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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максималь-

ного удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обес-

печивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными 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 обуча-

ющимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных осо-

бенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной ра-

боты, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

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

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

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобра-

зовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятель-

ностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходи-

мость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реали-

зовать индивидуальный потенциал развития.  
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что раз-

витие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступ-

ной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании яв-

ляется обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содер-

жанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятель-

ностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого ха-

рактера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятель-

ности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на ос-

нове формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гумани-

стический характер образования, единство образовательного пространства на тер-

ритории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям разви-

тия и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип коррекционно-развивающей  направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип  преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-
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альными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической дея-

тельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, комму-

никативной деятельности и нормативным поведением;  

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

мированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных по-

требностей. 

ГКОУ РО Гуковская школа-интернат № 12 обеспечивает требуемые для этой 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших 

условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к эмоционально-

му и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от общего 

объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) составляют 9 -11 лет  

В реализации АООП выделено три этапа: 

I этап - 1-4 классы; 

II этап - 5-9 классы; 

III этап - 10-11 классы. 

Цель I-го этапа - формирование основ предметных знаний и умений, коррек-

ция недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса направлена на решение диа-

гностико-пропедевтических задач: 

1. Выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умени-

ями и навыками; 

2. Сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. Сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, 

в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд, игра и др.). 
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Цель II этапа - расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Цель III этапа - углубление трудовой подготовки и социализации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной 

среде. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познава-

тельной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического по-

ражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» 

по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной груп-

пе детей.  

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности  соотносится со 

сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем 

тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов.  

Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 

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

организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

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

пени умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50), умеренная (IQ - 50-35), тяжелая 

(IQ - 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замед-

ленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, пред-

ставляет 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 (ин-

теллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, наруше-

нием взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем 

большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с 

умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на 

ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС 

имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовле-

ченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-

волевая сферы, а также когнитивные процессы - восприятие, мышление, деятель-

ность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке 

сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических новообра-

зований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического 
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развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пла-

ста социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традицион-

ным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недораз-

витие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обу-

словлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью 

и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие пси-

хические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способ-

ность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как 

правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом 

Л.С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом спе-

цифических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечиваю-

щие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобрази-

ем. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания - ощущение 

и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: 

неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адек-

ватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недо-

статочная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на 

весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекцион-

ных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказы-

вают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу кото-

рого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, аб-

стракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей об-

ладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установле-

ния отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков 

и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по 

признакам сходства и отличия и т.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и сло-

весно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях пони-

мания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 
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имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной дея-

тельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправлен-

ными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной сте-

пени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование спе-

циальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-

развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных ви-

дов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нераз-

рывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и вос-

произведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно вос-

принимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произволь-

ное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым 

оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспро-

изведения: вследствие трудностей установления логических отношений получен-

ная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в про-

цессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

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

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного мате-

риала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельно-

сти во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) раз-

ных клинических групп (по классификации М.С. Певзнер) позволяет более успеш-

но использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудно-

стями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряже-

ния, 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 по-

сильно 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 улучша-
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ются, 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 (интел-

лектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментар-

ность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и по-

нимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процес-

сов отличается значительной несформированностью, что выражается в его прими-

тивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, 

в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа 

по уточнению и обогащению представлений, прежде всего - представлений об 

окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической ос-

новой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сиг-

нальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким обра-

зом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недораз-

витие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному 

опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение си-

стематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематиза-

цию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает по-

ложительные условия для овладения обучающимися различными языковыми сред-

ствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества 

словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составле-

нии небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким обра-

зом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи - 

письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интел-

лектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, свя-

занных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 

негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операция-

ми. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррек-

ционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует разви-

тию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, тре-

бующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сфе-

ры. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они от-

личаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 
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побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстети-

ческих. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не тре-

бующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, 

у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негати-

визм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности 

волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в осо-

бенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно яр-

ко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее вы-

полнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопо-

ставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскаль-

зывают» 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 оказыва-

ются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная дея-

тельность, 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 овладе-

нию необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических про-

цессов 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 отноше-

ний со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями меж-

личностных отношений являются: высокая конфликтность, сопровождаемая не-

адекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установле-

ние межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мо-

тивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, мо-

жет негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выра-

жаться 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 ис-

правляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического разви-

тия детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

следует опираться на положение, сформулированное Л.С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решаю-
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щей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые 

обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий вы-

ступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организован-

ного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с ум-

ственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, 

педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучаю-

щихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

 с атипичным аутизмом. 

− Вариативность аутистических синдромов в детском возрасте от легких до тяже-

лых форм создает особые трудности в клинико-психологическом подходе к дан-

ной проблеме. Наблюдаемые при аутизме сложные сочетания общего психиче-

ского недоразвития, задержанного, поврежденного и ускоренного развития от-

дельных психических функций приводят к существенному искажению психиче-

ского развития ребенка. Все это препятствует как психологической диагностике, 

так и психокоррекционной работе с аутичными детьми. 

− Обобщая данные исследований, которые были представлены нами в предыдущей 

главе, можно выделить следующие основные радикалы нарушений поведения у 

детей с аутизмом. 

− Прежде всего, можно говорить о недостаточном или полном отсутствии потреб-

ности в контактах с окружающими, отгороженности от внешнего мира и слабости 

эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери, вплоть до 

полного безразличия к ним («аффективная блокада»). 

− Следующим признаком является неспособность дифференцировать людей и 

неодушевленные предметы.  Дети с РДА нередко хватают другого ребенка за во-

лосы, толкают его, как куклу, что обычно интерпретируется как агрессия, в то 

время как такие действия указывают, прежде всего, на то, что ребенок плохо раз-

личает живые и неживые объекты. 

− Недостаточная реакция на зрительные и слуховые раздражители. Реакция ребенка 

на зрительные или слуховые сигналы - на первый взгляд, слабая -заставляет мно-

гих родителей обращаться к офтальмологу или сурдологу, однако она не связана с 

нарушением анализаторов. Дети с аутизмом бывают очень чувствительны к сла-

бым раздражителям. Часто они не переносят тиканье часов, шум бытовых прибо-

ров, капанье воды из водопроводного крана. 

− Приверженность к сохранению неизменности окружающего(феномен тождества, 

по Л. Каннеру) проявляется у детей с аутизмом очень рано, даже на первом году 

жизни. 

− Неофобий (боязнь всего нового)проявляются у детей-аутистов очень рано. Дети 

не переносят перемены места жительства, перестановки кровати, не любят новую 

одежду и обувь. 

− Однообразное поведение со склонностью к стереотипным, примитивным движе-

ниямпредставлено такими действиями, как вращение кистей рук перед глазами, 
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перебирание пальцев, сгибание и разгибание плеч и предплечий, раскачивание 

туловищем или головой, подпрыгивание на носках и пр. 

− Характерны разнообразные речевые нарушения:при тяжелых формах РДА 

наблюдается мутизм (полная утрата речи), у некоторых больных отмечается по-

вышенный вербализм, который проявляется в избирательном отношении к опре-

деленным словам и выражениям - ребенок постоянно произносит понравившиеся 

ему слова или слоги. 

− Своеобразное зрительное поведение находит отражение в непереносимости 

взгляда в глаза, «бегающем взгляде» или взгляде мимо. Характерно преобладание 

зрительного восприятия на периферии поля зрения. Например, от ребенка-аутиста 

очень трудно спрятать необходимый ему предмет, многие родители и педагоги 

даже отмечают, что ребенок «видит предметы затылком» или «сквозь стенку». 

− Однообразные игры у детей с аутизмом представляют собой стереотипные мани-

пуляции с неигровым материалом (веревками, гайками, ключами, бутылками и 

пр.). В некоторых случаях используются игрушки, но не по назначению, а как 

символы тех или иных объектов. Дети с аутизмом могут часами однообразно вер-

теть предметы, перекладывать их с места на место, переливать жидкость из одной 

посуды в другую. 

Образовательный маршрут 

− Особые образовательные потребности детей с аутизмом включают общие, свой-

ственные всем детям с ОВЗ и специфические: 

− в периоде индивидуализированной «подготовки» к школьному обучению; 

− в наличии хотя бы минимального опыта фронтального обучения; 

− в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей; 

− в сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений; 

− в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального кон-

такта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в осмыслении происходяще-

го; 

− в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный 

комфорт ребенка; 

− в дозировании введения в его жизнь новизны и трудностей; 

− в дозировании учебной нагрузки с учетом темпа и работоспособности; 

− в особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуре обра-

зовательной среды, поддерживающей учебную деятельность ребенка; 

− в специальной отработке форм адекватного учебного поведения ребенка, навыков 

коммуникации и взаимодействия с учителем; 

− в организации обучения с учетом специфики освоения навыков и усвоения ин-

формации при аутистических  расстройствах; 

− в постоянной помощи ребенку на уроке в осмыслении усваиваемых знаний и уме-

ний, не допускающем их механического использования для аутостимуляции; 

− в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а при необхо-

димости с дефектологом и логопедом; 

− в организации занятий, способствующих формированию представлений об окру-

жающем, отработке средств коммуникации социально- бытовых навыков; 
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− в индивидуализации программы обучения, в том числе для использования в соци-

альном развитии ребенка существующих у него избирательных способностей (в 

составлении индивидуальной образовательной программы по разным предмет-

ным областям; 

− в индивидуализированной оценке достижений ребенка с учетом его особенностей; 

− в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

− в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи и об-

разовательного учреждения; 

− в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства ребенка за пределы образовательного учреждения. 

 
Описание особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) раз-

ных групп проявляется не только в качественных и количественных отклонениях 

от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к разви-

тию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими измене-

ниями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообра-

зие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы  обра-

зования детей  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) де-

терминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при 

этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях пси-

хофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потреб-

ности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, создание специальных методов и средств обучения, особая организа-

ция обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжитель-

ность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном про-

цессе.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) легкой степени, осваивающих АООП, характерны следующие специфиче-

ские образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;   

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реа-

лизуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе ин-

дивидуальной работы; 

- увеличение сроков освоения АООП до 12 лет; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 
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- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представле-

ний о природных и социальных компонентах окружающего мира; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных свя-

зей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

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

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение обязательности начального профессионального образования; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации  образова-

тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 

и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятель-

ности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважи-

тельное 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; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отно-

шения к окружающему миру;   

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение,  направленное на установление взаимо-

действия семьи и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательного учреждения. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обу-

чающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и со-

вершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит форми-

ровать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а 

также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

 

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

общего образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личност-

ным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом со-

циальных (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 общего образования включают ин-

дивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обу-

чающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным     результатам освоения АООП относятся: 

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

свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

териальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения.  
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Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии реше-

ния о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов 

не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающих-

ся 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 вари-

анту 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) учреждение  может перевести обу-

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

 

1.2.1 Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результа-

тов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах  

 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 

1 класс. 

Язык и речевая практика (Чтение и русский язык) 

 
Минимальный уровень: 

- читать по слогам слова из 2-3 слоговых структур; 

- различать слова, сходные по звучанию и звуковому составу; 

- делить  слова на слоги; 

- слушать сказки, загадки, рассказы; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

 -    различать слово и предложение; 

 -   различать звуки и буквы; 

 -   списывать с печатного текста 

Достаточный уровень: 

- плавно читать целыми словами предложения и короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тек-

сту; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- читать по ролям; 

- выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их по-

ступкам; 

- пересказывать текст с опорой на вопросы учителя; 

 -  правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой     

буквой, а конец точкой;  

- обозначать пробелами границы слов; 

- списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии) 
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Речевая практика 

Минимальный уровень: 

- уметь слушать и отвечать на  вопросы; 

- участвовать в диалоге; 

- составлять простые предложения на основе демонстрируемого действия; 

- различать слова по значению; 

- выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

- сообщать свою фамилию и имя; 

 

Достаточный уровень: 

- понимать  содержание детских радио -и телепередач, отвечать на вопросы по их 

содержанию; 

- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учи-

теля и анализ речевой ситуации; 

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- принимать участие в коллективном составлении  рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

- высказывать свои просьбы и желания; 

- выполнять ритуальные действия приветствия, прощания, извинения и т.п., ис-

пользуя соответствующие этикетные слова и выражения; 

Математика. 

Минимальный уровень: 

- знать цвета, размеры, форму предметов; 

- понимать и называть положение предметов в пространстве и на плоскости; 

- правильно называть части суток, порядок их следования; 

- знать количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 10 в пря-

мом порядке; 

- понимать и различать арифметические действия; 

- сравнивать предметы по величине, размеру; 

- узнавать и называть, классифицировать геометрические фигуры; 

- определять форму знакомых предметов; 

- писать цифры от 1 до 10; 

- соотносить количество предметов с соответствующим числительным, цифрой; 

 

Достаточный уровень: 

- различать цифры; 

- соотносить количество с числом; 

- считать, записывать, сравнивать числа в пределах 10, присчитывать, отсчиты-

вать по 1, 2, 3, 4, 5; 

- выполнять сложение, вычитание в пределах 10, опираясь на знание их состава 

из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения; 
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- решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание с 

помощью предметов, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому реше-

нию, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое 

действие; 

- чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

- чертить прямоугольник, треугольник, квадрат по заданным вершинам. 

Примечания: 

1.Присчитывание и отсчитывание в пределах 10 только по 1 – 2 единице. 

  2.Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов, приемом пересчи-

тывания или присчитывания, отсчитывания. 

  3.Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

 4.Прямоугольник, треугольник, квадрат вычерчиваются по точкам, изобра-

женным учителем. 

 

Мир природы и человека. 

 

Минимальный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

-  называть изучаемые объекты и явления живой и неживой природы;  

-называть своё имя, фамилию, возраст, пол;  

- называть и показывать органы чувств человека.  

- знать правила гигиены;  

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных осно-

ваний для классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), жи-

вотное, санитар леса);  

- относить изученные объекты к определенным группам (корова -домашнее живот-

ное);  

 

Достаточный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных усло-

виях;  

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

- знать правила гигиены органов чувств;  

- знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

- различать объекты живой и неживой природы;  

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

вы;  

- называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей мест-

ности;  

- называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение  

Музыка и пение 

 

Минимальный уровень: 

- понимать роль музыки  в жизни человека (труба, баян, гитара);  
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- владеть элементарными певческими умениями и навыками( выработка спокой-

ного певческого дыхания); 

- уметь одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опере-

жать друг друга; 

- различать песню, танец, марш; 

- с помощью учителя различать музыкальные произведения (веселые, грустные, 

спокойные); 

- элементарно выражать свое отношение к музыке (пластике, жестах,  

- мимике);  

- с помощью учителя передавать  ритмический рисунок  подпевок  (хлопками, на 

металлофоне, голосом);  

- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо  произносить со-

гласные звуки в  конце  и в середине слов;  

- с помощью учителя передавать  ритмический рисунок подпевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом); 

 

Достаточный уровень: 

- уметь одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опере-

жать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; само-

стоятельно различать по содержанию и характеру музыкальные произведе-

ния(веселые, грустные, спокойные), 

- способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров, способность 

откликаться на музыку с помощью простейших движений; 

- понимать роль музыки  в жизни человека знать музыкальные  инструменты и 

их звучание (труба, баян, гитара); 

- знать характер и содержание музыкальных произведений; 

- выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с про-

стейшими элементами динамических оттенков; 

- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо  произносить со-

гласные звуки в  конце  и в середине слов правильно передавать мелодию в 

диапазоне ре1-си1; 

- различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

- передавать  ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голо-

сом), владеть навыками элементарного музицирования на простейших инстру-

ментах (ударно- шумовых); 

 

Технология. Ручной труд. 

 

Минимальный уровень 

- знание правил организации рабочего места, уметь с помощью учителя называть 

операции, материалы, инструменты, приспособления, правил техники безопас-

ной работы с колющими и режущими инструментами; с помощью учителя да-

вать названия поделочным материалам, используемым на уроках ручного тру-

да, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ни-

ми; 
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- называть с помощью учителя называния инструментов, необходимых на уроках 

ручного труда, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

- уметь выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия; 

- сравнивать образец изделия с натуральным объектом, чучелом, муляжом по во-

просам учителя;  

- выполнять пространственную ориентировку: уметь показать верх, низ, правую 

и левую сторону листа бумаги;  

- употреблять в речи слова, характеризующие пространственные признаки пред-

метов и пространственные отношения между ними; 

- оценивать свое изделие с указанием недостатков и достоинств с помощью учи-

теля; 

 

Достаточный уровень: 

- уметь самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от харак-

тера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

- знание названий поделочных материалов используемых на уроках ручного тру-

да, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при  работе с ни-

ми; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, правил 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

- выполнять работу по словесной инструкции учителя с показом приемов изго-

товления; 

- уметь выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия, через не-

сколько занятий участвовать в коллективном анализе образца изделия по во-

просам учителя; 

- уметь самостоятельно по вопросам учителя дать отчет о последовательности 

изготовления изделия; 

- выполнять пространственную ориентировку: уметь показать верх, низ, правую 

и левую сторону листа бумаги, разделить лист бумаги на равные части на глаз, 

правильно складывать по разным осям;  

- употреблять в речи слова, характеризующие пространственные признаки пред-

метов и пространственные отношения между ними, анализировать форму 

предметов плоских и объемных под руководством учителя; 

- выполнять пространственную ориентировку при выполнении объемных работ с 

помощью учителя: правильно располагать детали, соблюдать пропорции и раз-

меры; 

- самостоятельно оценивать свое изделие с указанием недостатков и досто-

инств работы с помощью учителя; 

 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

- представление о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовки человека; 
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- представление о правильной осанке, видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях на укрепления мышечного 

корсета; 

- представление о двигательных действиях; знание строевых команд; умение ве-

сти подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- представление об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

- представление о видах двигательной активности, направленных на преимуще-

ственное развитие основных физических качеств в процессе участия в подвиж-

ных играх и эстафетах; 

- представление о способах организации и проведения подвижных игр и элемен-

тов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

- представление о спортивных традициях своего народа и других народов; 

- понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой вы-

полнения двигательных действий; 

- представление о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблю-

дение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях; 

 

Достаточный уровень: 

- знания  о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов упражнений для формирования  правильной осанки и 

развития мышц туловища, развитие основных физических качеств; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- знание видов двигательной активности; выполнение строевых команд;  

- знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх 

и эстафетах; 

- умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных игр и соревнованиях, осуществление их объек-

тивного судейства; 

-  понимание роли и значения физической культуры в жизнедеятельности чело-

века; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

- знание правил, техники выполнения двигательных действий; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкуль-

турн0-спортивных мероприятиях.                                      

 

2 класс 

Язык и речевая практика 

Чтение 
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Минимальный уровень: 

- читать по слогам короткие тексты; 

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

- по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слуша-

ли; 

- знать наизусть 2-3 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

 

Достаточный уровень: 

- слушать небольшие по объёму тексты и отвечать на вопросы с помощью учителя 

или с опорой на картинку;  

- читать по слогам короткие тексы;  

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;  

- читать наизусть 2 – 3 небольших стихотворения. 

 

Русский язык 

Минимальный уровень 

-с помощью учителя анализировать слова по звуковому составу, различать звуки 

гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, аф-

фрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

-списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

-с помощью учителя писать под диктовку слова, написание которых не расходится 

с произношением, простые по структуре предложения, текст после предваритель-

ного анализа; 

-писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

-с помощью учителя составлять по заданию предложения, выделять предложения 

из речи и текста. 

 

Достаточный уровень 

-называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 

 -составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя; 

 -списывать по слогам слова и короткие предложения с рукописного и печатного 

текстов;  

-составлять буквенную схему слов типа шар, суп, Мила;  

-делить слова на слоги; -писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3 - 4 букв), 

написание которых не расходится с произношение (10 – 12 слов). 

 

Речевая практика 

 

Минимальный уровень: 

-выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

 -называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

 -правильно выражать свои просьбы, используя «вежливые» слова; 

 -адекватно пользоваться правилами этикета при встречи и прощании; 

 -называть своё имя и фамилию, имена и отчества учителя и воспитателя, ближай-

ших родственников; 

 -называть свою улицу; 
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 -участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми сред-

ствами);  

-слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстра-

тивный материал.  

 

Достаточный уровень: 

-выполнять различные задания по словесной инструкции учителя;  

-использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по указанию 

учителя и в зависимости от ситуации; 

 -участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника,  задавать вопро-

сы и отвечать; 

 -правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; -здороваться и 

прощаться, используя соответствующие выражения; 

 -называть домашний адрес, имена, отчества учителей и воспитателей, ближайших 

родственников; 

 -слушать сказку, рассказ; пересказывать их содержание, опираясь на картинно-

символический план;  

 

Математика 

 

Минимальный уровень: 

- решаются только простые арифметические задачи. 

- прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

- знание состава однозначных чисел. 

- решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток (со-

провождается подробной записью решения). 

 

Достаточный уровень: 

- считать в прямой и обратной последовательности в пределах 20; 

 - различать однозначные и двузначные числа;  

- называть соседей числа («предшествующее» и «следующее за»); 

 - сравнивать изученные числа;  

- раскладывать числа 2 десятка на разрядные слагаемые;  

- самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без пере-

хода через разряд, а сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 

разряд с использованием раздаточного материала; 

 - решать простые арифметические задачи, в том числе на увеличение и уменьше-

ние числа на несколько единиц; 

- заменять одни монеты другими (выполнять аналогичные операции с бумажными 

купюрами»; 

 - различать луч, угол, многоугольник;  

- строить многоугольник по заданному количеству вершин; - чертить прямую с по-

мощью линейки, проходящую через 2 точки; 

 - измерять отрезок и строить отрезок заданной длины. 

 - определять время по часам с точностью до часа.  
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Технология. Ручной труд 

 

Минимальный уровень 

- названия материалов, используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага, 

нитки); 

- названия основных цветов указанных материалов; 

- названия операций, необходимых для обработки материала (пластилин - лепят, 

бумагу - сгибают, нитки - сплетают, вьют). 

- умение охарактеризовать основные свойства материалов; 

- организовать работу с опорой на образец изделия, показ учителем приемов рабо-

ты и его устную инструкцию; 

- умение сопоставить свою поделку, образец и натуральный предмет. 

 

Достаточный уровень: 

- знать название материалов для поделок и их свойства; 

- возможности использования изученных материалов; 

- названия объектов работы; 

- название инструментов, используемых для выполнения поделок из различных ма-

териалов; 

- уметь выбирать и называть операции, специфические для данного материала; 

- самостоятельно организовывать свои действия с опорой на образец поделки, 

натуральный образец, предметную карту; 

- составлять простейший эскиз (как элемент планирования); 

- делать отчет о выполненной работе. 

 

 

3 класс 

Язык и речевая практика 

Чтение 

Минимальный уровень. 

- слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию; 

- читать текст целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре сло-

ва); 

- участвовать в анализе произведения 

- пересказывать содержание рассказа по наводящим вопросам; 

- читать наизусть 1 -  2 стихотворения. 

Достаточный уровень. 

- слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию; 

- читать текст целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре сло-

ва); 

- активно участвовать в анализе произведения 

- пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на кар-

тинный план; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, к событию после проведенного 

анализа произведения;  

- выразительно читать наизусть 5 -  7 стихотворений. 
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Русский язык 

Минимальный уровень 

- записывать  слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

- различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги,  

переносить  части слова при письме; 

- списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст ( 10  -  

15 слов), включающий  слова с изученными орфограммами; 

- выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

 

Достаточный уровень: 

- записывать  слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

- различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные;  

- дифференцировать оппозиционные согласные; 

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги, переносить  части слова при письме; 

- списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст (16-25 слов), вклю-

чающий  слова с изученными орфограммами; 

- выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

- составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложе-

нии; 

- составлять текст рассказа в виде подписи по серией сюжетных картинок (3 пред-

ложения). 
 

Речевая практика 

Минимальный уровень. 

-  произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выраже-

ния; 

- сообщать о себе: имя и фамилию, домашний адрес, имена и фамилии своих род-

ственников; 

- принимать участие в коллективном составлении рассказов по темам 

речевых ситуаций; 

- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно символический 

план; 

- слушать сказку или рассказ и пересказывать их содержание по наводящим вопро-

сам. 

 

Достаточный уровень. 

- выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 
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- правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова;  

-здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответству-

ющие выражения; 

- сообщать о себе: имя и фамилию, домашний адрес, имена и фамилии своих род-

ственников; 

- принимать участие в коллективном составлении рассказов по темам речевых си-

туаций; 

- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно символический 

план; 

- слушать сказку или рассказ и пересказывать их содержание. 

 

 
Математика 

Достаточный уровень. 

- называть, читать и записывать числа в пределах 100; 

- различать однозначные и двузначные четные и нечетные числа; 

- называть соседей числа; 

- сравнивать изученные числа; 

- складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд, с перехо-

дом через разряд (с помощью учителя); 

- пользоваться таблицей умножения при решении примеров на умножение и деле-

ние; 

- увеличивать и уменьшать число на несколько единиц и в несколько раз; 

- решать составные арифметические задачи в 2 действия; 

- знать единицы измерения длины (дециметр, миллиметр), времени (минута); 

- знать и различать виды углов (прямой, острый, тупой); 

- строить квадрат и прямоугольник с помощью чертежного угольника; 

- увеличивать и уменьшать отрезок на несколько единиц и в несколько раз; 

- разменивать крупные купюры мелкими; 

- определять время по часам с точностью до получаса, четверти часа 

 
 

Ручной труд. 

 

Минимальный уровень. 

- знать названия материалов, используемых для изготовления поделок; 

- названия и назначение инструментов, указанных в программе; правила безопас-

ной работы с используемыми инструментами; 

- планировать предстоящую работу, с опорой на образец изделия, исходные детали 

и предметную инструкционную карту; 

- осуществлять поэтапный и итоговый контроль в сравнении с образцом; 

- описывать последовательность операции по изготовлению изделия; 

- оценивать степень сложности работы. 

