предметная область  «Трудовая подготовка»  

Трудовое обучение в 1 классе формирует общетрудовые умения и навыки, положительную мотивацию обучающихся к труду, 

самостоятельность. Обучение труду направлено на воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе, уважения к людям труда); сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду.  

        Коррекционно-развивающая область  
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   Специальная задача коррекции специфических нарушений, трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков, 

имеющихся у воспитанников, осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, но и на специальных занятиях. 

    К коррекционным занятиям, имеющим специфический характер, относятся занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов, 

логопедические занятия, ЛФК и ритмика.    

    «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» (2 часа в неделю). Программа занятий  составлена на основе «Развивающих 

занятий с детьми» Забрамной С.Д. и Коситенковой Н.А. – кандидатов педагогических наук, «групповая работа по проблеме школьной 

тревожности» Микляевой А. и Румянцевой П.  – кандидатов психологических наук.      Программа делится на 4 раздела, все разделы связаны 

между собой. В соответствии с возрастом детей и учетом ведущего типа мотивации разработаны  виды проведения занятий.     К концу 

переходного периода с I ступени обучения  учащиеся должны научиться управлять как крупными, так и мелкими мышцами, различать 

положительные и отрицательные эмоции, по возможности, ими владеть, стремиться к общению без конфликтов.  

Логопедическая работа предусматривает решение следующих задач: 

- выработать достаточно прочные навыки звукопроизношения; 

- научить  последовательно     и правильно     излагать  свои мысли в устной и письменной форме;              

- повысить уровень общего развития учащихся. 

    В 1 классе предусматриваются индивидуальные логопедические занятия для нуждающихся детей, для  этого составляются  списки  детей–

логопатов. Логопедические занятия проводятся индивидуально и по группам. Группы комплектуются с учётом однородности речевых 

нарушений. 

Логопедические занятия в первом классе решают следующие задачи овладение грамотой, предупреждение дислексии и дисграфии, развитие 

речи.  

  В виду отсутствия государственной программы логопедических занятий в коррекционной школе используется программа по коррекции 

нарушений письма у обучающихся младших классов, составленная логопедом школы  на основе методического обеспечения: «Организация  

логопедической работы в школе» У.В. Елецкая; «Организация логопедической работы  в коррекционных классах» Лалаева; «Формирование 

связной речи у детей-олигофренов» Л.Н. Ефименкова,  И.Н. Садовникова. Логопед ежегодно составляет адаптированные образовательные 

программы для работы со всеми сформированными  группами. 

    Занятия по ЛФК проводятся по группам, которые комплектуются в соответствии с медицинскими показаниями. Для организации занятий 

по ЛФК оборудован кабинет.  

 В тематический план включены следующие разделы: 

       - Упражнения для формирования правильной осанки. 

       - Упражнения для профилактики плоскостопия. 

       -Упражнения на тренажерах, обеспечивающие и дополняющие п.п. 2,3 и удовлетворяющие физическую потребность организма. 
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       - Упражнения на равновесие, регулирующие работу вестибулярного  аппарата. 

       Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического развития 

школьников с ограниченными возможностями здоровья средствами музыкально-ритмической деятельности, которая способствует общему 

развитию обучающихся, исправлению недостатков физического развития, общей и мелкой моторики, эмоционально - волевой сферы, 

воспитанию положительных качеств личности, эстетическому воспитанию, воспитанию положительных качеств личности. Исполнение 

танцев разных народов приобщает детей к народной культуре. 

          На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня. 

Их продолжительность 15-25 минут. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений, а занятия ЛФК - в соответствии с медицинскими  рекомендациями. 

Внеурочная деятельность 

Индивидуальные коррекционные занятия  

Занимательная грамматика 

Речь и культура общения 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  Целью занятий ОБЖ является формирование основ знаний и умений по сохранению здоровья и 

защите жизни в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, по оказанию само- и взаимопомощи в случае проявления опасностей. Данные 

занятия  предназначены для привития обучающимся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности, умений 

распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека и определять способы защиты от них.  Формирование 

современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад 

в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку учащихся к 

безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде –  природной, техногенной и социальной.  