 

Достаточный уровень. 
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- знать названия и технологические свойства материалов, используемых для изго-

товления поделок; 

- названия и назначение инструментов, указанных в программе; правила безопас-

ной работы с используемыми инструментами; 

- уметь анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а так же 

особенности их соединения; 

- планировать предстоящую работу, с опорой на образец изделия, исходные детали 

и предметную инструкционную карту; 

- составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

- сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выра-

жать результаты сравнения в устном высказывании; 

- определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции; 

- осуществлять поэтапный и итоговый контроль в сравнении с образцом; 

- готовить отчет о выполненной работе, включив в его название изделия и материа-

лов, из которых оно выполнено; его назначение и т.д.; 

- описывать последовательность операции по изготовлению изделия; 

- оценивать степень сложности работы. 

 
 

4 класс 

Язык и речевая практика. 

Русский язык 

 
Минимальный уровень: 

− различение гласных и согласных звуков и букв; 

−  ударных и безударных согласных звуков;  

− оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

− деление слов на слоги для переноса; 

− списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

− запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

− обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

− дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, призна-

ки; 

− 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; 
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− 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 грамматиче-

скому 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 ана-

лиза. 

 

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 (слож-

ные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с со-

ответствующим 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 выра-

зительности (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 выра-

жений; 

− участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 



30 

 

− восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их со-

держанию с опорой на иллюстративный материал; 

− выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опо-

рой на образец чтения учителя; 

− участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

− ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмот-

ренных радио- и телепередач. 

 

Достаточный уровень: 

− понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотво-

рений,  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 (при-

ветствия, прощания, извинения и т.п.), используя соответствующие этикет-

ные 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, умно-

жения и деления (на равные части); 

− знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

− понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

− знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

− знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

− выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

− знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их со-

отношения; 

− различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полу-

ченного при измерении двумя мерами; 

− пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количе-

ства суток в месяцах; 
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− определение времени по часам (одним способом); 

− решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметиче-

ских задач; 

− решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учите-

ля); 

− 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 прямоуголь-

ника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бума-

ге (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 мате-

риала; 

− знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

− понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умно-

жения и деления (на равные части и по содержанию);  

− различение двух видов деления на уровне практических действий; знание 

способов чтения и записи каждого вида деления; 

− знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

− понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

− знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

− знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

− выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

− знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соот-

ношения; 

− различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полу-

ченных 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 арифмети-

ческих задач; 
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− краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметиче-

ских 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 прямоуголь-

ника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бума-

ге; 

− вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

− представления о назначении объектов изучения;  

− узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

− отнесение изученных объектов к определенным группам (видородовые поня-

тия);  

− называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой груп-

пе;  

− 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 предло-

жений 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 усло-

виях 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 естествен-

ных 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; 
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− готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

− ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, про-

явление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтере-

совавшем объекте; 

− выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваря-

ющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, про-

явление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 

− проявление активности в организации совместной деятельности и ситуатив-

ном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающе-

го 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. 

 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

− представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовки человека; 

− выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
− знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осо-

знанное их применение; 

− выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполне-

нии строевых команд; 

− представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

− взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

− знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблю-

дение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
− практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной под-

готовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

− самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

− владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

− выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 
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− подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

− совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

− оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

− знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

− знание способов использования различного спортивного инвентаря в основ-

ных видах двигательной активности и их применение в практической дея-

тельности; 

− 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 оборудо-

ванием в повседневной жизни; 

− соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкуль-

турно-спортивных мероприятиях. 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП при-

звана решить следующие задачи: 

− закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описы-

вать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения си-

стемы оценки; 

− ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспи-

тание 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 образовательной организации; 

− осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и разви-

тия их жизненной компетенции.  
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Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся. 

 

Оценки результатов осуществляется на основе следующих принципов: 

 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных 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 освое-

нии содержания АООП. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обоб-

щенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.  

При разработке системы оценки достижений обучающимися в освоении со-

держания АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте пе-

речень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающимися с ум-

ственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образо-

вания.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отстало-

стью оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений учащихся, воспитанников в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-

движения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, кото-

рые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

На основе требований, сформулированных в разделе «2.2.2. Требования к ре-

зультатам освоения адаптированной образовательной программы» ФГОС для обу-

чающихся с умственной отсталостью, образовательная организация при разработке 

АООП разрабатывает собственную программу оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 

утверждается локальными актами организации.  

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, ко-

торые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетен-

ции обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расши-

рен образовательной организацией; 

2) систему бальной оценки результатов; 

3)  документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

учащегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты 

всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 
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4) материалы для проведения процедуры оценки личностных и предметных ре-

зультатов. 

5) локальные акты учреждения, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельно-

сти.  

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия 

второго класса всячески поощряется и стимулируется работа обучающихся  ис-

пользуя только качественную оценку. При этом не является принципиально важ-

ным, 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 способ-

ность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодей-

ствии с учителем и одноклассниками.  

В целом, оценка достижения  обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов,  базируется на принципах индивидуального и дифферен-

цированного подходов. Усвоенные обучающимися  даже незначительные по объе-

му и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекци-

онно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в станов-

лении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результа-

тов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о каче-

стве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируе-

мых результатов являются следующие: соответствие/несоответствие науке и прак-

тике; прочность усвоения (полнота и надежность).  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 

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

«неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, воз-

можных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные, хорошие и 

очень хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП 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 пока-

затель 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:  
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− «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий;  

− «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

− «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следу-

ет из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние 

на формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образователь-

ную деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на ос-

нове интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающихся («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требо-

ваниям, изложенным в профессиональном стандарте педагога. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП  

начального общего образования предполагает: 

− комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися  групп результатов образования: лич-

ностных и предметных; 

− использование планируемых результатов освоения АООП НОО  в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

− использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттеста-

ции  обучающихся  неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития; 

− уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария; 

− использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

− оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

− сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения каче-

ства образования; 

− гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных ре-

зультатов. 

 Основными функциями являются ориентация образовательного процесса на до-

стижение планируемых результатов освоения АООП начального общего образова-

ния  и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников начального общего образования выступают планируемые 

результаты для каждой программы, предмета, курса. 

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно до-

полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, про-
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екты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблю-

дения и др.). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования  базовых 

учебных действий у обучающихся  начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реа-

лизуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

базовых учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

− самоопределение - сформированность внутренней позиции - обучающихся 

принятие и освоение новой социальной роли обучающихся; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; разви-

тие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

− смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «зна-

чения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания»,и стремления к преодолению этого разрыва; 

− морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и спо-

собности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

− сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-

нии; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

− сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к ново-

му содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

− знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координа-

ции различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образова-

ния в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оцен-

ке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований или по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся, или по запросу педагогов 
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(или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (за-

конных представителей). 

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае педа-

гогом- психологом или классным руководителем. 

Методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогрес-

са ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучаю-

щихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, системати-

зировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки используется оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и за-

щиты интересов ребёнка и конфиденциальности. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения  обуча-

ющимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(систему предметных знаний), и, систему формируемых действий с учебным мате-

риалом (систему предметных действий), которые направлены на применение зна-

ний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результа-

тов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципи-

ально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия с предметным со-

держанием. 

Действия с предметным содержанием (предметные действия)- вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий ле-

жат универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. На разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формиру-

емых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, соответствующих содержанию учебных предметов. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися программы начального 

общего образования   является достижение предметных  результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные ра-

боты – система заданий различного уровня сложности по чтению, письму, матема-

тике и развитию речи. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью ди-

агностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов вы-

полнения трех итоговых работ – по письму, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обу-

чения в течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый пе-

риод (урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, те-

кущего, рубежного, годового контроля предметных знаний, умений и навыков обу-

чающихся. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 
итоговая (четверть, 

год) аттестация 
урочная деятельность 

внеурочная деятель-

ность 

− устный опрос 

− письменная 

− самостоятельная ра-

бота 

− диктанты 

− контрольное списы-

вание 

− тестовые задания 

− графическая работа 

− интегрированные 

контрольные работы 

− творческая работа 

− посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

− диагностическая 

контрольная работа 

− диктанты 

− контроль техники 

чтения 

 

− анализ динамики 

текущей успеваемо-

сти 

 

− участие в выстав-

ках, конкурсах, со-

ревнованиях 

− активность в проек-

тах и программах 

внеурочной дея-

тельности 

− творческий отчет 

 − портфолио  

− анализ психолого-педагогических исследований 

 

Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 
Вид промежу-

точной аттеста-

ции 

Цель Периодич-

ность 

Методы и формы 

оценки образователь-

ных результатов 

Способы выставле-

ния оценки 

Стартовая Предваритель-

ная диагностика 

знаний, умений и 

универсальных 

учебных дей-

ствий, связанных 

с предстоящей 

В начале учеб-

ного года, начи-

ная со второго 

года обучения 

Диагностические 

работы; самоанализ и 

самооценка; собесе-

дование 

Результаты вклю-

чаются в портфолио. 

Оценка результатов 

в классном журнале 

фиксируется. 
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деятельностью. 

Текущая Контроль 

предметных зна-

ний и универ-

сальных учебных 

действий по ре-

зультатам урока 

Поурочно Самоанализ и само-

оценка; устная или 

письменная критери-

альная оценка; проек-

ты 

Результаты фикси-

руются с помощью 

«волшебных линее-

чек», «лесенок успе-

ха», значков «+», «-

», «?»;   

Оценка результатов 

фиксируется в клас-

сном журнале со 

второго полугодия 

первого класса. 

Рубежная: 

тематическая; 

четвертная; по-

лугодовая 

Контроль 

предметных зна-

ний темы, разде-

ла, курса, чет-

верти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические про-

верочные (контроль-

ные) работы; стандар-

тизированные пись-

менные и устные ра-

боты; проекты; прак-

тические работы; 

творческие работы; 

диктанты, контроль-

ные списывания; те-

сты; интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии инстру-

ментария) 

Оценка выставляет-

ся в классный жур-

нал учащимся 2-

4классов в форме 

балльной отметки 

начиная со второго 

класса. 

 

Оценка  результатов 

фиксируется в оце-

ночных листах и 

включается в порт-

фолио 

Годовая Комплексная 

проверка образо-

вательных ре-

зультатов. 

В конце учеб-

ного года 

Стандартизирован-

ные письменные ра-

боты, интегрирован-

ные контрольные ра-

боты, тесты, проекты 

Оценка выставляет-

ся в классный жур-

нал в форме балль-

ной отметки начи-

ная со второго клас-

са. 

Оценка результатов 

фиксируется в оце-

ночных листах и 

включается в порт-

фолио. 

 

Оценочные шкалы 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется каче-

ственной оценкой на основе листа оценки образовательных достижений, включа-

ющего совокупность критериев освоения программы первого класса. Качественная 

оценка может быть выражена оценкой «+»,  «-» , «?». 

Лист оценки индивидуальных образовательных достижений разрабатывается 

на критериальной основе, позволяет отслеживать самооценку и оценку достижений 

обучающихся. Критерии формулируются учителем самостоятельно, исходя из тре-
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бований стандарта, учебно - тематического планирования, уровня подготовленно-

сти учащихся, воспитанников к обучению в первом классе. 

Учитель заполняет «Лист достижений первоклассника» по предметным ре-

зультатам один-два раза в год. 
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ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Ученик________________ Класс ____ Учитель________________ 

 

Предмет _________________________________________________________ 

 
_

№ 

Формируемые умения и навыки 

(Критерии оценки берутся из раз-

дела «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы 

начального общего образования»)  

Даты 

Старт I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

Итог 

 

                  

 

Для обучающихся 1 класса учителем заполняется таблица адаптации. 

 
Показатели Даты  

Старт I чет-

верть 

II чет-

верть 

III чет-

верть 

IV 

чет-

верть 

Итог 

В
н

и
м

а-

н
и

е 

  

Произвольность       

Объем       

Концентрация       

М

о
ти

в
ац

и
я
 

 К учебе       

К игре        

Восприятие объяснения с 1 раза       

Усидчивость       

Работа в классе       

Ориентировка в тетради       

Ориентировка в книге       

Зрительное восприятие       

Слуховое восприятие       

Устойчивость памяти       

Понимание арифметических задач       



44 

 

Применение норм оценки знаний, умений и навыков обучающихся по рус-

скому языку и математике должно внести единообразие в оценке устных ответов и 

письменных работ обучающихся с учетом их психофизического развития и про-

движения в овладении знаниями. Чтобы оценка стимулировала работу обучающих-

ся  учитель должен помочь ребенку   с умственной отсталостью правильно оценить 

результаты своей деятельности.  

Текущая оценка знаний, умений и навыков обучающихся позволяет учителю 

постоянно следить за успешностью обучения детей, своевременно обнаруживать 

пробелы в знаниях отдельных учеников, принимать меры к устранению этих про-

белов, предупреждать неуспеваемость учащихся, воспитанников. Итоговая оценка 

знаний, умений и навыков выводится по результатам повседневного устного, ин-

дивидуального и фронтального опроса обучающихся выполнения ими обучающих 

классных письменных работ и других учебных заданий, а также на основании пе-

риодического проведения   текущих и итоговых контрольных работ по изучаемому 

программному материалу. 

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого ма-

териала, содержание которых определяется учителем. Итоговые контрольные ра-

боты имеют целью установить на основе объективных данных, кто из школьников 

овладел необходимыми знаниями, умениями и навыками, которые обеспечивают 

им дальнейшее успешное продвижение в учении. Итоговые контрольные работы 

проводятся после изучения отдельных тем программы, а также в конце учебной 

четверти, полугодия, года. Время проведения итоговых контрольных работ в целях 

предупреждения перегрузки  обучающихся определяется общешкольным графи-

ком, составляемым администрацией по согласованию с учителями. В один учеб-

ный день следует давать в классе только одну письменную контрольную работу, а 

течение недели – не более двух. 

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, пер-

вый день после каникул, первый и последний дни учебной недели. Итоговые (чет-

вертные и годовые) контрольные работы в первом классе не проводятся. Начиная 

со II полугодия, с целью проверки определенных программой знаний, умений и 

навыков, проводятся отдельные проверочные письменные работы. 

 Наряду с вновь изучаемым материалом в итоговые работы включаются и по 

ранее изученным разделам программы. В специальной (коррекционной) школе 

проверяются и оцениваются все письменные работы. В рабочих тетрадях ведется 

систематическая работа над ошибками. При оценке знаний, умений и навыков  

обучающихся необходимо принимать во внимание их индивидуальные особенно-

сти в интеллектуальном развитии, состоянии эмоционально-волевой сферы. Обу-

чающимся с низким уровнем интеллектуального развития предлагается более лег-

кий вариант заданий. При оценке письменных работ обучающихся страдающих 

глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, 

неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К ученикам с нарушением 

эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные стимули-

рующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в 

ходе выполнения работы и т.п.).  
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Проверка знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку: 

 

1. Грамматика, правописание и развитие речи 

 

Оценка устных ответов. 

Устный опрос обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков по русскому языку. При оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усво-

ения изученного материала;  

б) полнота ответа; 

 в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.   

Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, мо-

жет с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам ис-

правляет. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении правил примера-

ми и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при 

работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые ис-

правляет при помощи учителя. 

 «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положен   

ий данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, до-

пускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учи-

теля. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее суще-

ственной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использу-

ет помощь учителя. 

 

Оценка письменных работ обучающихся. 

Оценка знаний обучающихся осуществляется по результатам повседневных 

письменных работ обучающихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

 Основными видами классных письменных работ обучающихся  являются обуча-

ющие работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки 

по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объясни-

тельные и иные диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор и т.д. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправле-

ний, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один 

балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий). 

Основные виды контрольных работ – списывание и диктанты. 
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В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опозна-

ние орфограмм. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, 

но и в предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном 

классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записывать на 

доске или проговорить, выделив орфограмму, указать на раздельное или слитное 

написание слов и словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. По 

содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными обуча-

ющимся. 

Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяе-

мое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа 

слов текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ в I классе – 8-10 слов, во II классе в 

начале учебного года – 10-12 слов, к концу года – 16-18 слов, в III классе – 20-25 

слов, IV – 30-35 слов. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, ча-

стицы. При проведении  контрольного списывания с грамматическим заданием 

объем текста следует уменьшить. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания кон-

трольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от инди-

видуального продвижения детей. 

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усво-

ения учебного материала каждым таким учеником. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

 Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

«4» ставится за работу с 1-3 ошибками. 

«3» ставится за работу с 4-5 ошибками. 

«2» ставится  за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изучен-

ное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные 

правила правописания не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды 

написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается в 

другом слове, она учитывается. 

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

− повторение одной и той же буквы (например, «посуда»); 

− недописывание слов; 

− пропуск одной части слова при переносе; 

− повторное написание одного и того же слова в предложении. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рас-

сматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками яв-

ляются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – 



47 

 

искажение звуко-буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При вы-

ставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормативами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамма-

тических понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе грамматиче-

ского разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

«4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного мате-

риала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

2. Чтение 

 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения обучающимися 

техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием чита-

емого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в 

конце урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на обоб-

щающих уроках. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но до-

ступные тексты примерно следующего объема (на конец года): I класс – 10 слов; II 

– 15-20 слов; III – 25-30 слов; IV – 35-40 слов; 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

Задача проверки техники чтения заключается в выявлении продвижения каждо-

го ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи. 

II класс: 

«5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к концу года к 

чтению целыми словами) правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошиб-

ками короткие тексты соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, после-

довательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 
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«4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняется читать целиком 

даже легкие слова; допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксиче-

ских пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает 

при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть 

недостаточно выразительно.  

«3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 

допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на 

вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнару-

живает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

«2» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам даже легких 

слов; допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая основной 

смысл, не использует помощь учителя. 

III – IV классы: 

«5» ставится ученику, если он читает целыми словами правильно с 1-2 самосто-

ятельно  исправленными ошибками; читает выразительно с соблюдением синтак-

сических и смысловых пауз, в IV классе с соблюдением логических ударений; от-

вечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, после-

довательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает  его выразительно. 

«4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, трудные слова иногда 

по слогам; допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV 

классе – логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и пере-

сказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помо-

щью учителя; допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные 

ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

«3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные 

слова по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и 

смысловых пауз, в IV классе – логических ударений; отвечает на вопросы и пере-

сказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чте-

нии наизусть нетвердое усвоение текста. 

«2» ставится ученику, если он: читает в основном по слогам, даже легкие слова; 

допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвеча-

ет на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая основной 

смысл, не использует помощь учителя; не знает большей части текста, который 

должен читать наизусть. 

3. Проверка знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

Знания, умения и навыки обучающихся по математике оцениваются по резуль-

татам индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых 

письменных работ. 

 

Оценка устных ответов 
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Отметка «5» ставится ученику, если он: дает правильные, осознанные ответы на 

все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-

практическими действиями, знает  и умеет применять правила, умеет самостоя-

тельно оперировать изученными математическими представлениями; умеет само-

стоятельно или с минимальной помощью учителя правильно решать задачу, объяс-

нить ход решения; умеет производить и объяснять устные и письменные вычисле-

ния; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положе-

ние фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; правильно 

выполняет работы по измерению с помощью измерительного и чертежного ин-

струмента, умеет объяснить последовательность работы. 

«4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оцениваемой работы на «5», но: при ответе ученик допускает 

отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помога-

ющих ему уточнить ответ; при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в до-

полнительных промежуточных записях, названии промежуточных результатов 

вслух, опоре на образы реальных предметов; при решении задач нуждается в до-

полнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, 

уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; с незначительной по-

мощью правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, поло-

жение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; выполняет 

работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.  

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи 

учителя, сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях 

задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если  ученик в ходе отве-

та замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть 

поставлена отметка «5». 

«3» ставится ученику, если он: при незначительной помощи учителя или обу-

чающихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует 

правила, может их применять; производит вычисления с опорой на различные ви-

ды счетного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; понимает и запи-

сывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; узнает и 

называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 

пространстве со значительной помощью учителя или обучающихся, или с исполь-

зованием записей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учи-

теля.  

«2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части про-

граммного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других обуча-

ющихся. 

 

Письменная проверка знаний, умений и навыков обучающихся. 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы обучающихся. При 

оценке письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных 

работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его 

развития. 
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По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть однород-

ными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и 

т.д.) либо комбинированными – это зависит от цели работы, класса и объема про-

веряемого материала. 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение уча-

щимся требовалось: во втором полугодии I класса до 25-35 минут, во II-IV классах 

до 25 – 40 минут, причем за указанное время обучающиеся должны не только вы-

полнить работу, но успеть ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-2-3 простые 

задачи или 1-2-3 простые задачи и одна (начиная со II класса) или две составные 

задачи, примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на 

порядок действий, начиная с III класса), математический диктант, сравнение чисел, 

математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие 

геометрические задания. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубой ошибкой 

следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного приме-

нения правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск дей-

ствий, выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение 

посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно вы-

полнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, наруше-

ние в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей.  

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Ис-

ключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широ-

ко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов дей-

ствий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

«5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

«4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

«3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная, или решена 

одна из двух составных задач, хотя бы с негрубыми ошибками, правильно выпол-

нена большая часть других заданий. 

«2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выпол-

нено менее половины других заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

«5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

«4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

«3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

«2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

 При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т.д., 

задач на измерение и построение и др.): 

 «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 
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 «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вы-

числение или измерение, построение выполнено недостаточно точно. 

 «3» ставится, если не решена одна из двух-трех задач на вычисление, если при 

измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но 

допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, при обозначении 

геометрических фигур буквами. 

«2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный ре-

зультат при измерении.  

Итоговая оценка  

1. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний учени-

ка, так и овладение им практическими умениями и навыками. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат: результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовле-

творительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учеб-

ному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия во-

проса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету об-

суждения. Наличие 2 –3 ошибок или 4 –6 недочетов по текущему учебному мате-

риалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначи-

тельные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 –6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 –5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики из-

ложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 

ее основных положений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 

значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предмет-

ные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продви-

жения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, 

в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы опре-

деляется учреждением и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагога-психолога, социального 

педагога, врача - специалиста), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются 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 вы-

работки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) ком-

петенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в инди-

видуальную 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 компе-

тенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа фор-

мирования БУД, программа) реализуется в начальных  классах и  конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и поз-

воляет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школь-

ников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в форми-

ровании школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его 

подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планиро-

вать 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 психо-

физические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных пред-

метов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учеб-

ных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) определяется на момент завершения обучения в школе. 

 

 

2.1.1.Функции, состав и характеристика  

базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у обучающихся положительной мотивации к учению, умению 

учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формирова-

нию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и кор-

рекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. 

они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника.  
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Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью интел-

лектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рас-

сматривать на различных этапах обучения. 

 

I-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечи-

вают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отно-

шение к обучению, с другой - составляют основу формирования в старших классах 

более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению учени-

ка как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к приня-

тию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организа-

ции.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию со 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 формирова-

ния логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных  

ситуациях является показателем их сформированности.  

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересован-

ного посещением учреждения, обучением, занятиями, как члена семьи, однокласс-

ника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положи-

тельное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ори-

ентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; само-

стоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; по-

нимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
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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 взаимодей-

ствия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать по-

мощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаи-

модействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответ-

ствии 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, сле-

довать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассни-

ков; соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректи-

ровать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выде-

лять существенные, общие и отличительные свойства 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; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное выска-

зывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях). 

 

2.1.2. Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предме-

тов 
 

I- IV классы 

Группа БУД 

действий 

Перечень  

учебных действий 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

 учебные  

действия 

Осознание себя как уче-

ника, заинтересованного 

посещением школы, обу-

чением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассни-

ка, друга 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 
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Способность к осмысле-

нию социального окруже-

ния, своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и соци-

альных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Технологии  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Ручной труд 

Положительное отноше-

ние к окружающей дей-

ствительности, готовность 

к организации взаимодей-

ствия с ней и эстетическо-

му ее восприятию 

Язык и речевая 

практика 

Искусство 

Физическая  

культура 

Технологии  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве его при-

родной и социальной ча-

стей 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание   

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Самостоятельность в вы-

полнении учебных зада-

ний, поручений, догово-

ренностей 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Технологии 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Ручной труд 

Понимание личной ответ-

ственности за свои поступ-

ки на основе представле-

ний об этических нормах и 

правилах поведения в со-

временном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Физическая  

культура 

Технологии  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Готовность к безопасному 

и бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание  

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Коммуникатив-

ные учебные дей-

ствия  

Вступать в контакт и ра-

ботать в коллективе (учи-

тель-ученик, ученик-

ученик, ученик-класс, учи-

тель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание  

Физическая  

культура 

Технологии   

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы  

и человека 

Физическая  

культура 

Ручной труд 
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Использовать принятые 

ритуалы социального вза-

имодействия с однокласс-

никами и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание  

Искусство 

Физическая  

культура 

Технологии  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Обращаться за помощью 

и принимать помощь 

Технологии  

Искусство 

Математика 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Математика 

Слушать и понимать ин-

струкцию к учебному зада-

нию в разных видах дея-

тельности и быту 

Технологии   

Искусство 

Математика 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Математика 

Физическая куль-

тура 

Сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками в 

разных социальных ситуа-

циях 

Технологии  

Искусство 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Доброжелательно отно-

ситься, сопереживать, кон-

структивно взаимодей-

ствовать с людьми 

Естествознание 

Технологии  

Искусство 

Физическая  

культура 

Мир природы  

и человека 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Договариваться и изме-

нять свое поведение с уче-

том поведения других 

участников спорной ситуа-

ции 

Язык и речевая 

практика 

Физическая  

культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая  

культура 

Регулятивные 

учебные действия 

Входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Ориентироваться в про-

странстве класса (зала, 

учебного помещения) 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

 

Пользоваться учебной 

мебелью 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

Адекватно использовать 

ритуалы школьного пове-

дения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 
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парты и т.д.) 