          Первый класс обучается в режиме 5-дневной учебной недели, продолжительность урока, согласно СанПиН 2.4.2.3286-15: 

 - в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре – декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 
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Начало и продолжительность учебного года и каникул  согласовывается с Министерством образования Иркутской области и 

составляет: учебный год – 33 учебных +недели, каникулы – 30 дней и дополнительно 1 неделя в 3 четверти.      

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9 лет годовой и недельный учебные планы для ГОКУ СКШИ №6 г.Зима  выбраны 

по 1-ому варианту: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 

 

I-IV классы 
Предметные области Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 
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5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 1 1 5 

Итого  20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика):  6 6 6 24 

Внеурочная деятельность  4 4 4 16 

Всего к финансированию 33 33 33 130 

 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство 2 - - - - 2 
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 5.2. Музыка  

1  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 29 30 30 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

 

3.2. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

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. 

ГОКУ СКШИ № 6 г.Зима полностью укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников ГОКУ СКШИ №6 г.Зима, реализующей АООП НОО ОВЗ в 1 классе, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников ― также 

квалификационной категории. 

В марте 2016 года прошли курсовую подготовку педагоги Соколова Е.А. и Масовец А.Ю. «Актуальные вопросы обучения и 

воспитания учащихся коррекционных классов в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью» в объёме 72 часов.  
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5.02.2016г. центром психолого-педагогической , медицинской и социальной помощи г.Иркутска был проведен семинар по теме: 

«Внедрение ФГОС. Реализация адаптированной образовательной программы обучающегося с ОВЗ в образовательной организации с учетом  

рекомендаций ПМПК и МСЭ», посетили данный семинар Соколова Е.А. (учитель-логопед), Закружная С.Ю. (учитель начальных классов) 

29.04.2016г. по плану работы ГАУ ДПО «Институт развития образования  Иркутской области» проводил семинар по теме: 

«Организационно-правовые основы осуществления инновационной деятельности в условиях специальной (коррекционной) школы». 

Семинар  Соколова Е.А. (учитель-логопед), Закружная С.Ю. (учитель начальных классов). На данном семинаре были получены сведения по 

структуре и содержанию АООП для детей с ОВЗ, алгоритм разработки и содержания СИПР. 

В реализации АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГОКУ СКШИ №6 

принимают участие следующие специалисты: учитель-дефектолог, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель по физической 

культуре, учитель музыки (музыкальный работник), социальный педагог, педагог дополнительного образования, медицинские работники, в 

том числе специалист по лечебной физкультуре. 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

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; 
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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. 

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 
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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, 

учителя-дефектолога, 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 «Основы социальной жизни»; 

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, медиатеки, число читательских мест); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями; 

актовому залу; 

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 
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помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях 

и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

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; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и цифровых 

технологий; 
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обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов. 

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, компьютерным инструментам обучения. 

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-дефектологом, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося.  

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. 
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Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) 

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 зна-

ний, 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; в старших ― иллюстративной и символической). 

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 осуществлять 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 
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участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

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). 

         Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. 

При формировании и реализации АООП   Учреждение: 

 сформулировало и конкретизировало через рабочие  программы  учебных предметов,   курсов   и   образовательных   модулей   

образовательные   результаты   по   годам обучения; 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей Учреждения, для  обучающихся набор клубов, секций, 

студий, а также общественно-полезной социальной практики; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной деятельность) обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны педагогов; 

 предусматривает     использование     в     образовательном     процессе     активных     и интерактивных  форм  проведения  занятий  в  

сочетании  с  внеурочной  работой  для формирования современного качества образования; 

-         промежуточные  итоги  реализации  и  результаты  мониторинга  АООП  отражаются  в публичном докладе директора Учреждения перед 

органами самоуправления   Учреждения. 
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