Работать с учебными 

принадлежностями (ин-

струментами, спортивным 

инвентарем) и  

организовывать рабочее 

место 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая  

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая  

культура 

Принимать цели и произ-

вольно включаться в дея-

тельность, следовать пред-

ложенному плану и рабо-

тать в общем темпе 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая  

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая  

культура 

Активно участвовать в 

деятельности, контролиро-

вать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклас-

сников 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая  

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая  

культура 

Соотносить свои действия 

и их результаты с задан-

ными образцами, прини-

мать оценку  

деятельности, оценивать 

ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с уче-

том выявленных недочетов 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая  

культура 

 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая  

культура 

 

Передвигаться по школе, 

находить свой класс, дру-

гие необходимые помеще-

ния 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

Познавательные 

учебные действия  

Выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Устанавливать видо-

родовые отношения пред-

метов 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 
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Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Пользоваться знаками,  

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Читать Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Выполнять арифметиче-

ские действия 

Математика Математика 

Наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементар-

ное схематическое изобра-

жение, таблицу, предъяв-

ленные на бумажных и 

электронных и других но-

сителях) 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Рисование 

 

Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, 

например, следующую систему оценки:  

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, вы-

полняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требу-

ется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в от-

дельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных си-

туациях, 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.  
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Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования 

на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ОО 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Основой для разработки рабочих программ являются следующие нормативные 

документы: 

− Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

− Устав   ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12: 

− Сборник «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 1-4 классы» под редакцией В.В.Воронковой – М.: Просвещение 

2010г. 

Русский язык. 

(1 класс, 132 часа) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Русский язык» 1 класса составлена для учащихся, 

воспитанников с легкой  умственной отсталостью на основе программы для подго-

товительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений под общей  редакцией В.В. Воронковой,   в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) приказ Министерства 

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

Исходными документами для составления рабочей программы учебного кур-

са являются: 

      Федеральные документы: 

− Закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗот 29.12.2012; 

− Приказ Минобрнауки России от 06.10.2012 № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) началь-

ного общего образования;  

− Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта образовательного стандарта образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного Стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья»; 

− Письмо Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года № ВК – 333/07 «Об 

− организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»: 

− Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 25.07.2014 № 490 «Об организации работы по подготовке к переходу на 

федеральные государственные образовательные стандарты 

− начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья».   

Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

− формирование у обучающихся начальных представлений о языке, как со-

ставляющей целостной картины мира; 

− формирование коммуникативной компетенции обучающихся - развитие уст-

ной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные 

навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры чело-

века; 

− развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоци-

ональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к ис-

кусству слова;  

− овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

− воспитание интереса к чтению и книге;  

− обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле;  

− развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонацио-

нальной России и других стран. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

− освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

− развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать сред-

ства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения 

− овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, со-

ставлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описа-

ния и повествования небольшого объема; 



62 

 

− воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

− пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенство-

вать свою речь. 

− Цели  изучения начального курса русского языка: 

− создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка,  для появления  созна-

тельного отношения к  своей речи; 

− обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятель-

ности в устной и письменной форме,  становление их коммуникативной компетен-

ции. 

Для достижения поставленных целей и задач курса русского языка необхо-

дима особая  организация работы по освоению его предметного содержания – 

необходима  реализация деятельностного подхода к процессу лингвистического 

образования младших школьников. 

 
Место учебного курса в учебном плане 

Согласно ФГОС  в 1 классе планирование составлено из расчета 4 часа в не-

делю, 33 учебные недели, 132 часа за год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы предназначено для обучения обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, с нарушениями речевого развития, которые проявляются 

в системной недостаточности основных компонентов языка: фонетики, лексики, 

грамматики и носит воспитывающий и развивающий характер. При проведении 

уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в группах, организа-

ционные игры и т.д. Содержание курса «Язык и речевая практика» позволяет осу-

ществить его связь с другими предметами, изучаемых в начальной школе: с урока-

ми рисования (различные штриховки, раскрашивания), мир природы и человека 

(расширение знаний об окружающей действительности, природе и общества), с ма-

тематикой (развитие логического, образного мышления). 

   Предлагаемый курс построен на основе деятельностного подхода к органи-

зации лингвистического образования обучающихся. Это проявляется в следующем: 

освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и по-

становки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа дей-

ствия и к последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к 

умению контролировать выполняемые действия и их результаты.  

Именно через реализацию деятельностного подхода к освоению предметного 

содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного 

слияния процессов обучения, развития и воспитания школьников в одно целое.  

При этом под обучением русскому языку понимается формирование на основе 

лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и рече-

вых умений; под развитием учащихся: во-первых – формирование их лингвистиче-
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ского мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет наблюдения, вы-

полнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классифи-

кации, обобщения, а во-вторых – совершенствование у детей чувства слова, языко-

вой интуиции.  Воспитание средствами предмета связывается прежде всего с при-

витием внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе как его 

носителю, с формированием заботливого отношения к качеству своей речи, с фор-

мированием культуры речевого поведения, умения общаться в устной и письмен-

ной форме. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета, курса. 

 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством комму-

никации, поэтому знакомство с  системой языка должно предполагать обучение 

младших школьников овладению этим средством для осуществления эффективно-

го, результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникатив-

ная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения, родным языком русского народа, явлением 

национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его 

богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и обще-

ства  важно для  духовно-нравственного становления личности. Воспитание у обу-

чающихся уважительного отношения к русскому языку и к себе, как его носителю, 

обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его исполь-

зованию  в процессе общения следует   рассматривать как  компонент личностного 

развития ребёнка, компонент становления его  гражданственности.  

3. Язык – это явление культуры,  поэтому качество владения языком, грамот-

ность устной и письменной речи  являются показателями общей культуры челове-

ка. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе форми-

рование стремления полноценно владеть языком в устной и письменной форме – 

второй компонент личностного развития  ребёнка, компонент становления его 

культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только пред-

метом изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и 

всех видов речевой деятельности на нём является основой успешного изучения 

всех других учебных предметов, в том числе основой умения получать, преобразо-

вывать, фиксировать и передавать информацию.    

Виды и типы уроков: 

− комбинированный урок; 

− открытие новых знаний; 

− обобщающий урок; 

− урок закрепления; 

− нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-

экскурсия, практическое занятие, урок-презентация, урок-проект, турнир знатоков, 
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урок-викторина, телепередача, заочная экскурсия, урок- подарок от волшебника, 

живая газета, устный журнал; 

− работа с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком 

или иллюстрациями, с условными обозначениями, таблицами и схемами, с различ-

ными моделями; моделирование объектов и процессов; 

− дидактические игры; 

− уроки на улицах города; 

− уроки-путешествия; 

− уроки с элементами исследования; 

− кратковременные предметные экскурсии. 

Формы организации урока: 

− коллективная; 

− фронтальная;  

− групповая; 

− индивидуальная работа; 

− работа в парах. 

 

Основные требования к  результатам освоения  учебного предмета в со-

ответствии с требованиями ФГОС. 

           

Базовые учебные действия: 

          Личностные: 

− проявлять интерес к учебному материалу; 

− ориентироваться в нравственном содержании поступков; 

− формировать базу для развития этических чувств (стыда, доброжелательно-

сти, отзывчивости, радости за успехи товарища);  

− формировать мотивацию к учебе. 

Регулятивные: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− действовать с учетом выделенных учителем ориентиров действия;  

− адекватно воспринимать высказывания учителя;  

− осуществлять пошаговый контроль;  

− выполнять учебные действия в материале, речи. 

Познавательные: 

− осуществлять поиск нужной информации в учебнике; 

− пользоваться знаками, символами, схемами, приведенными в учебниках; 

− высказываться в устной форме;  

− проводить сравнение, классификацию при составлении и чтении прямых и 

обратных слогов;  

− осуществлять синтез и анализ слова, предложения;  

− устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: 

− слушать инструкции учителя; 
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− участвовать в беседах; 

− составлять простые нераспространенные предложения на основе демон-

стрируемого действия; 

− правильно употреблять формы знакомых слов в разговорной речи;  

− уметь выполнять простые поручения по словесному заданию; 

− внятно выражать свои просьбы и желания. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

− соблюдать основные правила участия в общении на уроке; 

− пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (привет-

ствия, прощания,  просьбы, извинения, благодарности); 

− различать слово и предложение; 

− различать звуки и буквы; 

− списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии): 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила общения; 

соблюдать основные правила речевого поведения в повседневной жизни; 

− осознавать наличие разных задач речи и различать деловые сообщения  и 

словесные картинки; 

− конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления; 

использовать записки в общении со сверстниками, с близкими; 

− замечать слова, значения которых ученику неизвестны, спрашивать о них, 

находить в толковом словаре учебника; 

− в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые в 

словарь учебника «Как правильно говорить?» 

− использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника; 

− обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обо-

значение твёрдости и мягкости, звука [й,], пропуски, перестановки и замены букв; 

нарушения изученных орфографических правил), в специально предложенных за-

писях и в собственных. 

Планируемые результаты обучения. 

В конце 1 классе обучающийся должен знать: 

−  название букв русского алфавита; 

−  признаки гласных и согласных звуков. 

Учащийся должен уметь: 

− вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

− различать гласные и согласные звуки, и буквы; 

− правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне   слова; 

− вычленять слова из предложений; 

− без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

− правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и руко-

писным 

− шрифтом; 
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− употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения; 

− писать под диктовку слова, предложения из 2-3 слов. 

Учебно-тематическое планирования 

№ Наименование темы Кол-во ча-

сов 

1   Специальная подготовка к обучению письму  (добукварный период) 14 

2 Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и про-

писных (букварный период) 

102 

3 Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный 

текст) слов и предложений 

12 

4 Письмо под диктовку  4 

 

Мониторинг индивидуальных достижений. 

Лист индивидуальных достижений обучающегося 1 класса по русскому языку. 

 

Полугодие Определе-

ние количе-

ства  

Различение 

гласных и 

согласных 

Различе-

ние твёрдо-

сти и мягко-

сти соглас-

ных 

Постановка 

ударения 

Деление 

на слоги 

Моделирова-

ние предложе-

ния в виде схе-

мы 
звуков букв 

I полугодие        

II полугодие        

 

По-

луго-

дие 

Недораз 

витие 

зритель-

ной па-

мяти 

Недоразвитие зрительно-пространственного восприя-

тия и зрительно-моторной координации 

Недораз 

витие мо-

тор ных 

функций 

Несфор 

мирован-

ность зву-

ко-

буквенно 

го анализа 

Несо-

блюдение 

формы 

Не-

верная 

траек-

Невер-

ное про-

стран-

Игнориро-

вание рабо-

чих линий, 

Несоблю 

дение 

строки в 

Неус 

тойчи-

вый 

Сильный 

нажим-

тремор 

Пропуск, 

замена, 

переста-

Полугодие знание  

строч 

ных 

пись-

мен-

ных 

букв 

знание 

заглав 

ных 

пись-

менных 

букв 

списы-

вание с 

пись-

менного 

текста 

Списыва 

ние с пе-

чатного-

текста 

Пись

мо на 

слух 

Употреб 

ление за-

главной 

буквы в 

начале 

предло-

жений. 

Упо-

требле-

ние за-

главной 

буквы в 

именах 

соб-

ствен-

ных 

Акку-

ратность 

в пись-

менной 

работе 

I полугодие         

II полугодие         
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букв тория 

движе-

ния при 

напи-

сании 

букв, 

соеди-

нений 

ственное 

распо-

ложение 

элемен-

тов, их 

количе-

ство 

нарушение 

соотноше-

ния элемен-

тов 

горизон-

тальном 

направле-

нии (вы-

ход за по-

ля) 

почерк новка букв 

I по-

луго-

дие 

        

II по-

луго-

дие 

        

 

 

 

Чтение. 

(1 класс, 132 часа) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Чтение» 1 класса  составлена для обучающихся с 

легкой  умственной отсталостью на основе программы для 1-4 классов специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под общей  редакци-

ей В.В. Воронковой,   в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного кур-

са являются: 

      Федеральные документы: 

− Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-Ф3; 

− Приказ Минобрнауки России от 06.10.2012 № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования; 

− Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта образовательного стандарта образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного Стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья»; 

− Письмо Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года № ВК – 333/07 «Об 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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− организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»: 

− Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 25.07.2014 № 490 «Об организации работы по подготовке к переходу на 

федеральные государственные образовательные стандарты 

− начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья».   

Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

− формирование у обучающихся начальных представлений о языке как состав-

ляющей целостной картины мира; 

− формирование коммуникативной компетенции обучающихся - развитие уст-

ной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные 

навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры чело-

века; 

− развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоци-

ональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к ис-

кусству слова;  

− овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

− воспитание интереса к чтению и книге;  

− обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле;  

− развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонацио-

нальной России и других стран. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

− освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

− овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, со-

ставлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описа-

ния и повествования небольшого объема; 

− воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

− пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенство-

вать свою речь. 

 

Цели начального курса чтения: 

− создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка,  для появления  созна-

тельного отношения к  своей речи;  

− заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о 

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользовать-

ся языком в процессе коммуникации; 
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− сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих со-

знательное использование средств языка, функциональную грамотность обучаю-

щихся; 

− средствами предмета  влиять на формирование психологических новообразо-

ваний младшего школьника, его интеллектуальное и  эмоциональное развитие, на 

формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

− обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятель-

ности в устной и письменной форме,  становление их коммуникативной компетен-

ции. 

Для достижения курсом чтения поставленных целей необходима особая  ор-

ганизация работы по освоению его предметного содержания – необходима  реали-

зация деятельностного подхода к процессу лингвистического образования млад-

ших школьников. 

Место учебного курса в учебном плане 
  

Согласно ФГОС в 1 классе планирование составлено из расчета 4 часа в не-

делю, 33 учебные недели, 132 часа за год. 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 Содержание программы предназначено для обучения обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью, с нарушениями речевого развития, которые проявляются в 

системной недостаточности основных компонентов языка: фонетики, лексики, 

грамматики и носит воспитывающий и развивающий характер. При проведении 

уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в группах, организа-

ционные игры и т.д. Содержание курса «Язык и речевая практика» позволяет осу-

ществить его связь с другими предметами, изучаемых в начальной школе: с урока-

ми рисования (различные штриховки, раскрашивания), мир природы и человека 

(расширение знаний об окружающей действительности, природе и общества), с ма-

тематикой (развитие логического, образного мышления). 

Весь процесс обучения грамоте сориентирован на учебник «Букварь» под редакци-

ей В. В. Воронковой и И.В. Коломыткиной. Содержание обучения грамоте обеспечи-

вает решение основных задач его периодов: добукварного (подготовительного); бук-

варного (основного). 

Методические особенности тем. 

Методическая основа обучения грамоте по «Букварю» раскрывается в следую-

щем: 

− построение обучения грамоте с учетом частотности букв и связанных с ними 

звуков, а также порядка следования  букв и относящихся к ним звуков; 

− одновременное изучение парных по твердости и мягкости согласных звуков; 

− непременное усвоение детьми слогов-слияний, а также овладение плавным 

слоговым чтением; 

− использование цветовых сигналов при обозначении звуков, изучение их 

главных свойств и признаков. 

Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе совре-

менного варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает новейшие 

данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитываю-
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щий и развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и 

высокий уровень сознательности чтения, речи.  На уроках дети учатся делить пред-

ложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок следования 

звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, состав-

лять и читать слоги и слова, овладевают процессом сознательного, правильного и 

плавного слогового и частично целыми словами чтения предложений и связных тек-

стов. 

В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и 

выделять отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и после-

довательность, обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематиче-

ской записи предложений; совершенствованию речевого аппарата учащихся и вы-

работке отчетливого и достаточно громкого правильного произношения слов, сло-

гов, звуков. 

На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и пол-

но воспринимать речь окружающих. Дети учатся: говорить перед классом, отвечать 

на вопросы учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблю-

дениях за изменениями природы и характера труда людей в разное время года, о 

содержании детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин и т. п. 

В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный 

навык чтения, как один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельно-

сти. В 1 классе дети овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым 

чтением с частичным переходом на чтение целыми словами, элементарными уме-

ниями и навыками работы с текстом и книгой. 

Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей,  устранению    

недочетов    произношения    уделяется постоянное внимание как на уроках обуче-

ния грамоте, так и на других уроках по каждому из предметов начального цикла в 

процессе общения с детьми.       

Виды и типы уроков: 

− комбинированный урок; 

− открытие новых знаний; 

− обобщающий урок; 

− урок закрепления; 

− нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-

экскурсия, практическое занятие, урок-презентация, урок-проект, турнир знатоков, 

урок-викторина, телепередача, заочная экскурсия, урок- подарок от волшебника, 

живая газета, устный журнал; 

− работа с  текстом, с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с услов-

ными обозначениями, таблицами и схемами, с различными моделями; моделирова-

ние объектов и процессов; 

− дидактические игры; 

− уроки на улицах города; 

− уроки-путешествия; 

− уроки с элементами исследования; 

− кратковременные предметные экскурсии. 
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 Формы организации урока: 

− коллективная; 

− фронтальная;  

− групповая; 

− индивидуальная работа; 

− работа в парах. 

Основные требования к результатам освоения учебного предмета в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Базовые учебные действия: 

Личностные: 

− проявлять интерес к учебному материалу; 

− ориентироваться в нравственном содержании поступков; 

− формировать этические чувства (стыда, доброжелательность, отзывчи-

вость, радость за успехи товарища); 

− формировать мотивацию к учебе; 

− ориентироваться на понимание причин успеха в учебе. 

Регулятивные: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− действовать с учетом выделенных учителем ориентиров действия; 

− планировать свои действия;  

− адекватно воспринимать высказывания учителя;  

− выполнять учебные действия в материале, речи;  

− осуществлять самоконтроль правильности выполнения действия через 

проговаривание. 

Познавательные: 

− осуществлять поиск нужной информации в учебнике; 

− пользоваться знаками, символами, схемами, приведенными в учебниках; 

− высказываться в устной форме; 

− проводить сравнение, классификацию при составлении и чтении прямых и 

обратных слогов;  

− осуществлять синтез и анализ слова, предложения;  

− устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: 

− воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; 

− участвовать в беседах, говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг 

друга; 

− уметь вступать в диалог;  

− правильно употреблять формы знакомых слов в разговорной речи. 

 

Предметные: 

Обучающийся  научится: 

− 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; 

− 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. 

Обучающийся получит возможность: 

− участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила 

общения; соблюдать основные правила речевого поведения в повседневной 

жизни; 

− осознавать наличие разных задач речи и различать деловые сообщения  

и словесные картинки; 

− конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздрав-

ления; использовать записки в общении со сверстниками, с близкими; 

− замечать слова, значения которых ученику неизвестны, спрашивать о 

них; 

− использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника; 

− читать  наизусть 3-4 коротких стихотворения или четверостишия, ра-

зученные с голоса учителя. 

 

Планируемые результаты обучения. 

В конце 1 класса обучающийся должен знать: 

− название букв русского алфавита; 

− признаки гласных и согласных звуков; 

Учащийся должен уметь: 

− вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

− различать гласные и согласные звуки и буквы; 

− делить слова на слоги; 

− вычленять слова из предложений; 

− читать слоги, слова, предложения; 

− пересказывать  небольшой текст; 

− давать полные ответы на вопросы. 

 

Учебно-тематическое планирование. 

 

Добукварный период 
Наименование темы Содержание Кол-во 

часов 

Знакомство с клас-

сом и школой-

интернатом, с режи-

мом дня. 

Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», 

«Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Уче-

ники и учителя других классов», «Перемены в школе, их назначе-

ние», «Я и моя семья», «Сказки»,«Окружающий меня мир». 

14ч. 
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Привитие обучюа-

щимися навыков 

учебной деятельности. 

Умение правильно сидеть за партой, вставать, слушать объясне-

ния и указания учителя, поднимать руку при желании что-то ска-

зать, просить разрешения выйти из класса. 

сентябрь 

Изучение уровня 

общего развития и 

подготовленности 

обучающихся к обу-

чению грамоте. 

В процессе фронтальной и индивидуальной работы. сентябрь 

Развитие устной ре-

чи обучающихся. 

Формирование умения выполнять простые поручения по сло-

весному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слу-

шать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать ко-

роткие и понятные стихотворения с голоса учителя, пересказы-

вать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, 

называть слова по предметным картинкам, составлять простые 

предложения по своим практическим действиям, по картинкам и 

по вопросам. 

 

 

еже-

дневно 

Уточнение и разви-

тие слухового воспри-

ятия обучающихся. 

Развитие речевого слуха, формирование фонематического вос-

приятия. Различение звуков в окружающей действительности 

(стук, звон, гудение, жужжание и др.) Различение звуков и про-

стых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей 

действительности и играми. 

 

 

9ч. 

Уточнение и разви-

тие зрительного вос-

приятия обучающих-

ся. 

Различение наиболее распространённых цветов (чёрный, белый, 

красный, синий, зелёный, жёлтый). Конструирование простых 

предметов (домик, столик, лесенка, забор, ёлочка и др.) 

 

1ч. 

Букварный период          

Этапы    Название те-

мы 

Содержание Кол-во 

часов 

1этап Изучение зву-

ков и букв:  

а, у, о, м, с, к,х. 

Правильное и отчётливое произношение изучаемых звуков, 

различение их в начале и в конце слова. Образование и усвоение 

звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с про-

тяжным произношением. Образование и чтение открытых и за-

крытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и чте-

ние слов из этих слогов 

15 ч. 

2этап Повторение 

пройденных 

звуков и букв и 

изучение но-

вых:ш, л, н, ы, 

р. 

Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определе-

ние местонахождения их в словах (в начале или в конце). Обра-

зование открытых и закрытых двухзвуковых слогов, чтение этих 

слогов протяжно и слитно. Составление и чтение слов из двух 

слоговых структур (ма-ма, мы-ла). Образование и чтение 

трёхбуквенных слов (сом) 

25 ч. 

3этап Повторение 

пройденных 

звуков и букв, 

изучение но-

вых: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 твёрдыми и мягкими согласными 

в начале слога (па, ли, лук, вил). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка). Чтение 

предложений из двух-трёх слов. Большая буква в начале пред-

ложения, точка в конце предложения. Самостоятельное состав-

ление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых слогов. 

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

46 ч. 
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4этап Повторение 

пройденных 

звуков и букв, 

изучение но-

вых: е,ё, я, ю, ц, 

ч, щ, ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении гласных и согласных; со-

гласных звонких и глухих (в сильной позиции); твёрдых и мяг-

ких. Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур 

и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). Отчётливое 

послоговое чтение коротких букварных текстов. 

32ч. 

Мониторинг индивидуальных достижений. 

Лист индивидуальных достижений обучающегося 1 класса по чтению. 
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 Зна-

ние 

букв 

Тип чтения Виды ошибок Темп Вы-

разте

льно

сть 

По-

ни-

ма-

ние 

слог слог+

слово 

це-

лыесло-

ва 

заме-

на 

по-

вто-

ры 

уда-

ре-

ния 

Знаки 

пре-

пина-

ния 

I 

полу-

годие 

           

II 

полу-

годие 
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Речевая практика 

(1 класс, 33 часа) 

Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

Федеральные документы: 

− Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

Ф3; 

− Приказ Минобрнауки России от 06.10.2012 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

Документы по ФГОС детей с ОВЗ: 

− Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного Стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья»; 

− Письмо Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года № ВК – 333/07 «Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»; 

− Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 25.07.2014 № 490 «Об организации работы по подготовке к пе-

реходу на федеральные государственные образовательные стандарты начально-

го общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья».  

 

Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

− последовательное формирование у младших школьников целостной кар-

тины природного и социокультурного мира, обогащение опыта отношений с 

природой, обществом, другими людьми; 

− создание условий для продолжения разностороннего развития личности 

ребенка, начатого в семье и в дошкольном учреждении; 

− последовательное формирование у обучающихся целостной картины 

окружающего мира; 
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− создание содержательной пропедевтической базы для дальнейшего 

успешного изучения на ступени основного общего образования естественно-

научных и гуманитарных курсов; 

− формирование предметных умений, базовых учебных действий и инфор-

мационной культуры; 

− выработка нравственно этических и норм безопасности взаимодействия с 

окружающим миром; 

− создание условий для самопознания и саморазвития младших школьни-

ков. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

− социализировать  ребёнка;  

− развивать познавательную активность и самостоятельность в получении 

знаний об окружающем мире, развивать личностные, регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные базовые учебные действия;  

− формировать информационную культуру (знание разных источников);  

− воспитывать любовь к природе и своему Отечеству, бережное отношение 

ко всему живому на Земле, сознательное отношение к своему здоровью и здо-

ровью других людей, уважение к прошлому своих предков и желание сохранять 

культурное и историческое наследие.  

Место учебного курса в учебном плане. 

Согласно ФГОС  в 1 классе планирование составлено из расчета 1 час в 

неделю, 33 учебные недели, 33 часа за год. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. 

Особая роль предмета «Речевая практика» заключается в формировании 

первичных представлений об окружающем мире, как динамично развивающем-

ся, являющемся основой рационального взаимодействия человека и окружаю-

щей среды. 

Основной особенностью содержания курса «Речевая практика» является 

его интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, 

человеке, обществе. В содержание интегрируются на доступном данному воз-

расту уровне обществоведческие, исторические, географические, экологиче-

ские, трудовые  знания, что позволяет осуществить очень важную пропедевти-

ческую роль курса для дальнейшего изучения предметов естественного и гума-

нитарного циклов в основной школе. 

Предмет «Речевая практика» предоставляет широкие возможности для 

реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. 

В процессе его изучения обучающиеся  могут объединять информацию, ис-

пользуемую в разных дисциплинах, разные способы и средства её отображения: 

в слове, в естественнонаучном, историческом, математическом понятии, в ри-

сунке, в мелодии, в рукотворном изделии, расширяя и углубляя представления 

об объектах и явлениях окружающего мира.  
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При отборе содержания были положены следующие концептуальные 

идеи: разнообразие и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и 

её закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе.  

При отборе содержания курса и компонентов учебной деятельности по-

ложен  личностно-ориентированный подход в обучении. Процесс образования 

организуется  как процесс становления личности (обретения себя, своего обра-

за), готовой к выполнению разных видов деятельности, способной рассуждать, 

критически мыслить, применять знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Представление целостной картины мира, раскры-

тие общих взаимосвязей её компонентов, обучение разным способам познания 

мира развивает познавательный интерес учащегося, воспитанника, его интел-

лектуальные и творческие способности, эмоционально-эстетическое восприя-

тие мира природы и культуры. 

Принцип  вариативности реализуется через включение в содержание 

предмета не только основного материала, соответствующего образовательному 

минимуму, но и дополнительного, расширяющего кругозор обучающегося 

предоставляющего ему выбрать собственную траекторию учения. Система за-

даний дифференцирована по степени сложности, объёму, что предоставляет 

возможность активно включаться в процесс учения на разных уровнях (репро-

дуктивном, продуктивном, креативном), применять знания в нестандартной си-

туации.  

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, до-

ступности, наглядности, преемственности, с учётом краеведческого, экологиче-

ского, сезонного принципам обучения,  разворачивается картина окружающей 

их живой и неживой природы в её многогранности и многообразии. Изучение 

естественнонаучных, обществоведческих и исторических понятий конкретизи-

руется на примерах природных, социальных, исторических объектов родного 

края. Это помогает осуществлять связь обучения с жизнью, способствует раз-

витию наблюдательности, познавательного интереса обучающихся формирова-

нию эмоционально-эстетических, нравственно-этических оценок наблюдаемой 

действительности, выработке (соответствующих содержанию обучения) прак-

тических умений и навыков. При этом воспитываются патриотические чувства, 

любовь к родному краю, бережное отношение к его природе, культурному и ис-

торическому наследию, толерантное и уважительное отношение к образу жиз-

ни, обычаям, традициям, религиям народов, населяющих родной край. Во мно-

гих разделах программы включены вопросы краеведения, предложены экскур-

сии в природу, на социальные объекты, в музеи, которые дают богатый матери-

ал для уроков окружающего мира. Курс создаёт содержательную базу и для 

формирования базовых учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. В процессе изучения окружающего мира обучающиеся 

осуществляют поиск информации из разных источников и её обработку (за-

пись, обобщение, структурирование, презентацию в разных формах, вербаль-

ной и наглядной); планируют и выполняют небольшие исследования по выяв-
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лению свойств, причинно-следственных связей, последовательности протека-

ния природных и социальных процессов и др. При этом выполняются все ком-

поненты учебной деятельности: постановка задачи, планирование действий по 

её решению, оценивание результатов действий, формулировка выводов. Одно-

временно школьники учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, осу-

ществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивают 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению.  

В процессе изучения предмета, обучающиеся ведут наблюдения за при-

родными объектами и явлениями, экспериментируют с использованием лабора-

торного оборудования, выполняют практические работы, учатся работать с го-

товыми моделями (глобус, карта, плоскостные, объёмные и рельефные модели 

форм суши, муляжи грибов и др.), создают собственные простые модели. При 

этом, учитывая возрастные особенности младших школьников, соблюдается ра-

зумный баланс эмпирического и теоретического способов познания окружаю-

щего мира. 

Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существен-

ные признаки, объединяя в группы, обучающиеся овладевают приёмами ум-

ственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), осваивают 

метод классификации - один из основных способов упорядочивания информа-

ции об окружающем мире.  

Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, 

связанных с жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных 

наблюдений объектов и явлений природы учащимися, воспитанниками  во вре-

мя экскурсий и прогулок к памятникам зодчества и современной архитектуры, 

в парки, в музеи. Обязательны при этом кратковременные прогулки и предмет-

ные или комплексные экскурсии для изучения объектов природы или творений 

человека в их естественных условиях.  

Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового 

контроля, представленная в рабочих тетрадях способствует индивидуализации 

и дифференциации обучения, предоставляет обучающимся  возможность само-

оценки, самоконтроля, саморазвития.  

Виды и типы уроков 

− комбинированный урок; 

− открытие новых знаний; 

− обобщающий урок; 

− урок закрепления; 

− нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-

экскурсия, практическое занятие, урок-презентация, урок-проект, турнир знато-

ков, урок-викторина, телепередача, заочная экскурсия, урок- подарок от вол-

шебника, живая газета, устный журнал; 



80 

 

− работа с  текстом, с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с 

условными обозначениями, таблицами и схемами, с различными моделями; мо-

делирование объектов и процессов; 

− дидактические игры; 

− уроки на улицах города; 

− уроки-путешествия; 

− уроки с элементами исследования; 

− кратковременные предметные экскурсии. 

Формы организации урока: 

− коллективная; 

− фронтальная;  

− групповая; 

− индивидуальная работа; 

− работа в парах. 
 

Основные требования к результатам освоения учебного предмета в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

 

Базовые учебные действия: 

Личностные: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно–познавательные и внешние мотивы; 

− учебно–познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-

собам решения новой задачи; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

− чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

− целостное восприятие окружающего мира; 

− развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованности в приобретении и расширении знаний и спосо-

бов действий, творческого подхода к выполнению заданий;  

− умение анализировать свои действия и управлять ими; 

− навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

− установки на здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Регулятивные: 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации с помощью учителя; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

− ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

− применять установленные правила в планировании способа решения; 

− выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и ум-

ственной формах; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных ошибок с помощью учителя;  

− адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

Познавательные: 

− строить сообщения в устной форме; 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков с помощью учителя; 

− устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явле-

ний с помощью учителя; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях с помощью учителя; 

− с помощью учителя выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

− с помощью учителя контролировать и оценивать процесс и результат дея-

тельности; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

Коммуникативные: 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на по-

зицию партнёра в общении и взаимодействии; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

− ставить вопросы; 

− обращаться за помощью; 
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− формулировать свои затруднения; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти; 

− слушать  собеседника; 

− адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

− оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Предметные: 

Раздел «Неживая природа» 

Обучающийся научится: 

− называть и характеризовать предметы и явления по их основным свой-

ствам; 

− сравнивать предметы; 

−  классифицировать предметы; 

− активно участвовать в беседе. 

− Учащийся получит возможность научиться: 

− называть  свойства изученных предметов и их частей; 

− обобщать названия изученных групп предметов. 

Раздел «Живая природа» 

Обучающийся научится: 

− узнавать и называть растения и животных; 

− различать части растений:  корень, стебель, листья, цветки. 

−  различать по внешнему виду: животных, птиц, рыб, насекомых; 

− выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке расте-

ний на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

− соблюдать правила личной гигиены; 

− соблюдать правила дорожного движения. 

− Учащийся получит возможность научиться: 

− называть  свойства изученных предметов и их частей; 

− обобщать названия изученных групп предметов. 

Планируемые результаты обучения. 

К концу первого класса обучающийся должен знать: 

− времена года и их признаки; 

− правила речевого этикета; 

− названия домашних и диких животных; 

− названия овощей и фруктов. 

Обучающийся должен уметь: 

− выполнять по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся 

каждый день;  

− называть предметы и действия, соотносить их с картинками;  

− употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям;  
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− сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, 

имена ближайших родственников.  

− внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова»;  

− соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании. 

 

 

 

Мониторинг индивидуальных достижений. 

Лист индивидуальных достижений обучающегося 1 класса 

по предмету «Речевая практика». 
 Состав-

лять 

предло-

жение- 

ответы 

на во-

просы. 

Подби-

рать сло-

ва, обо-

значаю-

щие при-

знак 

предме-

тов  

Подби-

рать сло-

ва, обо-

значаю-

щие дей-

ствия 

предме-

тов 

Пере 

сказы-

вать 

Умение 

состав 

лять рас-

сказ опи-

сание по 

плану, по 

опорным 

схемам 

Состав-

лять не-

большой 

рассказ 

по кар-

тинке 

Подбирать 

слова с 

противо-

положным 

значением 

Отгады-

вать за-

гадки 

I по-

луго-

дие 

        

II по-

луго-

дие 

 

 

       

 

Математика 

(1 класс, 132 часа) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Математика» 1 класса составлена для обуча-

ющихся с легкой  умственной отсталостью на основе программы для подгото-

вительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под общей  редакцией В.В. Воронковой,   в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.  

 В данном курсе используется  учебник «Математика»  1 класс для специ-

альных ( коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,  автор Т. В. 

Алышева.— Москва «Просвещение», 2011 (в 2-х частях). 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

Федеральные документы: 

− Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

Ф3; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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− Приказ Минобрнауки России от 06.10.2012 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

Документы по ФГОС детей с ОВЗ: 

− Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта образовательного стандарта образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного Стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

− Письмо Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года № ВК – 333/07 «Об 

− организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ»: 

− Письмо Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года № ВК – 333/07 «Об 

− организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ»: 

− Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 25.07.2014 № 490 «Об организации работы по подготовке 

к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты 

− начального общего образования для детей с ограниченными возможно-

стями     здоровья».   

Рабочая программа реализует следующую цель обучения: 

− создание условий для общего умственного развития детей на основе 

овладения математическими знаниями, пространственными и 

временными представлениями, практическими действиями, которые 

помогут им ориентироваться в окружающей жизни и более успешно 

включиться в трудовую деятельность. 

 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

− развивать познавательную деятельность обучающихся; 
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− воспитывать трудолюбие, любознательность, настойчивость, 

самостоятельность, терпеливость; 

− подготовить к овладению доступным профессионально – трудовым 

навыкам; 

− социальная адаптация и реабилитация; 

− уточнить, расширить и активизировать словарный запас, 

совершенствовать произносительную сторону речи; 

− формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Математика является наиболее важным предметом для развития и 

коррекции познавательной деятельности учащихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. Данный предмет гарантирует 

овладение минимумом содержания образования в соответствии с требованиями 

учебных программ, обеспечивающих успешное обучение. 

 

Задачи обучения математике в 1 классе: 

− дать представления об отрезке числового ряда от 1 до 20; 

− о десятке, об однозначных и двузначных числах; 

− о компонентах и результатах сложения и вычитания; 

− о геометрических фигурах (четырехугольники: прямоугольник, квадрат; 

треугольник) и их элементах; 

− о прямой, кривой, отрезке; 

− научить выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20; 

− использовать процесс обучения в целях коррекции недостатков 

познавательной деятельности; 

Наряду с вышеуказанными задачами на уроках решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

− развитие зрительного восприятия и узнавания; 

− развитие пространственных представлений и ориентации; 

− развитие основных мыслительных операций; 

− развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

− коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

− формирование и развитие речи обучающихся; 

− коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Место учебного курса в учебном плане. 

Согласно ФГОС в 1 классе планирование составлено из расчета 4 часа в 

неделю, 33 учебные недели, 132 часа за год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математика является наиболее важным предметом для развития и 

коррекции познавательной деятельности обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья. Данный предмет гарантирует овладение минимумом 

содержания образования в соответствии с требованиями учебных программ, 

обеспечивающих успешное обучение. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением задачи спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – коррек-

цией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчи-

вости, любознательности, формированием умений планировать свою деятель-

ность, осуществлять контроль и самоконтроль.  А в дальнейшем знания и уме-

ния, приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение математиче-

ским языком станут необходимыми для применения в жизни и фундаментом 

обучения в старших классах общеобразовательного учреждения. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и 

быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить уча-

щихся к овладению профессионально- трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.  

 Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обуче-

ния математике является основой изучения других учебных предметов, обеспе-

чивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоцио-

нально – волевую сферу личности обучающихся, развивает их волю и настой-

чивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от ре-

зультатов интеллектуального труда. 

  Рабочая программа курса «Математика» 1 класса составлена для обуча-

ющихся с легкой  умственной отсталостью на основе программы для 1-4 клас-

сов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

общей  редакцией В.В. Воронковой,   в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

В данном курсе используется учебник «Математика» 1 класс для специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, автор Т. В. 

Алышева.— Москва «Просвещение», 2011 (в 2-х частях). 

Виды и типы уроков: 

− комбинированный урок; 

− открытие новых знаний; 

− обобщающий урок; 

− урок закрепления; 

− нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-

экскурсия, практическое занятие, урок-презентация, урок-проект, 

турнир знатоков, урок-викторина, телепередача, заочная экскурсия, 

урок- подарок от волшебника, живая газета, устный журнал; 
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− работа с текстом, с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с 

условными обозначениями, таблицами и схемами, с различными 

моделями; моделирование объектов и процессов; 

− дидактические игры; 

− уроки на улицах города; 

− уроки-путешествия; 

− уроки с элементами исследования; 

− кратковременные предметные экскурсии. 

Формы организации урока: 

− коллективная; 

− фронтальная;  

− групповая; 

− индивидуальная работа; 

− работа в парах. 

Основные требования к результатам освоения учебного предмета в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

− Базовые учебные действия: 

Личностные: 

− внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со-

циальные, учебно–познавательные и внешние мотивы; 

− учебно–познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

− чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

− уважительного отношения к семейным ценностям, бережного отношения 

к окружающему миру; 

−  целостного восприятия окружающего мира; 

−  развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния; 

− заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческого подхода к выполнению заданий;  

−  рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 

управлять ими; 

−  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

− установки на здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
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Регулятивные: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

− различать способ и результат действия; 

− формулировать и удерживать учебную задачу;  

− ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

− применять установленные правила в планировании способа решения; 

− выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и ум-

ственной формах; 

−  использовать речь для регуляции своего действия; 

−  различать способ и результат действия; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

− адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок;  

Познавательные: 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение по заданным критериям; 

− устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

− с помощью учителя выделять и формулировать познавательную цель; 

−  использовать общие приёмы решения задач; 

− с помощью учителя выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

− с помощью учителя контролировать и оценивать процесс и результат дея-

тельности; 

− с помощью учителя ставить и формулировать проблемы; 

− с помощью учителя создавать алгоритмы деятельности при решении про-

блем различного характера; 

−  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 
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−  с помощью учителя создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

−  поиску и выделению необходимой информации из различных источни-

ков; 

− связей, построению суждений, обобщению. 

Коммуникативные: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологи-

ческое высказывание; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на по-

зицию партнёра в общении и взаимодействии; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

− ставить вопросы; 

− обращаться за помощью; 

− формулировать свои затруднения; 

− предлагать помощь и сотрудничество; 

− договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

− формулировать собственное мнение и позицию;  

− слушать собеседника; 

− осуществлять взаимный контроль; 

− адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

−  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной де-

ятельности, 

− разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-

ков. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

− называть количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

− определять состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

− определять десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десят-

ков в двузначном числе; 

− различать линии: прямую, кривую, отрезок; 
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− определять единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 

1 см, 1 кг, 1 л; 

− называть порядок дней недели, количество суток в неделе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 

20, присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

− выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на 

знание их состава из двух слагаемых, использовать Переместительное свой-

ство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 10; 

− решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержа-

ние задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять за-

дачи по образцу, готовому решению, краткой записи, предложенному сюже-

ту, на заданное арифметическое действие; 

− узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

− чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

− чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам 

Планируемые результаты обучения. 

К концу первого класса обучающийся должен знать: 

− геометрические фигуры; 

− счёт в прямом и обратном порядке; 

− составляющие задачи; 

Учащийся должен уметь: 

− называть числа от 0 до 20;  

− называть и обозначать действия сложения и вычитания; 

− называть результаты сложения чисел в пределах 10 и соответствующие 

случаи вычитания; 

− оценивать количество предметов числом и проверять результат подсче-

том в пределах 20; 

− записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

− решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержа-

ние задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков; 

−  составлять задачи по образцу, готовому решению, предложенному сю-

жету, на заданное арифметическое действие; 

− строить отрезок заданной длины. 

− сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, 

вместимости; 

− решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покуп-

ка, измерение, взвешивание и др.); 

− оценивать величины предметов на глаз. 

−  

Учебно-тематическое планирование. 
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1 класса по математике. 

 Напи-

сание 

цифр 

Соотнесе-

ние коли-

чества 

предметов 

и числа 

Соотнесе-

ние коли-

чества 

(больше, 

меньше, 

столько 

же) 

Знание ну-

мерации 

чисел в 

пределах 

Простран-

ственная 

ориента-

ция 

Знание 

геомет-

риче-

ских 

фигур 

Решение 

приме-

ров 

Реше-

ние за-

дач 

5 1

0 

2

0 

I 

полу-

годие 

          

II 

полу-

годие 

          

 

Мир природы и человека 

(1 класс, 33 часа) 
 

                                           Пояснительная записка 

Программа составлена на основе авторской программы Воронковой, ко-

торая подготовила ее в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом общего образования и программа специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-4 классы / А.К. Аксёнова, 

Т.Н Бугаева, И.А. Буравлёва и др.; под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Просве-

щение, 2011–239 с.  

№ Содержательные линии. Кол-во ча-

сов 

I Пропедевтический период. 31 

1 Понятие о величине. 10 

2 Понятие о количестве. 4 

3 Пространственные понятия. 7 

4 Временные понятия. 6 

5 Геометрический материал 4 

II Нумерация чисел в пределах 10. 22 

III Письмо цифр. 10 

IV Арифметические действия с целыми числами в пределах 10. 32 

V Величины. 4 

VI Геометрический материал. 5 

VII Решение задач. 15 

VIII Знакомство со вторым десятком. 13 
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 В данном курсе используется учебник « Живой мир» 1 класс: учеб.для 

спец. (коррец.) образоват. учреждений VIII вида / Н. Б. Матвеева, М. С. Котина, 

Т. О. Куртова. - М. : Просвещение, 2012. – 96 с.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

Федеральные документы: 

− Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

Ф3; 

− Приказ Минобрнауки России от 06.10.2012 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 

Документы по ФГОС детей с ОВЗ: 

− Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта образовательного стандарта образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного Стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

− Письмо Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года № ВК – 333/07 «Об 

− организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ»: 

− Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 25.07.2014 № 490 «Об организации работы по подготовке 

к 

переходу на федеральные государственные образовательные стандарты 

− начального общего образования для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья».   

Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

− создание системы поэтапной педагогической поддержки ребёнка в обра-

зовательном процессе; 

− формирование естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом раз-

вития у учащихся младших классов понятийного мышления на основе 

сведений о живой и неживой природе, раскрывающими взаимосвязь и 
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единство всех элементов природы в их непрерывном изменении и разви-

тии.  

Таким образом, программа нацелена на решение специальных образова-

тельных, коррекционных и воспитательных задач.  

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

− Уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой при-

роде и дать новые знания об основных её элементах;  

− на основе наблюдений и простейших опытных действий расширять 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды;  

− вырабатывать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и 

опытных работ, отмечать фенологические данные;  

− формировать знания учащихся о природе своего края;  

− формировать первоначальные сведения о природоохранной деятель-

ности человека, учить детей бережному отношению к природе.  

Место учебного курса в учебном плане. 

Согласно ФГОС в 1 классе планирование составлено из расчета 1 час в 

неделю, 33 учебные недели, 33 часа за год. 

Общая характеристика учебного предмета. 

    Мир природы и человека в специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждениях VIII вида осуществляется в 1-4 классах. Его введение в 

учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида обусловлено значительным отставанием детей в общем и речевом 

развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Курс начального 

образования по предмету «Мир природы и человека» ориентирован на озна-

комление учащихся с некоторыми элементарными способами изучения приро-

ды и общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и по-

нимание причинно-следственных связей в мире, окружающем ребенка, с при-

влечением многообразного материала о природе и культуре родного края.    

 Особенностью предмета является то, что он решает в основном общеразвива-

ющие, социокультурные и практические задачи. Программа раскрывает содер-

жание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и разви-

тия, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

предмета.  

«Мир природы и человека» в специальном образовательном учреждении 

VIII вида является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного 

мышления на основе сведений о живой и неживой природе.  

Программный материал по предмету «Мир природы и человека» базируется на 

знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт учителю воз-

можность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, след-
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ственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и состояни-

ями природы. В процессе освоения программы создаются условия:  

− для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Естество-

знание» и «География»;  

− преемственная система знаний между названными предметами.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегри-

рованный характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих 

знаний, особое внимание к расширению чувственного опыта и практической 

деятельности школьников, наличие содержания, обеспечивающего формирова-

ние общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность 

осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами началь-

ной школы. Учебный предмет «Мир природы и человека» вносит существен-

ный вклад в формирование информационной культуры младших школьников; 

они осваивают различные способы получения информации, используют алго-

ритмы, модели, схемы и др.  

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу являет-

ся: непрерывная повторяемость полученных знаний, возвращение к ним на по-

следующих уроках, использование этих знаний в иных связях и отношениях, 

включение в них новых знаний, а, следовательно, их углубление и совершен-

ствование.  

Успех в обучении живому миру учащихся класса зависит, с одной сторо-

ны от учета трудностей и особенностей овладения ими предметными знаниями, 

а с другой – от учета их потенциальных возможностей. Состав класса разноро-

ден, поэтому трудности и потенциальные возможности каждого учащегося 

своеобразны. В данном курсе имеет место дифференциация учебных требова-

ний к разным категориям учащихся по их обучаемости.  

Знания по программе «Мир природы и человек» необходимо реализовы-

вать на уроках речевой практики, математики, чтения, занимательного труда, 

рисования, а также найти им применение во внеурочное время.  

Основным методом обучения является беседа.  

Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время 

наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе 

имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, 

диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

Виды и типы уроков: 

− комбинированный урок; 

− открытие новых знаний; 

− обобщающий урок; 

− урок закрепления; 

− нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-

экскурсия, практическое занятие, урок-презентация, урок-проект, турнир 
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знатоков, урок-викторина, телепередача, заочная экскурсия, урок- подарок 

от волшебника, живая газета, устный журнал; 

− работа с текстом, с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с услов-

ными обозначениями, таблицами и схемами, с различными моделями; мо-

делирование объектов и процессов; 

− дидактические игры; 

− уроки на улицах города; 

− уроки-путешествия; 

− уроки с элементами исследования; 

− кратковременные предметные экскурсии. 

Формы организации урока: 

− коллективная; 

− фронтальная;  

− групповая; 

− индивидуальная работа; 

− работа в парах. 

Основные требования к результатам освоения учебного предмета в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

Базовые учебные действия. 

Личностные: 

− ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья»;  

− уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям;  

− освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению;  

− знакомить с профессиями учитель;  

− оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм.  

− формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные 

гигиенические навыки; охранительные режимные моменты (пальчико-

вая гимнастика, физ. минутка).  

Регулятивные: 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации с помощью учителя; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

− ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

− применять установленные правила в планировании способа решения; 

− выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной формах; 
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− использовать речь для регуляции своего действия; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных ошибок с помощью учителя;  

− адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родите-

лей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

Познавательные: 

− строить сообщения в устной форме; 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков с помощью учителя; 

− устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге яв-

лений с помощью учителя; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях с помощью учителя; 

 

− с помощью учителя выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния задач; 

− с помощью учителя контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

Коммуникативные: 

− допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентировать-

ся на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, вла-

деть диалогической формой речи; 

− ставить вопросы;  

− обращаться за помощью; 

− формулировать свои затруднения; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности; 

− слушать собеседника; 

− адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

− оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

− называть и характеризовать предметы и явления по их основным свой-

ствам; 
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− сравнивать предметы; 

− классифицировать предметы; 

− активно участвовать в беседе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− называть свойства изученных предметов и их частей; 

− обобщать названия изученных групп предметов. 

− узнавать и называть растения и животных; 

− различать части растений: корень, стебель, листья, цветки. 

−  различать по внешнему виду: животных, птиц, рыб, насекомых; 

− выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

− соблюдать правила личной гигиены; 

− соблюдать правила дорожного движения. 

− называть свойства изученных предметов и их частей; 

− обобщать названия изученных групп предметов. 

Планируемые результаты обучения. 

К концу первого класса обучающийся должен знать: 

− предметы живой и неживой природы;  

− части тела человека;  

− явления природы;  

− времена года и их признаки; 

− знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

− группы растений: деревья, кустарники, травы; 

− правила гигиены; 

− домашние и дикие животные. 

Обучающийся должен уметь:  

− узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографи-

ях; 

− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в есте-

ственных условиях;   

− правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и 

неживой природы;  

− называть своё имя, фамилию, возраст, пол;  

− называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначе-

ние.  

− относить изученные объекты к определенным группам (корова - до-

машнее животное);  

− различать объекты живой и неживой природы;  

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

кусты, травы;  

− называть наиболее распространённых диких и домашних животных 

своей местности;  
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Учебно-тематическое планирование. 

 

Мониторинг индивидуальных достижений. 

 

 

Музыка  

(1 класс 33 часа) 

 

Пояснительная записка. 

 Настоящая рабочая адаптированная основная образовательная программа 

курса «Музыка и пение» в 1 классе составлена на основе Программы специаль-

ных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида   1-4 классы,   

(допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации) под 

редакцией В.В. Воронковой. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, обу-

чащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

предмета «Музыка и пение». 

 

№п/п 

            Название раздела Кол-во 

часов 

1. 

 

Неживая природа Неживая природа 6ч 

Сезонные изменения 

(времена года) 

8ч 

2. 

 

Живая природа. 

 

Растения. 5ч 

Животные. 5ч 

Человек. 9ч 

 Знания 

о сезон-

ных 

време-

нах года 

Знания 

о явлени-

ях при-

роды 

Знания 

о до-

машних 

живот-

ных 

Знания о 

диких 

животных 

Знания 

о рас-

тениях 

Различать 

овощи и 

фрукты 

Различать 

объекты 

живой и 

неживой 

природы 

Разли-

чать 

объекты 

природы 

и пред-

меты, 

сделан-

ные ру-

ками 

человека 

Назы-

вать и 

пока-

зывать 

части 

тела 

чело-

века 

I полу-

годие 
         

II по-

лугодие 
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Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

− Концепция Федерального государственного образовательного стан-

дарта для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования учащихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

− Основная образовательная программа начального общего образования. 

Соответствие Государственному образовательному стандарту: рабочая 

программа по предмету «Музыка» детализирует и раскрывает содержание 

ФГОС начального общего образования в образовательной области «Искус-

ство», проекта ФГОС для ОВЗ (вариант C) в образовательной области «Искус-

ство», определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития у уча-

щихся средствами учебного предмета, в соответствии с целями изучения пред-

мета «Музыка и пение». 

Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

− формирование музыкальной культуры, как неотъемлемой части ду-

ховной культуры обучающегося. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

Образовательные: 

− Формирование знаний о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности; музыкального словаря; ориентировки 

в средствах музыкальной выразительности; совершенствование певче-

ских навыков; 

Корреционно-развивающие: 

− коррекция отклонения в интеллектуальном развитии; 

− коррекция нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

− коррекция самовыражения умственно отсталых школьников через за-

нятия музыкальной деятельностью; 

− способствование преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

− приобретение навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими; 

− развитие чувства ритма, речевой активности, звуковысотного слуха, 

музыкальной памяти, эмоциональной отзывчивости и способности; 

− развитие творческих способностей. 
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Воспитательные: 

− воспитание интереса и любви к музыкальному искусству. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Музыка и пение» входит в образовательную область «Искус-

ство» учебного плана . 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа, 1 час   в неделю, 33 учебные 

недели. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Среди различных форм учебно-воспитательной работы, музыка является 

одним из наиболее привлекательных видов деятельности для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Благодаря развитию технических средств, 

музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, 

сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. Специально подо-

бранные музыкальные произведения, воздействуя на аффективную сферу ре-

бенка, развивают высшие психические функции, к которым относятся мышле-

ние, воля, мотивация. 

Программа по предмету «Музыка и пение» состоит из следующих разде-

лов: «Пение», «Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты». На 

каждом уроке присутствуют все три раздела, все три вида деятельности в объё-

ме, соответствующем теме урока. 

Пение: 

− Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием  на 

основе элементарного овладения певческим дыханием. 

− Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мо-

тива. 

− Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие 

слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических 

упражнениях. 

− Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, 

отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на бо-

лее длинных фразах. 

− Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и 

плавно — песни напевного характера. 

− Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-

эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элемен-

тами динамических оттенков. 

− Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассни-

ков. 

− Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мело-

дии (веселого, грустного, спокойного) и текста. 

− Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
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Слушание музыки 

− Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку 

различного характера. 

− Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступ-

лению.  

− Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступле-

ние, запев, припев, проигрыш, окончание 

− Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, ги-

тара, труба. 

Элементы музыкальной грамоты 

− Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру му-

зыкальные произведения: марш, танец, песня веселая, грустная, спо-

койная. 

− Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музы-

кальных сочинений. 

− Игра на музыкальных инструментах. 

− Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, 

румба, бубен, треугольник). 

Вокально-хоровой репертуар: 

1. «Уж как шла лиса».  Русская народная песня. 

2. «Во поле берёза стояла».  Русская народная песня. 

3. «Савка и Гришка». Белорусская народная песня. 

4. «Самолёт». Муз. Е.Тиличеевой, сл.Н.Найдёновой. 

5. «Что за дерево такое?».  Муз. М Старокадомского, сл. Л.Некрасовой. 

6. «Ёлочка».  Муз.А.Филиппенко, сл. М.Познанской. 

7. «Новый год».  Польская народная песня 

8. «К нам гости пришли».Муз.А.Александрова, сл. М.Ивенсен. 

9. «Всё мы дели пополам». Муз В Шаинского, сл. М.Пляцковского. 

10.«Парад на Красной площади». Муз. А.Островского, сл.Л.Некрасовой. 

11. «Заинька». Русская народная песня. (региональный компонент) 

12. «По малину в сад пойдём». Муз. А Филиппенко, сл. Т.Волгиной. 

13. «Песенка про кузнечика». Муз. В.Шаинского, сл. Н.Носова. 

Виды и типы уроков 

− урок изучения нового учебного материала; 

− урок закрепления и применения знаний; 

− урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

− урок контроля знаний и умений. 

− нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-

презентация, урок-викторина, урок – путешествие, урок – концерт. 

− Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации урока 

− коллективная; 
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− фронтальная; 

− групповая; 

− индивидуальная работа. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 

разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения 

(Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспи-

тании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумева-

ет различные формы общения ребенка с музыкой.  

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

− хоровое и ансамблевое пение 

− музыкально-ритмические движения; 

− игра на музыкальных инструментах; 

− инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок;  

− освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации му-

зыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о му-

зыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в ри-

сунках на темы полюбившихся музыкальных произведений. 

Основные требования к результатам освоения учебного предмета в соот-

ветствии с требованием ФГОС. 

Базовые учебные действия: 

Личностные: 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, кото-

рые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музы-

ка»: 

− целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

− умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действитель-

ности, участие в музыкальной жизни класса, школы-интерната, города и 

др.; 

−   уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

−   развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

−   ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы-интерната, города и др.; 
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−   формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей; 

−   развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмо-

ционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Регулятивные результаты: 

− целеполагание; 

− волевая саморегуляция; 

− коррекция; 

− оценка качества и уровня усвоения. 

 

Познавательные: 

Общеучебные: 

− умение структурировать знания; 

− смысловое чтение; 

− знаково – символическое моделирование; 

− выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 

− анализ объектов; 

− синтез, как составление целого из частей; 

− классификация объектов; 

− доказательство; 

− выдвижение гипотез и их обоснование; 

− построение логической цепи рассуждения. 

  Коммуникативные: 

− умение выражать свои мысли; 

− разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

− управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучаю-

щихся в музыкально-творческой деятельности: 

− формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его ду-

ховно-нравственном развитии; 

− формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

− знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

− формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

− формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
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− умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль-

ным произведениям; 

− умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

− умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

Обучающийся 1 класса научится: 

− Знать современные детские песни. 

− Знать музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

− Знать характер и содержание музыкальных произведений. 

− 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, петь слаженно, прислуши-

ваясь друг к другу. 

− Правильно формировать при пении гласные звуки. 

− 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 (весёлые, грустные и спокойные). 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться 

− Находить современные детские песни для самостоятельного исполнения. 

− Знать музыкальные инструменты (труба, баян, гитара) и уметь отличать 

их звучание, находить информацию о других музыкальных инструментах 

− Знать характер и содержание музыкальных произведений и самостоя-

тельно рассуждать об этом. 

− Уметь петь с инструментальным сопровождением и без него самостоя-

тельно. 

− Выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков. 

− Одновременно начинать и заканчивать песню, петь слаженно, прислуши-

ваясь друг к другу, контролировать пение окружающих. 

− Правильно формировать при пении гласные звуки, чётко произносить 

слова. 
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− Самостоятельно различать вступление, запев, припев, проигрыш, оконча-

ние в песне и определять это в новых, незнакомых песнях. 

− Слышать и определять маршевую, танцевальную и песенную музыку. 

− Самостоятельно передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, 

на металлофоне, голосом). 

− Уметь самостоятельно определять характер музыкального произведения. 

− Понимать роль музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии. 

− Владеть навыками элементарного музицирования на простейших музы-

кальных инструментах (ударно-шумовых) и проявлять элементы импро-

визации. 

− Формулировать элементарные эстетические суждения. 

− Эмоционально и осознанно воспринимать музыку, как в процессе актив-

ной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений. 

Планируемые результаты обучения 

В конце 1 класса обучающийся научится: 
«Пение» 

− исполнять песни в диапазоне до1 – до2; 

− исполнять вокально-хоровые произведения; 
− правильно интонировать выученные песни в составе группы и инди-

видуально; 

− четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровож-

дения учителя и инструмента; 

− правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыс-

лового отношения слова в тексте песни. 

«Слушание музыки» 

− эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера; 

− воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

− понимать роль музыки в жизни человека; 

− различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, 

танцы; 
«Элементы музыкальной грамоты» 

− владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

 

Учебно-тематическое планирование 

Раздел про-

граммы 

Виды учебной деятельности 
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Пение. 

 

Обучение певческой установке. 

Анализ  музыкальных  звуков. 

 Работа над напевным звучанием на основе элементарного 

овладения певческим дыханием. 

Разучивание вокально-хорового репертуара. 

Совместное согласованное пение. 

Слушание объяснений, показа учителем и повторение. 

Участие  в совместной творческой деятельности. 

Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Беседа о содержании песни на основе характера её мелодии. 

Работа над развитием артикуляционного аппарата, над дикцией. 

Работа над выразительностью исполнения песен. 

Пластическое интонирование. 

Инсценирование песен. 

Слушание 

музыки. 

Слушание музыкальных произведений – вокальных, инстру-

ментальных. 

Узнавание и называние знакомой песни по её вступлению. 

Классификация музыкальных произведений, определение жан-

ра. 

Знакомство с творчеством композиторов. 

Элементы 

музыкальной 

грамоты. 

Изучение музыкальных терминов. 

Изучение музыкальных инструментов, принципа  звукоизвле-

чения. 

Знакомство с композиторами. 

Игра на ударно-шумовых музыкальных инструментах. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Оценочная деятельность педагога направлена на то, чтобы стимулировать 

учебно-познавательную деятельность учащихся. Оценивание поурочное в уст-

ной форме. 

− словесные формы оценки. 

− действия по образцу: «Пропой как я», «Повтори за мной». 

− коллективная оценочная деятельность по критериям: 

− выполнение правил пения; 

− чистота интонирования; 

− знание текста; 

− эмоциональность. 

− самостоятельная оценочная активность. 

− поощрение: грамоты, медали, сувениры. 

Рисование. 

(1 класс, 33 часа) 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по рисованию 1 класса составлена на основе базовой 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 1 – 6 кл., под редакцией В.В. Воронковой Москва: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2011.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

Федеральные документы: 

− Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

Ф3; 

− Приказ Минобрнауки России от 06.10.2012 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

Документы по ФГОС детей с ОВЗ: 

− Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта образовательного стандарта образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного Стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

− Письмо Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года № ВК – 333/07 «Об 

− организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ»: 

− Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 25.07.2014 № 490 «Об организации работы по подготовке 

к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты 

− начального общего образования для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья».  

Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

− реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармо-

ничного восприятия мира, активация самостоятельной творческой дея-

тельности, развитие интереса к природе и потребности в общении с ис-

кусством;  
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− формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной от-

зывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

− воспитать устойчивый интерес к изобразительному творчеству; уважение 

к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных ка-

честв; способности проявления себя в искусстве; а также формировать 

художественные и эстетические предпочтения; 

− развивать творческий потенциал ребенка в условиях активизации вооб-

ражения и фантазии, способности к эмоционально-чувствительному вос-

приятию окружающего мира природы и произведений разных видов ис-

кусства; развивать желания привносить в окружающую действительность 

красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

− освоение разных видов пластических искусств; живописи, графики, деко-

ративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

− овладеть выразительными средствами изобразительного искусства, язы-

ком графической грамоты и разными художественными материалами с 

опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выра-

зить в творчестве свои представления об окружающем мире; 

− развивать опыт художественного восприятия произведений искусства.  

Место учебного курса в учебном плане: 

Предмет «Рисование» входит в образовательную область «Искусство» 

учебного плана ГКОУ РО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

Гуковская школа – интернат № 12». 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа, 1 час   в неделю, 33 учебные 

недели. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Основой педагогического процесса в преподавании изобразительного ис-

кусства является органическое единство учебного и воспитательного процессов 

в условиях интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисци-

плинами. 

      Для первоклассников свойственны впечатлительность и стремление 

познавать мир вокруг. Поэтому на этапе знакомства с изобразительным искус-

ством  следует формировать у детей умение наблюдать за окружающими пред-

метами, природой, людьми, животными (разнообразием цвета и формы, богат-

ством звуков, особенностями ароматов и др.); развивать умение видеть и заме-

чать, слышать и чувствовать, изучать предметный мир и природу; развивать 

чувство пространства и формировать осознание себя как части мира; развивать 

у детей стремление передавать свои наблюдения в творческих работах. Веду-
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щая практическая задача этого года обучения – освоение учащимися, воспитан-

никами формата листа. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 

искусстве и жизни. Развитие ощущения пространства: предметы, люди в про-

странстве. Конкретное, единичное в пространстве. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действи-

тельности. Интерес к объектам окружения. Разнообразие форм в природе и в 

неприродной среде. Индивидуальное чувство формы.  

Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном 

мире.  Цвет и краски в природе (солнце, вода, воздух, радуга, огонь, растения, 

животные). Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение.  

Композиционные задачи в искусстве. Развитие основ проектного мышле-

ния на основе освоения композиционных задач в искусстве. Композиция, фор-

ма, цвет и настроение. 

В практическую деятельность обучающихся, воспитанников с первого 

года обучения включены задания, предполагающие использование средств ин-

формационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Такие задания способ-

ствуют развитию зрительного (визуального) восприятия, повышению интереса 

к непосредственному окружению; помогают сформировать умения работать с 

дистанционными материалами и инструментами, анализировать и сознательно 

использовать информацию из различных источников (книг, журналов, видео- и 

кинофильмов и др.). 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 

личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Рисование» предполагает сотворчество учителя и ученика; диа-

логичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освое-

ние традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность учащегося, воспитанника и восприятие красоты окру-

жающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступа-

ет в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок высту-

пает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творче-

ский характер. Учащиеся, воспитанники осваивают различные художественные 

материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение 

их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельно-
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сти стимулирует интерес обучающихся к предмету, изучению искусства и явля-

ется необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 

Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творче-

ской практической работы происходит формирование образного художествен-

ного мышления детей.  

Развитие художественно-образного мышления  обучающихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться 

в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способ-

ность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира 

являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конеч-

ная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способ-

ности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и пере-

живания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответству-

ющая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать 

заданный образ. 

Программа «Рисование» предусматривает чередование уро-

ков индивидуального практического творчества учащихся, воспитанников и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально - коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уваже-

нием и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный ре-

зультат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каж-

дого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, ре-

зультатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изу-

чение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изуча-

емым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 
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Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной вырази-

тельности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, 

объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются обучающимися на 

всем протяжении обучения. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осозна-

вать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обу-

чения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, 

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

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра-

зительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уро-

ках работы учащихся, воспитанников могут быть использованы как подарки 

для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноцен-

ности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в вос-

питании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир обще-

человеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и цен-

ностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются 

базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое при-

влечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительно-

сти. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми программного матери-

ала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления. 
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Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутрен-

нему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутрен-

них переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной фор-

ме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по ис-

кусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, форми-

руется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно пере-

дать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание —

 проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художе-

ственной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподобле-

нию — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный 

чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение ху-

дожественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жиз-

ни. 

Виды и типы уроков: 

− урок открытия нового знания -  путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, беседа, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа; 

− урок рефлексии – ролевые игры, инсценировки, творческая  мастерская, 

комбинированный урок; 

− урок общеметодологической направленности – урок – конкурс, урок – от-

кровение, урок – игра, урок – совершенствование; 

− урок развивающего контроля – викторина, защита мини проектов, смотр 

творческих успехов; 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность учащегося, воспитанника и восприятие красоты окру-

жающего мира и произведений искусства. 

Формы организации урока: 

Особенность начальной школы заключается в том, что дети только начи-

нают свой путь к освоению знаний, поэтому очень важно помочь им в этом и 

выработать стойкую мотивацию для дальнейшего успешного обучения. 

Выбор формы организации урока в начальной школе должен быть разно-

образным. Чаще всего используется фронтальная работа. Она особенно акту-

альна во время постановки целей урока, проведения рефлексии. Фронтальная 

работа позволяет осуществлять совместное решение заданий, демонстрировать 

алгоритмы поиска ответов на сложные вопросы. Хорошие результаты дает ра-
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бота в постоянных парах. Она помогает заполнить пробелы, стимулирует ак-

тивную деятельность со стороны каждого ученика.  

Также возможна работа в парах сменного состава. Такие формы органи-

зации урока позволяют взглянуть на ту или иную ситуацию с разных сторон. В 

таком случае определенная проблема может предстать в новом ракурсе. Кроме 

того, малышам в начальной школе необходимо приучаться к индивидуальной 

работе, ведь именно она поможет им в дальнейшем успешно решать образова-

тельные задачи.  

Основные формы проведения уроков изобразительного искусства: 

− Фронтальная; 

− Групповая (звеньевая, дифференцированно – групповая, коллек-

тивная) 

− Индивидуальная; 

− Игровые формы; 

− Бинарные уроки; 

− Урок – проект; 

− Нетрадиционные формы проведения уроков:   

− Урок – сказка; 

− Урок – путешествие; 

− Урок – конкурс; 

− Урок – творческая мастерская; 

Основные требования к результатам освоения учебного предмета в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

Базовые учебные действия. 

Личностные: 

− чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

− уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

− понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

− сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

− сформированность эстетических потребностей — потребностей в  об-

щении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении 

к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

− овладение навыками коллективной деятельности в процессе совмест-

ной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

− умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельно-

сти, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
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− умение обсуждать и анализировать собственную художественную дея-

тельность и работу одноклассников с позиций творческих задач дан-

ной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Регулятивные: 

− определять последовательность действий на уроке; 

− учиться высказывать своё предположение (версию), описывать на ос-

нове работы с иллюстрацией, картиной;  

− учиться работать по предложенному учителем (или составленному са-

мостоятельно) плану, схеме, инструкции; 

− учиться отличать верно выполненное задание от неверного, корректно 

исправлять недочеты и ошибки; 

− учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подле-

жит усвоению; 

− определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

− описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной. 

Познавательные: 

− отличать новое от уже известного; 

− добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информа-

цию, полученную на уроке; 

− контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

− создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера; 

− составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

− анализировать объекты с целью выделения признаков; 

− находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий. 

Коммуникативные: 

− слушать и понимать речь других; 

− учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

− доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посред-

ством рисунка; 

− совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроке и 

следовать им; 

− учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 
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− различать основные виды художественной деятельности (рисунок, жи-

вопись, скульптура, декоративно – прикладное искусство) и участво-

вать в художественно – творческой деятельности, используя различ-

ные художественные материалы и приёмы работы с ними для переда-

чи собственного замысла; 

− различать основные виды и жанры пластических искусств; 

− эмоционально – ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно -  творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним сред-

ствами художественного образного языка; 

− узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедев-

ры российского и мирового искусства, изображающие природу, чело-

века, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

− приводить примеры одного – двух ведущих художественных музеев 

России и художественных музеев своего региона; 

− создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

− использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художе-

ственно- творческого замысла; 

− различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно 

–творческой деятельности; 

− наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-

ную форму предмета; изображать предметы различной формы для со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, ху-

дожественном конструировании; 

− использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно – творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыслов России; 

− выбирать художественные материалы, средства художественной выра-

зительности для создания образов природы, человека, явлений и пере-

дачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (пере-

давать характер и намерения объекта – природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т.д. – в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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− воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сю-

жет и содержание в знакомых произведениях; 

− видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

− моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформа-

ции известного, создавать новые образы природы, человека, фантасти-

ческого существа и построек средствами изобразительного искусства; 

− видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

− изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение; 

− изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы;  

− применять художественные умения, знания и представления о пласти-

ческих искусствах для выполнения учебных и художественно – прак-

тических задач, использовать в творчестве различные ИКТ-средства. 

Планируемые результаты обучения 

В конце 1 класса обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в пространстве листа бумаги; 

− самостоятельно располагать изображение отдельно взятого предмета 

посередине листа бумаги; 

− понимать различного рода инструкции; 

− планировать графическую деятельность; 

− осуществлять контроль за своей работой; 

− делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

− анализировать с помощью учителя строение предмета; 

− изображать от руки предметы разной формы, передавая их характер-

ные особенности: 

− рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате (по образцу); 

− различать и называть основные цвета и их оттенки; 

− анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки. 

Обучающийся должен знать: 

− основные и дополнительные цвета; 

− строение изображаемого предмета; 

− правила построения узора в полосе, квадрате; 

− основные правила композиции; 
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Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п. 

Содержательные линии Кол - во часов 

1. Рисование с натуры. 12 

2. Декоративное рисование 11 

3. Рисование на тему. 8 

4. Беседы об изобразительном 

искусстве. 

2 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Первый класс предполагает безотметочное оценивание достижений пла-

нируемых результатов обучающимися. 

Оценивание поурочное, за каждую выполненную работу, проводится  в 

устной форме. Обучающимся объявляются критерии по которым будет прохо-

дит анализ , самоанализ или взаимный анализ творческих работ.  

Критерии оценивания: 

- соответствие содержания рисунка теме урока; 

- правильное расположение листа; 

- расположение предметов в листе; 

- аккуратность; 

- выразительность. 
 

 Ручной труд 

(1 класс, 66 часов) 

 

Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

 Федеральные документы: 

− Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

Ф3; 

− Приказ Минобрнауки России от 06.10.2012 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего  образования; 

Документы по ФГОС детей с ОВЗ: 

− Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта образовательного стандарта образования обу-
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чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного Стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

− Письмо Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года № ВК – 333/07 «Об 

− организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ»: 

− Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 25.07.2014 № 490 «Об организации работы по подготовке 

к  переходу на федеральные государственные образовательные стандарты 

− начального общего образования для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья».   

Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

− формирование трудовых качеств, путем доступных приемов труда.  

− привитие интереса к труду и уважительное отношение к людям труда. 

− Развитие общетрудовых умений. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

− воспитывать положительные качества личности учащихся (трудолюбие, 

настойчивость, умение работать в коллективе и т. д.); 

− уважать людей труда; 

− сообщить элементарные знания по видам труда; 

−  формировать трудовые качества; 

−  обучать доступным приемам труда; 

−  развивать самостоятельность в труде; 

− прививать интерес к труду; 

− формировать организационные умения в труде – работать только на сво-

ем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструмен-

ты , убирать их по окончанию работы, соблюдать санитарно - гигиениче-

ские требования и правила безопасности работы. 

Место учебного курса в учебном плане. 

Согласно ФГОС в 1 классе планирование составлено из расчета 2 

часа в неделю, 66 учебных недели, 66 часов за год. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Трудовое обучение в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида осуществляется в 1 классе в течение всего учебного го-

да.   

Рабочая учебная программа предназначена для учащихся 1 класса   спе-

циальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 
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учебного предмета в соответствии с целями изучения трудового обучения, ко-

торые определены стандартом. 

Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентирована на 

учебник автора Кузнецова Л.А.: учебник для 1 класса специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений VIIIвида. – М.: Просвещение, 2008, 

включенного в Федеральный перечень учебников, допущенных МО и НРФ к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях. 

На уроках деятельность рассматривает как средство познания окружаю-

щего мира. УМК построен по компонентам практической деятельности: подго-

товка рабочего места, ориентировка в задании и планирование своей деятель-

ности, изготовление изделия, контроль и самоконтроль усвоения знаний и уме-

ний. 

Содержание учебного материала в учебнике и рабочих тетрадях состав-

лено в соответствии с предусмотренными программой видами труда: «Работа с  

пластилином», «Работа с природными материалами», «Работа с бумагой», «Ра-

бота с нитками», объекты труда сгруппированы в соответствии с задачами обу-

чения и с учётом реальных возможностей детей. Особенностью обучения прак-

тической работе является первоначальное использование безорудийного ручно-

го труда (разрывание, сминание, складывание, скатывание), затем применение 

работ с использованием инструментов. В целях закрепления знаний, умений и 

навыков, полученных на одном уроке, учебный материал планируется с учётом 

неоднократного повторения на последующих двух или трёх уроках. Изобрази-

тельно – иллюстративный материал представлен в виде фотографий, рисунков, 

графических предметно – операционных планов, разработанных с учётом воз-

можностей восприятия и аналитико-синтетической деятельности детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

Виды и типы уроков 

− комбинированный урок; 

− открытие новых знаний; 

− обобщающий урок; 

− урок закрепления; 

− нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-

экскурсия, практическое занятие, урок-презентация, заочная экскурсия, 

урок- подарок от волшебника, 

− работа с текстом, с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с 

условными обозначениями, таблицами и схемами, с различными моделя-

ми; моделирование объектов и процессов; 

− дидактические игры; 

− уроки-путешествия; 

− уроки с элементами исследования; 

− кратковременные предметные экскурсии. 
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Формы организации урока: 

− коллективная; 

− фронтальная;  

− групповая; 

− индивидуальная работа; 

− работа в парах. 

Основные требования к результатам освоения учебного предмета в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

Базовые учебные действия: 

Личностные: 

− положительно относиться к учению;  

− проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

− принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от 

взрослого и детей; 

− чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

− самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, 

самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

− чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим 

для родных, друзей, для себя; 

− бережно относиться к результатам своего труда и труда однокласс-

ников; 

− осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положитель-

ные и негативные последствия деятельности человека; 

− с помощью учителя планировать предстоящую практическую дея-

тельность; 

− под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой 

на план и образец. 

Регулятивные. 

− с помощью учителя учиться определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке; 

− учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

− учиться высказывать свое предположение (версию) на основе рабо-

ты с иллюстрацией учебника; 

− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

− учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать 

наиболее подходящие для выполнения задания материалы и ин-

струменты и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
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− выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шабло-

на; 

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоци-

ональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные: 

− наблюдать связи человека с природой и предметным миром: пред-

метный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объек-

тов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

− сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобще-

ния; группировать предметы и их образы по общему признаку (кон-

структорскому, технологическому, декоративно-художественному); 

− с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать 

новое от уже известного; 

− ориентироваться в материале на страницах учебника; 

− находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; поль-

зоваться памятками (даны в конце учебника); 

− делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изде-

лия, художественные образы. 

Коммуникативные: 

− учиться слушать и слышать учителя и одноклассников; 

−  совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

− ставить вопросы; 

− обращаться за помощью; 

− формулировать свои затруднения; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти; 

− адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

− оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

− обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем 

месте; 

− ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 
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− соблюдать правила гигиены труда; 

− различать материалы и инструменты по их назначению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий:  

− экономно размечать по шаблону; 

− точно резать ножницами; 

− собирать изделия с помощью клея; 

− эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликаци-

ей, прямой строчкой; 

− использовать для сушки плоских изделий пресс; 

− безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

− с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

− различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

− конструировать и моделировать изделия из различных материалов по об-

разцу, рисунку. 

Планируемые результаты обучения. 

Обучающийся должен знать: 

− о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творче-

ской деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

− о разнообразных предметах рукотворного мира; 

− о профессиях, знакомых детям. 

− общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и 

др.);  

− последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

− способы разметки на глаз, по шаблону; 

− формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

− клеевой способ соединения; 

− способы отделки: раскрашивание, аппликация; 

− названия материалов, инструментов, объектов работы; 

− названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспо-

соблений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

− о детали как составной части изделия; 

− о неподвижном клеевом соединении деталей. 

Обучающийся должен уметь: 

− экономно размечать по шаблону; 

− точно резать ножницами; 

− собирать изделия с помощью клея; 
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− эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликаци-

ей, прямой строчкой; 

− безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

− с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

− организовать свое место, правильно сидеть, держать карандаш, ножницы; 

− закрашивать цветным карандашом в контуре, вырезать по контуру; 

− узнавать, различать, показывать квадрат, прямоугольник, круг, треуголь-

ник, овал; 

− сравнивать по величине, цвету; 

− ориентироваться на плоскости листа, показывать и называть верх, низ, 

правую, левую стороны листа, углы; 

− складывать бумагу, раскатывать пластилин, пользоваться клеем, ножни-

цами; 

− выслушивать инструкцию, отвечать на вопросы («Что ты делаешь?», «Из 

чего делаешь?», «Где?») 

− конструировать и моделировать несложные изделия из различных мате-

риалов по образцу, рисунку. 

Учебно-тематическое планирование. 

№п/п Наименование темы Кол-во часов 

1 Работа с пластилином. 26 ч. 

2 Работа с природным материалом. 12 ч. 

3 Работа с бумагой. 20 ч. 

4 Работа с нитками. 12 ч. 

Мониторинг индивидуальных достижений учащихся 1 класса. 

Лист индивидуальных достижений обучающегося 1 класса 

по предмету «Ручной труд». 

 Поддержи-

вать поря-

док на ра-

бочем ме-

сте 

Различать 

материалы 

и инстру-

менты 

Вырезать 

ножница-

ми 

Работать 

с шабло-

ном, ин-

струмен 

тами 

Собирать 

изделие с 

помощью 

клея 

Конструировать 

и моделировать 

изделие по об-

разцу, рисунку 

Выполнять 

работу эсте-

тически и 

аккуратно 

I полуго-

дие 
       

II полу-

годие 
       

 

Физическая культура 

1 класс (99 часов) 

 

Пояснительная записка 
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− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России №373 от 06.10.2009 г.).  

− «Концепция Специального Федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» Н.Н. Малофеев, 

О.И.Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л.Гончарова. Москва, Просвеще-

ние,2013г.  

− Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012г.; 

− Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации №181-ФЗ от 24.11.1995г. С изменением от 22.12.2008г. 

− Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обуча-

ющихся, воспитанников с отклонениями в развитии №29/2065-п от 

10.04.2002г.; 

− Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 1 – 4 классы/ под редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвеще-

ние, 2011. 190с., 

− Учебный план ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12 

 Методологические и концептуальные условия реализации рабочей 

программы по физической культуре в 1 классе. 

Настоящая Программа составлена на основе Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида Подготовитель-

ный класс, 1-4 классы, (допущенной Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации) под редакцией В.В. Воронковой, авторы В.М. Белов, В.С. 

Кувшинов, В.М. Мозговой, Москва, «Просвещение», 2010г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся, воспитанников 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета 

«Физическая культура», который определен стандартом. 

Структурно и содержательно программа для 1 класса рассчитана на 99  

часов в год,  по 3 часа в неделю. 

Соответствие Государственному образовательному стандарту: рабочая 

программа по предмету «Физическая культура» детализирует и раскрывает со-

держание ФГОС начального общего образования в образовательной области 

«Физическая культура», проекта ФГОС для ОВЗ (вариант C) в образовательной 

области «Физическая культура», определяет общую стратегию обучения, вос-

питания и развития учащихся, воспитанников средствами учебного предмета, в 

соответствии с целями изучения предмета «Физическая культура». 
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Цели: сообщать знания по физической культуре, формировать двигатель-

ные навыки и умения, содействовать коррекции недостатков физического раз-

вития и моторики учащихся, воспитанников, а также их воспитанию. 

Задачи предмета: 

- преодолевать нарушения физического развития и моторики, простран-

ственной организации движений; 

- укреплять и развивать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

опорно-двигательный аппарата; 

- содействовать формированию у учащихся правильной осанки; 

- готовить обучающихся к выполнению легкоатлетических и гимнастиче-

ских упражнений и играм; 

- учить основным видам двигательных действий и выполнению их в раз-

личных по сложности условиях, развивать необходимые для этого двигатель-

ные качества; 

- воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, ор-

ганизованность и самостоятельность; 

Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и кор-

рекционно-воспитательной направленности каждого урока. 

Основополагающие принципы: 

- учет индивидуальных особенностей каждого ученика (медицинские 

противопоказания, состояние двигательных функций и координационных спо-

собностей, уровень физической подготовленности, способность к обучению 

движениям, отношение к занятиям физическими упражнениями: интересы, мо-

тивы); 

- адекватность средств, методов и методических приемов обучения двига-

тельным действиям, развитие физических качеств, коррекция психомоторных 

нарушений и физической подготовки, оптимизация нагрузки, сообщение новых 

знаний; 

- эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное 

оборудование и пр.); 

- создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, 

обеспечение безопасности; 

- поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

- контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и 

функциональным состоянием занимающихся. 

К психологическим принципам относятся: 

- создание комфортного психологического климата на уроках (по-

зитивный настрой, положительная мотивация, поддержание эмоций и ощуще-

ний радости, бодрости, оптимизма, комфорта), влияющего на проявление и раз-

витие своего «Я»; 

- сплоченность группы (постановка общей цели, объединение общими 

интересами, взаимопомощь, взаимопонимание, симпатия, эмпатия, ролевые 

функции); 
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- стиль общения (равный статус, доброжелательность, доверие, авторитет 

и личный пример учителя, его открытость, выраженное внимание к каждому 

ученику); 

- примирительные акты в случае конфликтов (исключение ощущений 

дискомфорта, неуверенности, агрессии, враждебности, гнева, которые могут 

наступить вследствие неустойчивого психического самочувствия, перенапряже-

ния, боли, неудачи, вербальных или невербальных разногласий, эмоционально-

го неудовлетворения, отсутствия внимания и др.), концентрация внимания обу-

чающихся на положительном, позитивном, переориентировка внимания на са-

морегуляцию, самоконтроль, установление равновесия между внешними влия-

ниями, внутренним состоянием и формами поведения. 

Педагогические приемы, направленные на развитие интеллектуальной 

деятельности:  

название движений, запоминание комбинаций движений по темпу, объе-

му, усилию, плавности. На уроках широко применяются упражнения, которые 

требуют четкой дозировки силовых, временных и пространственных компонен-

тов движений. При планировании занятий учитываются возможности проведе-

ния их на свежем воздухе. 

На всех уроках предпринимаются меры для предупреждения несчастных 

случаев, проводится инструктаж по Технике безопасности. 

Чтобы обучающиеся усвоили алгоритм выполнения упражнений и ин-

струкции педагога, требуется многократное повторение, сочетающееся с пра-

вильным показом. Упражнения, подвижные игры, игры с элементами спорта 

подбираются таким образом, чтобы они состояли из простых элементарных 

движений. Характерной особенностью обучающихся с умственной отсталостью 

является инертность нервных процессов, их стереотипность и обусловленные 

этим трудности переключения с одного действия на другое. Попадая в не-

привычную для них обстановку, учащиеся, воспитанники не могут вос-

произвести даже хорошо знакомые физические упражнения. Поэтому при пла-

нировании уроков необходимо предусмотреть разучивание одних и тех же 

упражнений в различных условиях. 

Поскольку обучающиеся этой категории с большим трудом воспринима-

ют словесную инструкцию, даже в сочетании с показом, для усвоения ими 

упражнений требуется систематическая помощь педагога. 

Обучение предмету «Физическая культура» тесно связано с решением за-

дач нравственного, умственного, речевого, трудового, эстетического и физиче-

ского воспитания  обучающихся. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физической культу-

ры в начальных классах является широкое использование дифференцированно-

го и индивидуального подхода к учащимся, воспитанникам. 

Обучающиеся отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на 

уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 
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Все уроки по физической культуре должны проводиться в спортивных 

залах, приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении са-

нитарно-гигиенических требований. 

Особенности организации учебной деятельности обучающихся по пред-

мету «Физическая культура» в 1 классе. 

Организационная структура: основной формой работы по физической 

культуре является урок. 

Принципы планирования урока физической культуры: 

- постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным упраж-

нениям в конце урока; 

- чередование различных видов упражнений; 

- подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию обучаю-

щихся. 

Методы: 

- метод имитации. 

- методы стимулирования интереса к учёбе. 

- методы поощрения. 

- методы контроля и самоконтроля.                                                                                             

- методы, используемые для приобретения новых знаний, их закрепления 

и выработки умений и навыков. 

Содержание учебного курса. 

Содержание программного материала учебного курса состоит из базовых 

основ физической культуры и большого количества подготовительных, подво-

дящих и коррекционных упражнений. В программу включены следующие раз-

делы: легкая атлетика, гимнастика, подвижные игры. 

 При прохождении каждого раздела программы необходимо предусмат-

ривать задания, требующие применения сформированных навыков и умений в 

более сложных ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, уве-

личение или уменьшение комплексов упражнений). Объем каждого раздела 

программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное количество часов 

обучающиеся смогли овладеть основой двигательных умений и навыков, и 

включились в произвольную деятельность. 

Раздел «Легкая атлетика». 

Включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой 

атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у 

детей двигательных качеств. Особое место в данном разделе уделено метанию, 

так как при выполнении упражнений в метании у детей развиваются точность, 

ловкость действий с предметами, глазомер. Учащиеся, воспитанники учатся 

правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), умению техни-

чески правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на 

соизмерение полета мяча с ориентиром 

Раздел «Гимнастика» 
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Включены физические упражнения, которые позволяют корригировать 

различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. Упраж-

нения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воз-

действовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы 

мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются 

упражнения в исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более 

избирательного воздействия на мышцы туловища. Упражнения в поднимании и 

переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей навыкам подхода 

к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, умени-

ям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть 

мячи, булавы, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др. Упражне-

ния по лазанью и перелезанию — эффективное средство для развития силы и 

ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упраж-

нения оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, про-

странства, помогают развитию положительной самооценки, регулируют эмоци-

ональные и поведенческие реакции учащихся, воспитанников. 

Раздел «Игры» 

В него включены подвижные и спортивные игры, направленные на разви-

тие двигательных и физических качеств детей, а также на развитие внимания, 

памяти, инициативы, выдержки, восприятия, пространственных и временных 

ориентиров, последовательности движений. В играх встречаются все основные 

виды движений -ходьба, бег, прыжки, метание, преодоление препятствий. По-

движные игры позволяют корригировать нарушения пространственной ориен-

тировки, координацию, равновесие. 

Основные требования к результатам освоения учебного предмета в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

Базовые учебные действия.  

Личностные: 

− проявлять положительные качества личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

− освоить социальную роль обучающихся  проявлять интерес к учению.  

− проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей;  

− оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, нахождение с 

ними общего интереса;  

− иметь представления о здоровом и безопасном образе жизни: гигиени-

ческие навыки; охранительные режимные моменты (разминка, по-

движные игры); Т\Б на уроках физкультуры. 

Регулятивные: 

− уметь выполнять построение на урок, соблюдая все требования учите-

ля; следовать режиму организации учебной деятельности; 
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− определять план выполнения заданий на уроках и в жизненных ситуа-

циях под руководством учителя;  

− выполнять физические упражнениями с учетом требований безопасно-

сти.  

Познавательные: 

− ориентироваться в пространстве своего тела, спортивного зала под ру-

ководством учителя. 

− уметь слушать, отвечать на вопросы учителя и самостоятельно их за-

давать;  

Коммуникативные: 

− участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях, отвечать на 

вопросы учителя и товарищей по классу; 

− оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных речевых 

ситуаций; 

− слушать и понимать речь других, дополнять ответы.  

− участвовать в паре, в работе группы во время занятий.  

Предметные: 

Обучающийся научится: 

− выполнять упражнения в целом соответствующей с базовым уровнем 

− строиться в шеренгу и равняться по носкам 

− выполнять простейшие исходные положения по словесной инструкции 

учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− повторять упражнения, показанные учителем 

− умело пользоваться приёмами 

− выполнять правильную последовательность при выполнении упраж-

нений 

− ходить в колонне по одному 

− строиться в одну шеренгу 

− знать правила поведения на уроках физкультуры, гигиены после заня-

тий физическими упражнениями 

− знать, что такое ходьба, бег, прыжки, метание 

− чередовать бег с ходьбой 

− метать мячи одной рукой с места. 

Отметки в 1 классе не выставляются. Отслеживается продвижение 

обучающихся, воспитанников относительно самих себя, без сравнения 

результатов со сверстниками. 

 

Ритмика 

(1 класс, 33 часа) 
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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая адаптированная основная образовательная программа 

курса «Ритмика» в 1 классе составлена на основе Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида Подготовитель-

ный класс   1-4 классы, (допущенной Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации) под редакцией В.В. Воронковой, авторы В.М. Белов, В.С. 

Кувшинов, В.М. Мозговой, Москва, «Просвещение», 2010г. (раздел «Ритмика» 

автор: А. А. Айдарбекова) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета «Ритмика». 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

− Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государтвеннного обра-

зовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья»; 

− Основная образовательная программа начального общего образования; 

− Учебный план образовательного учреждения на 2014/2015 учебный год, 

принятый педагогическим советом; 

− Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) педагогов, принятого на педагогическом совете от 29 августа 

2014г. 

 Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 1 класса   

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы  

Срок реализации настоящей программы по предмету «Ритмика» - 1 учеб-

ный год. 

Соответствие Государственному образовательному стандарту: рабочая 

программа по предмету «Ритмика» детализирует и раскрывает содержание 

ФГОС начального общего образования в образовательной области «Коррекци-

онный курс», проекта ФГОС для ОВЗ (вариант C) в образовательной области 

«Коррекционный курс», определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета, в соответствии с целями 

изучения предмета «Ритмика 

Общая характеристика учебного предмета. 
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Учебный предмет «Ритмика» является составной частью образовательно-

го процесса обучающихся. Он решает образовательные, воспитательные, кор-

рекционно- развивающие и лечебно-оздоровительные задачи 

Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыкально-

ритмическая деятельность является одним из наиболее привлекательных видов 

деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Преподава-

ние предмета «Ритмика» в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей 

средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-

ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под 

музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музы-

кальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку осуществ-

ляется развитие представления обучающихся о пространстве и умения ориен-

тироваться в нем. Музыкально-ритмическая деятельность вызывает живой эмо-

циональный интерес у детей, развивает их слуховое восприятие,  

Основные типы учебных занятий: 

- урок изучения нового учебного материала; 

- урок закрепления и применения знаний; 

- урок контроля знаний и умений. 

- нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-

путешествие. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы организации учебного процесса 

- коллективная; 

- фронтальная; 

- групповая; 

- индивидуальная работа; 

- работа в парах. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Ритмика» входит в образовательную область «Коррекционный 

курс» учебного плана ГКОУ РО «Специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа – интернат VIIIвида»  

Рабочая программа рассчитана на 33 часа, 1 час   в неделю, 33 учебные 

недели. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритми-

ке, способствуют общему развитию младших умственно отсталых школьников, 

исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, 

эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 
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(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспита-

нию. 

Целью уроков ритмики является коррекция недостатков психического и 

физического развития средствами музыкально-ритмической деятельности, все-

стороннее развитие личности. 

Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь 

ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира, сделать его от-

зывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произ-

ведений.  

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее 

характер (веселая, грустная), развивают способность переживать содержание 

музыкального образа, оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких 

психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культу-

ре, умению находить в движениях характерные особенности танцев разных 

национальностей. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Ритмика» обеспечи-

вается композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной допол-

нительностью используемых методов. Музыкально- образовательный процесс 

строится на основе принципа индивидуализации и дифференциации процесса 

музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистиче-

ской перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности. 

Основные требования к результатам освоения учебного предмета. 

Личностные: 

− осознавать себя гражданином России, гордиться своей Родиной, истори-

ей России; 

− уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

− положительно относиться к окружающей действительности, быть гото-

вым к организации взаимодействия с ней и её эстетическому восприя-

тию; 

− ответственно относиться к учебному процессу, быть готовым и способ-

ным к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию. 

− использовать знания в повседневной жизни; 

− формулировать вопросы; 

− ориентироваться в мире искусства. 

Регулятивные: 

− понимание учебной задачи; 

− организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 
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− выполнять упражнений по инструкции учителя; 

− соблюдение правил безопасности при выполнении танцевальных упраж-

нений. 

Познавательные: 

− ориентироваться в пространстве под руководством учителя; 

− уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

Коммуникативные: 

− участвовать в диалоге на уроке; 

− участвовать в обсуждении выразительности жестов; 

− соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

− слушать и понимать речь других; 

− участвовать в паре 

− умение отвечать на вопросы различного характера. 

Предметные: 

Ученик 1 класса научится: 

− Понимать роль двигательной активности в жизни человека, в жизни    ребён-

ка. 

− Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место 

в строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, 

занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, 

без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в ше-

ренге, в колонне. 

− Владеть элементарными умениями и навыками при построении. 

− Ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направ-

лениях, не мешая друг другу. 

− Ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая 

круг и не сходя с его линии. 

− Ритмично выполнять несложные движения руками и ногами. 

− Соотносить темп движений с темпом музыкального произведения. 

− Эмоционально откликаться на движение под музыку. 

− Выполнять игровые и плясовые движения. 

− Выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 

− Начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Ученик 1 класса получит возможность научиться: 

− Понимать роль двигательной активности в жизни человека, в его физическом 

и общем развитии 

− Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, самостоятельно 

находить свое место в строю и входить в зал организованно под музыку, 

приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), самостоятельно равняться в шеренге, в колонне. 



134 

 

− Владеть элементарными умениями и навыками при построении, выполнять 

их чётко под музыку. 

− Чётко двигаться по залу, в соответствии с поставленной задачей. 

− Самостоятельно контролировать движение по кругу с сохранением правиль-

ных дистанций, не нарушая первоначальную форму круга. 

− Ритмично выполнять несложные движения руками и ногами, делать это в ха-

рактере музыки, проявлять при этом артистизм. 

− Ощущать темп музыкального произведения и двигаться соответственно. 

− Эмоционально откликаться на движение под музыку, проявлять элементы 

самостоятельного творчества. 

− Выполнять игровые и плясовые движения и уметь выделять их в других тан-

цах. 

− Выполнять по словесной инструкции учителя. 

− Начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки са-

мостоятельно. 

 

Содержание учебного предмета. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты го-

ловы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных 

направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы 

перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, 

палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы 

наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги 

на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выра-

ботку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и 

опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения 

правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. 

Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в 

сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций 

рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки голо-

вой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмиче-

ских рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки 

вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти ки-

стями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, 

дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое 

движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной 

ноги на другую (маятник). 
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Игры под музыку 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характе-

ром музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Измене-

ние направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в 

соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется 

стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, ко-

мичным и т. д.). Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на 

конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, 

птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с опреде-

ленным эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача прито-

пами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкаль-

ные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топаю-

щий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой 

галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный 

шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — дви-

жение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с 

носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в 

кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной де-

ятельности обучающихся. 

Программа по предмету «Ритмика» состоит из следующих разделов: 

«Ритмико-гимнастические упражнения», «Игры под музыку», «Танцевальные 

упражнения». На каждом уроке присутствуют все разделы, все виды деятельно-

сти в объёме, соответствующем теме урока. 

       Ритмико-гимнастические упражнения. 

  Выполнение общеразвивающих упражнений, упражнений на координацию                                                                      

движений, на расслабление мышц. 

  Участие в совместной творческой деятельности 

  Работа над качеством выполнения упражнений 

  Активизация внимания  

  Слушание объяснений учителя 

  Участие в совместных   играх 

 Игры    под музыку. 

 Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки  

 Выполнение имитационных упражнений и игр, 

 Работа над качеством выполнения упражнений. 

 Активизация внимания. 

Слушание объяснений учителя. 

Участие в совместных   играх. 

Участие в совместной творческой деятельности. 
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Инсценирование доступных песен. 

Танцевальные упражнения.  

Знакомство с танцевальными движениями. 

Работа над качеством танцевальных движений. 

Движение парами по кругу. 

Активизация внимания. 

Слушание объяснений учителя. 

Участие в танцах. 

Участие в совместной творческой деятельности. 

Базовый уровень: 

- выполнять упражнения по инструкции учителя; 

- отработка правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельно-

сти на уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил 

безопасности при выполнении танцевальных упражнений; 

- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержа-

нием и особенностями музыки и движения; 

- организованно строится (быстро, точно); 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

- легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые 

движения; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной фор-

ме с контрастными построениями. 

Минимальный уровень 

-принимать правильное исходное положение; 

- соблюдать темп движений; 

-выполнять упражнения по инструкции учителя 

 

2.3 Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образо-

вательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование ос-

нов социально ответственного поведения.  
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Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеуроч-

ной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образо-

вательной организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся яв-

ляется социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к ба-

зовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственно-

го сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В области формирования личностной культуры: 

− формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм;  

− формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника по-

ступать «хорошо»; 

− формирование  первоначальных  представлений о некоторых  общечело-

веческих (базовых) ценностях; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчи-

вости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 

− воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

− формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным де-

лам;  

− развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

− укрепление доверия к другим людям;  

− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-

ния других людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры:  

− формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

− формирование представления о семейных ценностях, гендерных семей-

ных ролях и уважения к ним;  
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2.3.2 Основные направления духовно-нравственного развития обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскры-

вает 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 осуществля-

ется по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам 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 пред-

ставлений об эстетических  идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития поло-

жен принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предпола-

гает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и под-

держиваемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) интегрирует в себя и предпо-

лагает формирование заложенных в программе духовно-нравственного разви-

тия общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) 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 отно-

шений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и  педагог, подают ребён-

ку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное зна-

чение в нравственном развитии личности обучающегося с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 
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Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре тради-

ционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Россий-

ской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. Используются примеры реального нравственного поведения, которые 

могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, от-

кровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и при-

влекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, те-

левидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано спо-

собствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого формиру-

ется и стимулируется стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, уча-

стие в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

− любовь к близким, к своей школе-интернату, своему селу, городу, народу, 

России; 

− элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о бли-

жайшем окружении и о себе; 

− стремление активно участвовать в делах класса, школы-интерната, семьи, 

своего села, города; 

− уважение к защитникам Родины; 

− положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

− элементарные представления о национальных героях и важнейших собы-

тиях 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, Донского края . 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

− различение хороших и плохих поступков; способность признаться в про-

ступке и проанализировать его; 

− представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающи-

еся жизни в семье и в обществе; 

− представления о правилах поведения в общеобразовательной организа-

ции, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 
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− уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное от-

ношение к сверстникам и младшим; 

− установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

− бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

− представления о недопустимости плохих поступков; 

− знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невеж-

ливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выраже-

ний). 
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

− первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда в жизни человека и общества; 

− уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

− первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполне-

нии коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности; 

− соблюдение порядка на рабочем месте. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

− различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

− формирование элементарных представлений о красоте; 

− формирование умения видеть красоту природы и человека; 

− интерес к продуктам художественного творчества; 

− представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 

− представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

2.3.3 Условия реализации основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, так и 

в процессе изучения всех учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы соответствую возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривают учет психофизиологических особенностей и возможностей 

детей и подростков. 

1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и об-

щественности по духовно-нравственному развитию обучающихся  

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только ГКОУ РО 

Гуковской школой-интернатом № 12, но и семьёй, внешкольными организа-

циями по месту жительства. Взаимодействие учреждения и семьи имеет ре-
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шающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач ду-

ховно-нравственного развития обучающихся является эффективность педаго-

гического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей ро-

ли педагогического коллектива образовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного  развития.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации про-

граммы духовно-нравственного развития обучающихся.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современ-

ных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федера-

ции, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12 по повы-

шению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся  основана на сле-

дующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и учреждения в разра-

ботке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообра-

зованием 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 индиви-

дуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных направлений ду-

ховно-нравственного развития обучающихся. 
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2.3.4 Планируемые результаты духовно-нравственного развития обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обу-

чающихся обеспечивает формирование начальных нравственных представле-

ний, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей действитель-

ности и форм общественного  духовно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

должно обеспечиваться: 

− приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближай-

шем 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 со-

циальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой 

на уровне класса, образовательной организации и за ее пределами); 

− приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельно-

сти;  

− развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компе-

тентности, чувства патриотизма и т.д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формиро-

вание его социальных компетенций становится возможным благодаря воспита-

тельной деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного раз-

вития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмот-

рены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

− положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, 

городу, народу, России; 

− опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду: 

− положительное отношение к учебному труду; 

− первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старши-
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ми детьми и взрослыми; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 
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2.3.5 План воспитательной работы на 2016/2017 уч.г. 

 

№п/

п 

Меропри-

ятие 

Класс Планируемый 

воспитательный 

результат 

Уровень  

воспитатель-

ного  

результата 

Сроки Ответствен-

ный 

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1.1 «С чего 

начинает-

ся Роди-

на» 

 1 положительное 

отношение и 

любовь к близ-

ким, к своей 

школе, своему 

селу, городу, 

народу, России; 

элементарные 

представления о 

своей Родине 

01.09 Классный 

руководитель 

1.2. «Мой 

класс – 

моя се-

мья» 

1 опыт ролевого 

взаимодействия 

в классе 

стремление актив-

но участвовать в 

делах класса 

08.09 Классный 

руководитель 

1.3. «Россия – 

Родина 

моя» 

 1 положительное 

отношение к 

своему народу, 

России; 

элементарные 

представления о 

своей  стране 

15.09 Классный 

руководитель 

1.4. «Символы 

России» 

1 положительное 

отношение к 

России; 

элементарные 

представления о 

символах России 

22.09 Классный 

руководитель 

1.5. «Донской 

край» 

1 положительное 

отношение  к  

своему краю  

элементарные 

представления о 

Донском крае 

29.09 Классный 

руководитель 

1.6. «Символы 

Ростов-

ской обла-

сти» 

1 положительное 

отношение  к  

своему краю  

 

элементарные 

представлении о 

символах Ростов-

ской области 

06.10 Классный 

руководитель 

1.7. «Гуково – 

мой род-

ной го-

род» 

1 положительное 

отношение  к  

своему городу 

 

элементарные 

представления о 

своей «малой» Ро-

дине, ее людях, о 

ближайшем окру-

жении и о себе; 

20.10 Классный 

руководитель 

 

 

1.8. «Люби-

мые места 

моего го-

1 положительное 

отношение  к  

своему городу 

элементарные 

представления о 

своей «малой» Ро-

10.11 Классный 

руководитель 
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рода»  дине, ее людях, о 

ближайшем окру-

жении и о себе; 
2 Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения 

2.1. «Моя се-

мья» 

1 уважительное 

отношение к 

родителям (за-

конным пред-

ставителям), к 

старшим, забот-

ливое отноше-

ние к младшим 

уважительное 

отношение к 

родителям, 

старшим, доб-

рожелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

17.11 Классный 

рководитель 

2.2. «Что та-

кое хоро-

шо, что 

такое пло-

хо?» 

1 уважительное 

отношение к 

родителям (за-

конным пред-

ставителям), к 

старшим, забот-

ливое отноше-

ние к младшим 

представления 

о том, что та-

кое «хорошо» 

и что такое 

«плохо», каса-

ющиеся жизни 

в семье и в 

обществе; 

01.12 Классный 

руководитель 

2.3. «Правила 

поведения 

знай и все-

гда их со-

блюдай!» 

1 неравнодушие к 

жизненным си-

туациям, со-

блюдение пра-

вил поведения; 

 

представления 

о правилах по-

ведения в об-

щеобразова-

тельной орга-

низации, дома, 

на улице, в 

населённом 

пункте, в об-

щественных 

местах, на 

природе; 

08.12 Классный 

руководитель 

2.4. «Класс 

наш – 

дружная 

семья!» 

1 уважительное 

отношение к 

одноклассни-

кам, заботливое 

отношение к 

одноклассникам 

 

установление 

дружеских 

взаимоотно-

шений в кол-

лективе, осно-

ванных на вза-

имопомощи и 

взаимной под-

держке; 

15.12 Классный 

руководитель 
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2.5. «Береж-

ное отно-

шение ко 

всему жи-

вому» 

1 бережное, гу-

манное отноше-

ние ко всему 

живому 

представления 

о бережном, 

гуманном от-

ношении ко 

всему живому 

22.12 Классный 

руководитель 

2.6. «Птичья 

столовая» 

1 бережное, гу-

манное отноше-

ние ко всему 

живому 

представления 

о бережном, 

гуманном от-

ношении ко 

всему живому 

12.01 Классный 

руководитель 

2.7. «О по-

ступках 

плохих и 

хороших» 

1 неравнодушие к 

жизненным си-

туациям, со-

блюдение пра-

вил поведения; 

представления 

о недопусти-

мости плохих 

поступков 

02.02 Классный 

руководитель 

2.8. «Волшеб-

ные сло-

ва» 

1 Положительное 

отношение к 

правилам этики, 

культуры речи  

знание правил 

этики, культу-

ры речи (о не-

допустимости 

грубого, не-

вежливого об-

ращения, ис-

пользования 

грубых и не-

цензурных 

слов и выра-

жений). 

09.02 Классный 

руководитель 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

3.1. «Что та-

кое труд?» 

1 положительное 

отношение к 

труду 

Элементарное 

представление 

о труде 

16.02 Классный 

руководитель 

3.2. «Масте-

рим свои-

ми руками 

подарок 

маме» 

1 положительное 

отношение к 

труду 

первоначаль-

ные навыки 

трудового со-

трудничества 

со сверстника-

ми 

01.03 Классный 

руководитель 

3.3. «Для чего 

нужно 

учиться?» 

1 положительное 

отношение к 

учебе 

первоначаль-

ные представ-

ления о нрав-

ственных ос-

новах учёбы, 

15.03 Классный 

руководитель 
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ведущей роли 

образования 

3.4. «Мне нра-

виться 

учиться в 

школе» 

1 положительное 

отношение к 

учебе 

первоначаль-

ные представ-

ления о нрав-

ственных ос-

новах учёбы, 

ведущей роли 

образования 

22.03 Классный 

руководитель 

3.5. «Я леплю 

из пласти-

лина» 

1 положительное 

отношение к 

труду 

первоначаль-

ные навыки 

трудового со-

трудничества 

со сверстника-

ми 

06.04 Классный 

руководитель 

3.6. «Разные 

профес-

сии» 

1 положительное 

отношение к 

труду 

Первоначаль-

ные представ-

ления о про-

фессиях 

13.04 Классный 

руководитель 

4 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

4.1. Экскур-

сия: 

«Осень 

Донского 

края» 

1 различение кра-

сивого и некра-

сивого 

первоначаль-

ные умения 

видеть красоту 

в окружающем 

мире; 

13.10 Классный 

руководитель 

4.2. Конкурс 

рисунков: 

«Мой го-

род» 

1 различение кра-

сивого и некра-

сивого 

первоначаль-

ные умения 

видеть красоту 

в окружающем 

мире; 

27.10 Классный 

руководитель 

4.3. Конкурс 

рисунков 

«Моя се-

мья» 

1 различение кра-

сивого и некра-

сивого 

первоначаль-

ные умения 

видеть красоту 

в окружающем 

мире; 

24.11. Классный 

руководитель 
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4.4. Экскур-

сия: «Зима 

Донского 

края» 

1 различение кра-

сивого и некра-

сивого 

первоначаль-

ные умения 

видеть красоту 

в окружающем 

мире; 

19.01 Классный 

руководитель 

4.5. Конкурс 

рисунков: 

«Зимние 

забавы» 

1 различение кра-

сивого и некра-

сивого 

первоначаль-

ные умения 

видеть красоту 

в окружающем 

мире; 

 

26.01 Классный 

руководитель 

4.6. Экскурсия 

в музей 

1 различение кра-

сивого и некра-

сивого 

первоначаль-

ные умения 

видеть красоту 

в окружающем 

мире 

20.04 Классный 

руководитель 

4.7. Экскур-

сия: «Вес-

на в горо-

де» 

1 различение кра-

сивого и некра-

сивого 

первоначаль-

ные умения 

видеть красоту 

в окружающем 

мире 

27.04 Классный 

руководитель 
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Программа внеурочной деятельности 

        Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

Законом РФ № 273- ФЗ  от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-

ции»,  федеральным государственнымобразовательным стандартом начального 

общего образования,  с санитарно – эпидемиологическими правилами и норма-

ми, положением об организации внеурочной деятельности в ГКОУ РО Гуков-

ской школы-интерната № 12 . 

      Внеурочная деятельность учащихся, воспитанников организуется в 

целях формирования единого образовательного пространства  ГКОУ РО Гуков-

ской школы-интерната № 12 для повышения качества образования и реализа-

ции процесса становления личности в  разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным,  взаимодополняющим ком-

понентам базового образования. 

        Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесо-

образной занятости учащихся, воспитанников в их свободное (внеурочное) 

время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по жела-

нию учащихся,  воспитанников, с согласия родителей (законных представите-

лей), рекомендаций педагога - психолога. 

        Руководителями внеурочной деятельности являются заместители ди-

ректора по воспитательной работе и учебной  работе, которые организуют ра-

боту и несут ответственность за её результаты. 

        Внеурочная деятельность определяется целями и задачами  учрежде-

ния, количеством и направленностью реализуемых дополнительных образова-

тельных программ и включает в себя деятельность в рамках общешкольного и 

классного коллектива, деятельность в рамках дополнительного образования, 

деятельность в рамках коррекционно-развивающей работы. 

Режим, реализующий внеурочную деятельность, способствует формиро-

ванию образовательного  пространства учреждения, объединяет в один функ-

циональный комплекс образовательные, развивающие, воспитательные и оздо-

ровительные процессы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность,  учитывается при опре-

делении максимально  допустимой недельной нагрузки учащихся, воспитанни-

ков. 

Цель: создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-

ством системы ценностей, создание условий для многогранного развития и со-

циализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспиты-

вающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с фор-

мированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подго-

товленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициа-

тив. 
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Задачи: 

− создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся, воспитанников, укрепления их здоровья; 

− личностно – нравственное развитие и профессиональное самоопределе-

ние учащихся, воспитанников; 

− обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

учащихся, воспитанников к жизни в обществе; 

− формирование общей культуры учащихся,  воспитанников; 

− воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

Принципы: 

− природосообразности; 

− гуманизма; 

−  демократии; 

−  творческого развития личности; 

− свободного выбора каждым ребенком вида и объёма деятельности; 

− дифференциации образования с учётом реальныхвозможностей каждого 

учащегося,  воспитанника. 

Направления: 

В качестве основных направлений внеурочной деятельности учащихся, 

воспитанников в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ныхобразовательных стандартов общего образования определены следующие: 

духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное,  спортивно-

оздоровительное и социальное. 

Духовно-нравственное направление - содержание программ курсов в 

рамках данного направления внеурочной деятельности обеспечивает присвое-

ние учащимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья си-

стемы ценностей, получение опыта определения актуальных для них  нрав-

ственных проблем, приобретение опыта разрешения нравственных проблем на 

основе морального выбора. Обеспечивает возможности для приобретения  опы-

та определения и реализации собственных ценностных приоритетов в искус-

стве, духовно-практической деятельности (творчество, помощь людям и др.). 

Общекультурное направление - предполагает формирование  способно-

стей к ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культура, 

национальная культура, семейные традиции, народные традиции и др.), а также 

предполагает освоение этических норм, эстетических эталонов и др. Програм-

мы внеурочной деятельности по данному направлению имеют своей целью раз-

витие у детей умений организации деятельности в бытовой и культурно-

досуговой сферах, умений строить межличностные отношения, овладениенавы-

ками культурного общения. Освоение учащимися, воспитанниками знаний в 

области общечеловеческой культуры, традиций, а также создание условий для 
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приобретения опыта деятельности в области освоения культурного простран-

ства. 

Общеинтеллектуальное направление - предполагает формирование ин-

теллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения познаватель-

ных задач, анализом ситуаций, сопоставлением различных данных, формирова-

ние  способностей 

наблюдать, сравнивать, обобщать,  формирование пространственных 

представлений, пространственного воображения, умений рассуждать.  

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального спектра направ-

лены на достижение планируемых результатов коррекционной работы с уча-

щимися, воспитанниками, планируемых результатов формирования у детей 

личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. 

Спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздоровительное) 

направление - предполагает приобщение учащихся, воспитанников   к ценно-

стям здорового образа жизни, формирование у них мотивов и потребностей в 

бережном отношении к собственному здоровью, создание условий для сохра-

нения и укрепления здоровья детей, формирование умений использовать сред-

ства физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни и 

досуговой деятельности, а также включение учащихся, воспитанников в спор-

тивно-зрелищные мероприятия (олимпиады, спортивные праздники, встречи со 

спортсменами и др.). 

Социальное направление внеурочной деятельности даёт возможность 

развития  у учащихся, воспитанников навыков общения со сверстниками и в 

разновозрастной детской среде, включение детей в процессы преобразования 

окружающей среды, присвоение и отработку ими различных социальных ролей, 

приобщение к ценностям гражданственности, социальной солидарности, разви-

тие умений принимать групповые нормы. Реализация программы курсов вне-

урочной деятельности в рамках социального направления направлена на обес-

печение условий интеграции учащихся, воспитанников в общество. 

Организация внеурочной деятельности. 

По видам: 

игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуго-

вое общение), 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая дея-

тельность), 

художественное творчество, трудовая деятельность, спортивно – оздоро-

вительная 

деятельность. 

В формах: 

Экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викто-

рины, познавательные игры, поисковые исследования через организацию дея-
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тельности обучающегося, воспитанника во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

1. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и 

других видов 

планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, 

утверждённых 

директором учреждения. 

2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

различных типов: 

- комплексные; 

- тематические; 

- ориентированные на достижение результатов. 

3. Образовательная программа внеурочной деятельности включает: 

- пояснительную записку; 

- учебно-тематическое планирование; 

- показатели эффективности достижения планируемых результатов дея-

тельности. 

4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

общеобразовательное учреждение. 

5. На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов. 

 
 

Направление Программы (ра-

бочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

ЛФК, ритмика, 

развивающие 

курсы  

 

 

Занятия в специ-

альном помеще-

нии, на свежем 

воздухе, беседы, 

соревнования, иг-

ры, экскурсии 

 

Всесторонне гармони-

ческое развитие лично-

сти ребенка, формиро-

вание физически здоро-

вого человека, форми-

рование мотивации к 

сохранению и укрепле-

нию здоровья 

Духовно – нрав-

ственное  

 

 

 

«Я родился на 

Дону»,  

Кружковая рабо-

та 

 

 познавательные 

викторины, экс-

курсии, практиче-

ские занятия 

 

 

Развитие эмоциональ-

ной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, 

творческих способно-

стей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной ком-

петенций 
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Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

учебным планом, образовательной программой  педагога, а  также требования-

ми, предъявляемыми к режиму деятельности в учреждении. 

6. В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудитор-

ные занятия. 

Формы внеурочной деятельности отличны от урока. 

7. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и 

форм аттестации обучающихся воспитанников. 

Направление Программы (ра-

бочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Общекультурное  Младшая во-

кальная группа 

Проведение об-

щешкольных 

праздников и ме-

роприятий. Про-

ектная деятель-

ность 

Занятия в 

хоровом кружке, 

рисование, худо-

жественное твор-

чество, экскурсии, 

посещение концер-

тов, посещение вы-

ставок. Творчество, 

выставки 

Развитие эмоци-

ональной сферы ребен-

ка, чувства прекрасно-

го, творческих способ-

ностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной ком-

петенций 

 

Социальное 

 

 

 

 

 Развивающие 

курсы, проектная 

деятельность, 

кружковая работа 

 

 

 

 

Игры, бесе-

ды, практические 

занятия, соревно-

вания, решение 

практических задач 

 

 

 

Развитие у детей 

мышления, логики, 

суждений, способности 

делать умозаключения, 

ориентироваться и 

предвидеть результаты 

своей деятельности, со-

циализация. Адаптация 

учащихся в социуме, 

накопление социально-

го опыта, формирова-

ние общественного со-

знания 

Общеинтеллектуаль-

ное 

«Мир фантазий», 

кружковая рабо-

та, проектная де-

ятельность 

Игры, беседы, вик-

торины, практиче-

ские занятия 

Формирование интел-

лектуальных умений, 

связанных с выбором 

стратегии решения по-

знавательных задач, 

анализом ситуаций, со-

поставлением различ-

ных данных, формиро-

вание  способностей-

наблюдать, сравнивать, 

обобщать 
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8. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в вы-

боре направлений и форм внеурочной деятельности. 

9. Каждый обучающийся, воспитанник имеет право заниматься в объеди-

нениях разной направленности, а также изменять направление обучения. 

10. Организация дополнительного образования должна обеспечивать воз-

можность 

выбора двигательно-активных, физкультурно-спортивных занятий. 

11. Учёт проведения внеурочной деятельности осуществляется в класс-

ном журнале , 

 запись делает педагог, который проводит занятие. Тематика  занятий 

внеурочной деятельности в  Журнале  должна соответствовать содержанию 

программы    внеурочной деятельности. 

 

                              Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты – сформированность у  учащихся, воспитанников 

мотивации к обучению и познанию, сформированность социально значимых 

личностных качеств, основ гражданской идентичности, сформированность цен-

ностно-смысловых установок и навыков нормативного поведения. 

Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации АООП НОО. Содержание занятий, предусмотренных в рамках вне-

урочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревно-

вания, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д., ко-

торые отличны от организационных форм в классно-урочной системе обучения.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов (личностных ) освоения основ-

ной образовательной программы, что определяет специфику внеурочной дея-

тельности, в ходе которой обучающиеся, воспитанники не столько приобретают 

знания, сколько учатся действовать, чувствовать, принимать решения.  

Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные образо-

вательные программы самого учреждения так и организации дополнительного 

образования: организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, поис-

ковых и научных исследований и т.д.  
 

План внеурочной деятельности 

Направление развития 

личности 

Наименование ра-

бочей программы 

Количество часов в неделю Всего  

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 
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Духовно-нравственное «Я родился на 

Дону» 

1    33 

Общеинтеллектуаль-

ное 

      

Общекультурное «Мир фантазий» 1    33 

Социальное       

итого     66 

 

Формы оценки результатов внеурочной образовательной деятельности 

Наиболее удобными формами представления образовательных результатов 

внеурочной деятельности являются следующие: 

- портфолио  обучающегося; 

- самооценка; 

- выставка достижений обучающихся. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных зна-

ний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряе-

мых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного пони-

мания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

педагогами (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в та-

кой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятель-

ного общественного действия. Только в самостоятельном общественном дей-

ствии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как 

стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для до-

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой обще-

ственной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при организа-

ции воспитания и социализации младших школьников. 

Предполагаемые результаты: 
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− Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том 

или ином виде деятельности. 

− Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребёнка. 

− Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

− Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занято-

сти детей. 

− Улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспи-

тательном пространстве. 

− Укрепление здоровья воспитанников. 

− Развитие творческой активности каждого ребёнка. 

− Укрепление связи между семьёй и школой.  

Портрет выпускника начальной школы: 

− любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

− уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

− любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

− владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои по-

ступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое мне-

ние; 

− выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих об-

раза жизни. 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

2.4.1 Цель и задачи программы формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на ос-

нове системно -деятельностного и культурно-исторического подходов, с учё-

том этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образова-

тельного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, усло-

вий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими обществен-

ными организациями.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным ре-

зультатам освоения АООП: формирование представлений о мире  в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур; овладение 

начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование уста-

новки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, ра-

боте на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российско-

го общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как ис-

точник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы исходим из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необхо-

димый и обязательный компонент здоровье сберегающей работы общеобразо-

вательной организации, требующий создание соответствующей инфраструкту-

ры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной ор-

ганизации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая 

и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, раз-

вивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение 

способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового об-

раза жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и со-

циуме.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе ГКОУ РО Гу-

ковской школе-интернате № 12.  
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Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохра-

нении и укреплении физического, психического и социального здоровья обу-

чающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни.  

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на при-

мере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к приро-

де;  

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 характе-

ра 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 обуча-

ющихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употреб-

ление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здо-

ровья;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.4.2 Основные направления, формы реализации программы формиро-

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструкту-

ры образовательной организации. 
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2. Реализация программы формирования экологической культуры и здоро-

вого образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здоро-

вого образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами образова-

тельной организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура  образова-

тельной организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образователь-

ной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охра-

ны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квали-

фицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную ра-

боту с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, педагоги-

психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию образовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры  

и здорового образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в со-

держание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих фор-

мированию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и без-

опасный образ жизни.  

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая 

культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Осно-

вы социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный 

труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возмож-

ность в достижении жизненных компетенций: 

− элементарные природосберегающие умения и навыки: умения оценивать 

правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, 
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растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятель-

ности; 

− элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гиги-

ены; активного образа жизни; умения организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные меро-

приятия, подвижные игры и т. д.; умение оценивать правильность собствен-

ного поведения и поведения окружающих с позиций здорового образа жизни; 

− умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовле-

ния, хранения и культуры приема пищи; 

− навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкого-

ля, наркотических и сильнодействующих веществ; 

− навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникнове-

нии признаков заболеваний у себя и окружающих; 

− умения общего ухода за больными; 

− навыки и умения безопасного образа жизни: навыки адекватного поведения в 

случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице; умение 

оценивать правильность поведения в быту; умения соблюдать правила без-

опасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; безопасного ис-

пользования учебных принадлежностей, инструментов; навыки соблюдения 

правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности; 

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с не-

знакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транс-

порте; 

− навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: умения дей-

ствовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведе-

ния при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); умения действовать в условиях воз-

никновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания (порядок и пра-

вила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); умения оказы-

вать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

−  

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (со-

циальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультур-

ном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и ду-

ховно-нравственное направления (особенно в части экологической составляю-

щей). 
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Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направле-

нием внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), основная цель которой - создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культу-

ры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеуроч-

ной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует 

усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использо-

вания обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физи-

ческими упражнениями.  

В ГКОУ РО Гуковской школе-интернате № 12 предусмотрены:  

- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, экскурсий и т.п.). 

- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболе-

ваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются до-

полнительные программы экологического воспитания обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формирования основ 

безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в 

рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направ-

лено на формирование элементарных экологических представлений, осознан-

ного отношения к объектам окружающей действительности, ознакомление с 

правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их здо-

ровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искус-

стве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, эколо-

гически безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа фор-

мирования основ безопасного поведения обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями).  

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здо-
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ровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопас-

ного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в 

экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятель-

ности, здорового образа жизни способствует овладению обучающимися с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыка-

ми здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных 

ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказа-

ния или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного по-

ведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, со-

ревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, 

праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические ак-

ции, походы по родному краю и т.д. 

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, семинаров, лекций, тренингов, 

конференций, круглых столов и т.п.; 

− организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознаком-

ление родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями пси-

хофизического развития детей, укреплением здоровья детей, созданием опти-

мальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, форми-

рованием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением адаптив-

ных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-

транспортного травматизма и т.д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности ад-

министрации образовательной организации, всех специалистов, работающих в 

образовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, 

медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников образовательной орга-

низации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 
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- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных пред-

ставителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохран-

ных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

2.4.3 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 при-

роде 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 веще-

ства, инфекционные заболевания); 

− эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны;  

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

− элементарные представления об окружающем мире в совокупности его при-

родных 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 алко-

голя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

− готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе исполь-

зования навыков личной гигиены; 

− овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

− освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

− развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 
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− овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать ре-

шения. 

2.4.4 План работы на 2016 /2017 уч. год 

№п/

п 

Мероприятие Класс Планируемый воспи-

тательный результат 

Уровень воспи-

тательного ре-

зультата 

 

Сроки Ответственный 

1 Здоровьесберегающее воспитание 

1.1 «Школа наш 

дом – учись 

жить в нем » 

1 формирование пред-

ставлений о рацио-

нальной организации 

режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной 

активности 

элементарные 

здоровьесбере-

гающие умения 

и навыки 

сен-

тябрь 

классный ру-

ководитель 

1.2 «Школа Мойдо-

дыра» 

1 навыки личной гигие-

ны; 

элементарные 

здоровьесбере-

гающие умения 

и навыки 

ок-

тябрь 

классный ру-

ководитель 

1.3 «Режим в жизни 

необходим!» 

1 умение организовы-

вать здоровьесбере-

гающую жизнедея-

тельность режим дня 

элементарные 

здоровьесбере-

гающие умения 

и навыки 

ноябрь классный ру-

ководитель 

1.4 «Зимние опас-

ности» 

1 умения действовать в 

неблагоприятных по-

годных условиях 

навыки и уме-

ния безопасного 

поведения в 

окружающей 

среде и про-

стейшие умения 

поведения в экс-

тремальных 

(чрезвычайных) 

ситуациях 

де-

кабрь 

классный ру-

ководитель 

1.5 «Что вредит 

здоровью?» 

1 установка на здоро-

вый образ жизни и 

реализация ее в ре-

альном поведении и 

поступках; 

стремление за-

ботиться о своем 

здоровье 

 

январь классный ру-

ководитель 

1.6 «Путешествие 

по планете Здо-

ровья» 

1 установка на здоро-

вый образ жизни и 

реализация ее в ре-

альном поведении и 

поступках; 

стремление за-

ботиться о своем 

здоровье 

 

фев-

раль 

классный ру-

ководитель 

1.7 «Опасности в 

природе» 

1 овладение умениями 

ориентироваться в 

окружающем мире 

элементарные 

представления 

об опасностях в 

март классный ру-

ководитель 
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природе 

1.8 «Осторожное 

обращение с ог-

нем» 

1 умение организовы-

вать здоровьесбере-

гающую жизнедея-

тельность 

элементарные 

здоровьесбере-

гающие умения 

и навыки 

апрель классный ру-

ководитель 

1.9 «Солнце, воздух 

и вода наши 

лучшие друзья» 

1 умение организовы-

вать здоровьесбере-

гающую жизнедея-

тельность 

элементарные 

здоровьесбере-

гающие умения 

и навыки 

май классный ру-

ководитель 

2 Экологическое воспитание 

2.1 Экскурсия «Мир 

природы» 

1 ценностное отноше-

ние к природе 

освоение до-

ступных спосо-

бов изучения 

природы 

сен-

тябрь 

классный ру-

ководитель 

2.2 «Как любить и 

беречь природу» 

1 ценностное отноше-

ние к природе 

освоение до-

ступных спосо-

бов изучения 

природы 

октябрь классный ру-

ководитель 

2.3 «Природа Дон-

ского края» 

1 ценностное отноше-

ние к природе 

элементарные 

представления о 

природе родного 

края 

ноябрь классный ру-

ководитель 

2.4 Акция: «Птицам 

нашу заботу» 

1 бережное отношение 

к природе , способ-

ность сочувствовать 

природе и её обитате-

лям 

стремление за-

ботиться о пти-

цах 

декабрь классный ру-

ководитель 

2.5 Конкурс рисун-

ков: «Зимние 

пейзажи» 

1 эстетическое воспи-

тание 

освоение твор-

ческих способ-

ностей 

январь классный ру-

ководитель 

2.6 Чтение книг о 

природе 

1 ценностное отноше-

ние к природе 

освоение до-

ступных спосо-

бов изучения 

природы 

февраль классный ру-

ководитель 

2.7 Экскурсия: «Ве-

сенний парк» 

1 ценностное отноше-

ние к природе 

освоение до-

ступных спосо-

бов изучения 

природы 

март классный ру-

ководитель 

2.8 Игра-

путешествие: 

«Волшебная 

весна» 

1 ценностное отноше-

ние к природе 

освоение до-

ступных спосо-

бов изучения 

природы 

апрель классный ру-

ководитель 

2.9 Экскурсия: 

«Красота вокруг 

нас» 

1 ценностное отноше-

ние к природе 

элементарный 

опыт эстетиче-

ского восприя-

тия 

май классный ру-

ководитель 
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.2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целью программы коррекци-

онной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процес-

се. 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физиче-

ском и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями интеллекта с учетом особенно-

стей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающих-

ся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим во-

просам, связанным с их воспитанием и обучением. 
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Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отноше-

ние работников организации, которые призваны оказывать каждому обучаю-

щемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных по-

требностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекци-

онно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и со-

держания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной рабо-

ты на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их лично-

сти. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потреб-

ностей 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 коррек-

ционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важ-

ного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 

на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

2.5.2. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в 

области сопровождения, медицинских работников организации и специа-

листов других организаций с целью реализации программы коррекцион-

ной работы 

 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной образовательной программы - один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реали-

зации коррекционной работы; 

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем; 

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов учреждения, обеспе-

чивающее системное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социаль-
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ное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с 

внешней средой (организациями различных ведомств, общественными органи-

зациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов учреждения предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предостав-

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребён-

ка; 

 

2.5.3 Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориен-

тированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворе-

ние особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

2.5.3.1. Направления реализации программы коррекционной работы 

в образовательной организации 

 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают её основное содержание и охватывают всю об-

разовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской 

общественностью и иными общественными организациями: диагностическое; 

коррекционно-развивающее; консультативное; информационно - просветитель-

ское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с 

нарушениями интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной пси-

хологически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах шко-

лы, но и за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, 

нуждающихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает опреде-

ление причин, спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в 

школе; обеспечивает объективный подход к изучению возможностей ребенка в 

условиях конкретной образовательной среды; предусматривает изучение дина-

мики его развития в процессе коррекционной работы, выступает инструментом 

контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, направлен-

ных на предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже име-

ющих место или возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-

педагогического сопровождения в рамках направления: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной по-

мощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и 

обучения; 
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- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе-

гося, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, эмо-

ционально-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динами-

кой развития ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организо-

ванную комплексную помощь детям в освоении содержания образования; кор-

рекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей в условиях 

образовательной организации, отслеживание причин возникновения проблем, 

их проявление; мониторинг и динамика достижений учащихся в процессе обу-

чения и воспитания в каждом конкретном случае. 
Содержание в рамках коррекционно-развивающей работы: 

- разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) и 

индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью и 

инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обу-

чения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обу-

чающегося в динамике образовательной деятельности, направленное на фор-

мирование личностных результатов и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие психических процессов; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и инвалидов, а также их се-

мей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации обучаю-

щихся. 
Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты, единых для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предполагает расширение об-

разовательного пространства окружающего социума и информирование всех 

субъектов образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных 

специалистов, вспомогательного персонала образовательных организаций, 

учащихся - об особенностях учебного процесса для учащихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Содержание информационно-просветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельности - обучающимся, их родителям (за-

конным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ум-

ственной отсталостью; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с нарушени-

ями интеллекта. 

 

2.5.3.2. Этапы реализации программы 

 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обу-

чающихся требующих оказания коррекционной помощи, учёта особенностей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программ-

но-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы об-

разовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организацион-

но-исполнительская деятельность). Результат - особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направ-

ленность, и процесс специального психолого-медико-педагогического сопро-

вождения обучающихся с умственной отсталостью и инвалидов при целена-

правленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, разви-

тия, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат - констатация соответ-

ствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образо-

вательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность). Результат - внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения обучающихся с нарушениями интел-
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лекта и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и приё-

мов работы. 

 

2.5.3.3. Особенности организации коррекционно-развивающих заня-

тий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в учреждении проводится индивидуальная и групповая коррекци-

онная работа с обучающимися в различных формах, в частности, коррекцион-

но-развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), учителем-

дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифицированными специа-

листами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков по-

знавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной 

сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предше-

ствующего развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, ком-

муникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностическо-

го обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профи-

лактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развива-

ющих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону бли-

жайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспек-

тах. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога посто-

янного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающего-
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ся, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обу-

чающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможно-

сти для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких за-

даний, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоле-

ние способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способ-

ностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодо-

ления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического со-

провождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей. 

 

   Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, затра-

гивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 
    Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная тех-

нология психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям 

в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор со-

держания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом конси-

лиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная орга-

низационная форма взаимодействия специалистов учреждения, объединяю-

щихся для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с откло-

нениями в развитии и/или в состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк проис-

ходит разработка стратегии и планирование конкретного содержания и регла-

мента психолого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанни-

ка), определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками 

ПМПк. 



173 

 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений - 

обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам профилак-

тики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической 

поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ум-

ственной отсталостью и инвалидов в школе - обеспечение условий для опти-

мального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Задачи ПМПк: 

- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, ко-

ординация деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с 

нарушениями интеллекта и согласование планов работы различных специали-

стов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АО-

ОП, корректировка программы.  

 

Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» 

ребенка с использованием психологических и педагогических диагностических 

методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельно-

сти, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрело-

сти, уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка 

рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспече-

ния индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-

развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его 

здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к бли-

жайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-

развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятель-

ности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой 

и других сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогиче-

ские наблюдения за особенностями обучения и воспитания; 
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- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий 

для развития личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

 

 

2.5.5. Корректировка коррекционных мероприятий 

 

После каждой темы или цикла проведенных специалистом коррекционно-

развивающих занятий проводится мониторинг развития обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью проверки 

правильности выбранного направления работы. В случае выявления отрица-

тельной динамики развития проводится корректировка коррекционных меро-

приятий. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Пояснительная записка к учебному плану 

Основные положения  учебного плана 

В соответствии со ст. 28 раздел 3. П. 6 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.к компетенции образовательной органи-

зации относится разработка  и утверждение образовательных программ образо-

вательной организации, в которую согласно ст. 2 п. 9 нового закона включен 

учебный план. 

При разработке учебного плана учитывалось, что учебный план является 

частью адаптированной основной  общеобразовательной программы.  Адапти-

рованная основная общеобразовательная программа раскрывает специфику де-

ятельности образовательного учреждения в содержательном и процессуальном 

направлениях. Адаптированная образовательная программа рассматривается, 

как возможная модель пути достижения учащимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья планируемых результатов освоения «академического  компо-

нента за счет  расширения области развития жизненной компетенции. «Акаде-

мический» компонент рассматривается в структуре образования детей с 

ОВЗ,как накопление  потенциальных возможностей для их активной реализа-

ции в настоящем и будущем. При этом предполагается, что выпускник сможет 

самостоятельно выбрать из накопленного  нужные ему знания, умения и навы-

ки для личного, профессионального и социального развития. 

Учебный планобразовательного учреждения - нормативный  правовой доку-

мент, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по классам(годам обуче-

ния). 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность, смыслом ко-

торого является поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и по-

вседневных социальных контактов ребенка. 
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Учебный план  для учащихся разработан  на основе требований следующих 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации; 

- Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы обще-

го образования, разработаннойна основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию ( прото-

кол от 22 декабря 2015 г. № 4/15; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2011№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельностипо основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26«Об утверждении САНПИН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность  по адаптированным общеобразовательным программам 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции 

от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендо-

ванных к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ  начального основного общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.10.2011 г. № 19-255 «О направлении рекомендации» (Рекомендации по со-

вершенствованию преподавания  физической культуры в специальных коррек-

ционных заведениях; 

- Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к спе-

циальной медицинской группе для занятий физической культурой».  

- Приказа министерства общего и профессионального образования РО от 

20.07.2012 № 668 «Об утверждении Примерного регионального положения об 

организации  внеурочной деятельности учащихся в общеобразовательных 

учреждениях Ростовской области». 

- Устава учреждения. 
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Организация образовательного процесса регламентируется Учебным пла-

ном, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются  учре-

ждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.3286-15, Уставом образовательного учреждения и Правилами внутреннего 

распорядка. 

В 1 классе осуществляется начальный этап обучения, на котором обще-

образовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. Срок освоения  адаптированной образовательной программы началь-

ного общего образования для детей с нарушениями интеллектуального разви-

тия 4 года. 

В соответствии с Учебным планом устанавливается следующая продол-

жительность учебного года:  

1 класс - 33 учебные недели; 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в учебном го-

ду, летом - 8 календарных недель, дополнительные каникулы для первого клас-

са в III четверти - 7 календарных дней. 

В  первом   классе в течение учебного года отметки учащимся не выстав-

ляются. Результат продвижения учащихся в развитии определяется на основе 

анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности(поделок, рисунков, 

уровня развития речи). 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Пятидневная  рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья   учащихся. 

 Обучение проходит в одну смену. Комплектование детей в классах (группах) 

проводится на основании заключения ПМПК. Количество детей в клас-

се(группе) определяется в зависимости от категории учащихся согласно Сан-

ПиН 2.4.2.3286-15. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, а также состоит из часов, необходи-

мых для проведения реабилитационно - коррекционных мероприятий. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий) учебного плана, реализуемой через урочную  и внеурочную 

деятельность, не превышает гигиенические требования к максимальному об-

щему объему недельной нагрузки учащихся по классам всоответствии с Сан-

ПиН 2.4.2.3286-15. 

Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реали-

зуется преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечиваю-

щих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потреб-

ностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направ-

ленных на коррекцию недостатков психической сферы. 

Учебный план включает обязательную часть базисного учебного плана и 

часть, формируемую участниками образовательной деятельности. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного пла-

на образовательной  организации, состоящего из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательной деятельности, не превышает вели-

чину недельной образовательной нагрузки. 
    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей  реализующих АООП. 

    Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает  достижение  важнейших целей современного образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение си-

стемой социальных отношений и социальное развитие учащихся, а также их 

интеграцию в социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития учащихся, приоб-

щение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные учебные об-

ласти и коррекционно-развивающую область: 

Предметная область: Язык и речевая практика 

- Русский язык; 

- Чтение (Литературное чтение); 

- Речевая практика; 

Предметная область: Математика 

-Математика  (Математика и Информатика) 

Предметная область: Естествознание 

- Мир природы и человека; 

Предметная область: Искусство 

- Музыка;               

 - Рисование; 

Предметная область: Технология 

- Ручной труд; 

Предметная область: Физическая культура; 

- Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направ-

ленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая 

роль обучения, необходимость формирования таких черт характера, которые 

способствуют достижению личностных результатов, включающих индивиду-

ально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции и целост-

ные установки.  

Предметные результаты учащихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе учащихся в следующий 

класс, но рассматриваются, как одна из составных при оценке итоговых дости-

жений. Для учащихся с легкой умственной отсталостью определяется два уров-
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ня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для всех учащихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному образователь-

ному маршруту. Если  учащийся не достигает минимального уровня овладения 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико- 

психолого- педагогической комиссии и с согласия родителей (законных пред-

ставителей) учреждение имеет возможность изменения образовательного 

маршрута учащегося.Достаточный уровень освоения предметных результатов 

не является обязательным  для всех  учащихся. 

Трудовое обучение осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуаль-

ных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а так-

же интересов учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их роди-

телей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, включаю-

щего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

Содержание и методы трудового обучения на каждом этапе должны соот-

ветствовать  возрасту учащихся, учебным, воспитательным и коррекционным 

задачам. 

Нагрузка для уроков физкультуры  планируется для каждого учащегося 

индивидуально, в  соответствии с рекомендациями специалистов и с учетом па-

тологии  и степени ограничений здоровья. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотно-

шений,  предусматривает: 

 - учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образова-

тельных потребностей учащихся с умственной отсталостью и необходимую 

коррекцию недостатков в психофизическом, социальном развитии; 

-внеурочную деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности являет-

ся неотъемлемой частью образовательной деятельности.Внеурочная деятель-

ность организуется по направлениям развития личности(коррекционно-

развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным и пред-

ставлено корреционно-развивающими занятиями: 

ритмикой, логопедическими и психокоррекционными  занятиями.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и груп-

повых занятий, их количественное соотношение осуществляется учреждением 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей   учащихся с ум-

ственной отсталостью на основании  рекомендацийпсихолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвали-

да. На реализацию коррекционно-развивающей области отводится до 6 часов в 

неделю от общего количества часов, предусмотренных на внеурочную дея-
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тельность. 

Выбор других направлений внеурочной деятельности и распределение  на них 

часов, самостоятельно осуществляется учреждением в рамках общего количе-

ства часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности определяется образова-

тельным учреждением самостоятельно.Продолжительность переменымежду 

урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В федеральный перечень учебников включены: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обяза-

тельной части основной образовательной программы. 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части ос-

новной образовательной программы, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

 
Категория ОВЗ Авторы Название Срок выпуска 

Для обучаю-

щихся с интел-

лектуаль-ными 

нарушениями 

Аксёнова А.К., 

Комарова С. В., 

Шишкова М. И. 

Букварь. 1 класс.  В 2 частях Июль-август 2016 г. 

Комарова С. В. Речевая практика.1 класс. Июль-август 2016 г. 

Алышева Т. В. Математика. 

1 класс. В 2 частях 

Июль-август 2016 г. 

Матвеева Н. Б., 

Котина М. С., 

Куртова Т. О. 

Мир природы и человека. 

1 класс. В 2 частях 

Июль-август 2016 г. 

Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. 1 класс. Июль-август 2016 г. 

Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство. 1 класс Июль-август 2016 г. 

 

Учебный план 

на 2016-2017 учебный год 

(1 класс) 
Образовательные 

области 

Учебные     предметы Количество  

часов в не-

делю 

Всего 

1. Язык и речевая 

 практика 

1.1. Русский язык 4 4 

1.1. Чтение 4 4 

1.2. Речевая практика 1 1 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 1 

4. Искусство 4.1.Музыка  1 1 

4.2.Рисоваение 1 1 

5.Технология 5.1.Ручной труд 2 2 
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6.Физическая культура 6.1.Физическая культура 3 3 

 Итого  21 21 

Часть формируемая участниками  образовательных  отношений  - 

Максимально допустимая учебная нагрузка 21  

Внеурочная деятельность 10  

Коррекционно-развивающая 

работа 

Ритмика 1 1 

Логопедическое занятие 4 4 

Психокоррекционные занятия 2 2 

Другие направления  

внеурочной деятельности 

ЛФК 1 1 

Мир  фантазий  1 1 

Я  родился на Дону 1 1 

Всего к финансированию 31 31 31 

 

3.2.Внеурочная деятельность 

Цели организации внеурочной деятельности - создание условий для до-

стижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всесто-

роннего развития и социализации каждого обучающегося  с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время. 
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррек-

ционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, об-

щекультурное, социальное. 

Формы организации внеурочной деятельности - экскурсии, кружки, сек-

ции, соревнования, праздники, общественно-полезные практики, смотры-

конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжет-

но-ролевые, деловые и т.п.), туристические походы и т.д. 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную дея-

тельность, составляет: в младших классах (подготовительный класс (I)-IV клас-

сы) 1680 часов. 

Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка - 10 часов, из них 6 часов отводится на проведение коррекционно-

развивающей работы.  

Механизмом организации внеурочной деятельности является план вне-

урочной деятельности. 

План внеурочной деятельности учреждения определяет состав и структу-

ру направлений, формы организации. Он разработан с учетом интересов обу-

чающихся и возможностей школы. 
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Пояснительная записка 

к  Программе внеурочной деятельности «Мир фантазий» 

      Программа разработана для занятий с обучающимися  1-4 классов, в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования 

второго поколения.  

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гар-

моничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и соци-

ального развития учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию 

истории материальной культуры и семейных традиций своего и других наро-

дов, уважительного отношения к труду. 

   Курс “Мир фантазий” носит интегрированный характер. Интеграция за-

ключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, объеди-

ненными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах реа-

лизации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, 

энергии, информации.  

  Работа с пособиями представит детям широкую картину мира приклад-

ного творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями. 

      Занятия художественной практической деятельностью по данной программе 

решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные 

– развивают интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множе-

ства технологических приёмов при работе с разнообразными материалами в 

условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и раз-

вить собственные способности и возможности, создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

      Важным направлением в содержании программы является духовно-

нравственное воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспи-

тания создаются условия для воспитания: 

• патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и 

традиций своего края ,трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

• ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об 

эстетических ценностях; 

• ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной рабо-

ты с инструментами, понимание детьми необходимости применения эко-
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логически чистых материалов, организация здорового созидательного 

досуга). 

 Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, за-

дачами привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых 

умений и навыков программа выделяет и другие приоритетные направления, 

среди которых: 

• интеграция предметных областей в формировании целостной картины 

мира и развитии универсальных учебных действий; 

• формирование информационной грамотности современного школьника; 

• развитие коммуникативной компетентности; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обуче-

нии предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учаще-

гося с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие лич-

ностного потенциала младшего школьника реализуется путём индивидуализа-

ции учебных заданий. Ученик всегда имеет выбор в принятии решения, исходя 

из его степени сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и ин-

струменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами.  

       Основные цели работы: 

• всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей; 

• создание условий для самореализации ученика в творчестве; 

• формирование практических трудовых навыков; 

• развитие индивидуальных творческих способностей. 

  Задачи: 

   развитие: 

• творчества; 

• сенсорики, мелкой моторики рук; 

• пространственного воображения; 

• технического и логического мышления, глазомера; 
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• способности самостоятельного выполнения и создания различных по-

делок. 

        воспитание: 

• уважительного отношения к результатам труда; 

• интереса к творческой и досуговой деятельности; 

• практического применения правил сотрудничества в коллективной де-

ятельности. 

Цели и задачи достигаются через средства и методы обучения: 

рассказ, беседа, иллюстрация, информационно-коммуникационные тех-

нологии, практическая работа. коллективная и групповая, индивидуальный 

подход к каждому ребёнку, исследовательские проекты, презентации. 

Ожидаемые результаты: 

    Высокая степень интереса младших школьников к содержанию за-

нятий. 

    Приобретение навыка изготовления поделок из разных видов мате-

риала. Активное участие в выставках декоративно-прикладного творчества 

как на школьном, так и на более высоком уровне. Использование поделок-

сувениров в качестве подарков.; оформление класса, зала для проведения 

праздничных утренников и др. практическое применение  своих умений и 

навыков. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов: 33 ча-

са. Из расчета 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

«Мир фантазий» 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам само-

выражения; 

• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой де-

ятельности. 
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обчающиеся получат возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой де-

ятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

Предметные результаты 

обчающиеся научатся: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия.  

обучающиеся получат возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

обучающиеся должны уметь: 

• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабо-

чем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

• соблюдать правила гигиены труда. 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и приемы по изготовлению не-

сложных изделий:  

✓ экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

✓  точно резать ножницами; 

✓  собирать изделия с помощью клея; 

✓  эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликаци-

ей, прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

обучающиеся должны знать: 



185 

 

• о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творче-

ской деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

• о профессиях, знакомых детям. 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тон-

кий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, реза-

ние, сборка, отделка; 

• способы разметки на глаз, по шаблону; 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и при-

способлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

• о детали как составной части изделия; 

• конструкциях — разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• осуществления организации и планирования собственной трудовой 

деятельности; 

• осуществления контроля за трудовой деятельностью и результатами; 

• изготовления изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу;  

• создания модели несложных объектов из деталей конструктора и раз-

личных материалов; 

• осуществления декоративного оформления и отделки изделий; 

 

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся 

получат возможность: 

• развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, тех-

ническое мышление, творческие способности; 

• расширять знания и представления о традиционных и современных мате-

риалах для прикладного творчества; 

• познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различ-

ных материалов; 

• использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетани-

ях; 
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• познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

• оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

• достичь оптимального для каждого уровня развития; 

• сформировать навыки работы с информацией 

 

                      Тематическое планирование 1 класс. 

                      

 

 

 

             

Тематический план на  2016-2017 уч. год. 

№ 

п/п 

Название тем Кол-во 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие. 1  

2 Из истории бумаги. 1  

3 Работа с шаблонами. 1  

4 Сбор природного материала. 1  

5 Аппликация из бумаги: «Осенние мо-

тивы». 

1  

6 Аппликация из засушенных листьев: 

«Бабочка». 

1  

7 Аппликация из засушенных листьев: 

« Весёлый человечек». 

1  

8 Поделка из природного материала: 

«Черепаха». 

1  

9 Поделка из природного материала: 

«Мышка». 

1  

10 Как работать с пластилином. 1  

11 Лепка из пластилина : фрукты. 1  

3

№ 

Тема Кол-во часов 

1

1 

Работа с бумагой и картоном 14 

2

2 

Работа с природным материа-

лом 

6 

3

3 

Работа с пластилином 7 

4

4 

Работа с тканью и нитью. 5 
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12 Лепка из пластилина : овощи. 1  

13 Аппликация из геометрических фи-

гур. 

1  

14 Поделка из бумаги: кот. 1  

15 Аппликация из пластилина: домик. 1  

16 Аппликация из пластилина: яблоко. 1  

17 Поделка из природного материала: 

ёжик. 

1  

18 Поделка из природного материала: 

грибы 

1  

19 Лепка  из пластилина : грибы 1  

20 Аппликация из бумаги: «Снеговик» 1  

21 Изготовление  праздничной открыт-

ки. 

1  

22 Аппликация из ткани: «Цветы в вазе» 1  

23 Аппликация из ткани: «Мишка» 1  

24 Пришивание пуговиц. 1  

25 Аппликация из бумаги: «Гусеница» 1  

26 Аппликация из бумаги: «Рыбки в 

пруду» 

1  

27 Изготовление закладки для книг. 1  

28 Изготовление цветка из бумаги. 1  

29 Изготовление коврика из цветных по-

лосок. 

1  

30 Аппликация из ниток: «Цыплёнок» 1  

31 Изготовление  бабочки из бумаги. 1  

32 Самостоятельное изготовление ап-

пликации. 

1  

33 Итоговое занятие. Выставка работ. 1  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

                           «Умелые ручки» 2 класс 

Личностными результатами изучения курса является формирование сле-

дующих умений:  

● оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить , как хорошие или 

плохие; 
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● называть и объяснять свои чувства и ощущения от  произведений ис-

кусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

● самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, воз-

никающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нрав-

ственных ценностей); 

● в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые пра-

вила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирова-

ние следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УД: 

● проговаривать последовательность действий  

●  учиться высказывать своё предположение с помощью учителя -

объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

● учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

● выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

● учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса на занятии. 

●  Познавательные УД: 

● ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя;  

 

Коммуникативные УД: 

● донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

● слушать и понимать речь других. 
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знать  

● виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клей,), их 

свойства и названия;  

● названия инструментов и приспособления шаблонов, правила работы с 

ними; 

● технологическую последовательность изготовления несложных изде-

лий: разметка, резание,сборка; 

● способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

● способы соединения с помощью  клея ПВА; 

● виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её 

вариантами; уметь под контролем учителя анализировать рабочее место и под-

держивать порядок во время работы, правильно работать ручными инструмен-

тами; с помощью учителя анализировать , планировать предстоящую практиче-

скую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной пркти-

ческой деятельности. 

2 класс, 34 часа 

д

Дата  

Коли-

чество 

часов 

№ 

п\п 

     Тема Материалы 

   I. Аппликация и модели-

рование (12 часов) 

 

      4 1-4 Аппликация из листьев и цветов. Засушенные 

цветы, листья 

       4 5-8 Аппликация из птичьих перьев. Птичьи перья, 

картон 

 4 9-12 Аппликация из соломы. Солома, картон 

   II. Работа с пластически-

ми материалами (8 часов) 

 

 2 1-2 Разрезание смешанного пласти-

лина. 

Пластилин, 

тонкая прово-

лока, картон 

 2 3-4 Обратная мозаика на прозрачной 

основе. 

Пластилин, 

прозрачные 

крышки 

 2 5-6 Торцевание на пластилине. Пластилин, 
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гофрированная 

бумага 

 2 7-8 Лепка из солёного теста. Солёное тесто 

   III. Поделки из гофриро-

ванной бумаги  

(4 часа) 

 

 4 1-4 Объёмные аппликации из гофри-

рованной бумаги. 

Гофрированная 

бумага, картон 

   IV. Работа с бросовым 

материалом  

(10 часов) 

 

 2 1-2 Конструирование дома для ска-

зочных героев. 

Цветная бумага 

 2 3-4 Конструирование игрушек из 

прямоугольных коробок. 

Цветная бума-

га, спичечные 

коробки, боль-

шие коробки 

из-под обуви 

  5-10 Игрушки из пластмассовых бу-

тылок, банок, 

 

Цветная бума-

га, 

Пластмассовые 

бутылки, банки 

 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Я родился на Дону» способ-

ствует развитию у детей гражданско-патриотических качеств, расширению и 

укреплению ценностно-смысловой сферы. Она ориентирует детей на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соот-

ветствует ценностям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное 

патриотическое его совершенствование. 

Цель программы «Я родился на Дону» - формирование гражданской по-

зиции, патриотических чувств, уважения и любви к прошлому, настоящему, 

будущему своей семьи, школы, города и области на основе изучения традиций, 

литературы, культурного наследия. 

Задачи программы: 
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обучающие: 

• формировать и развивать у обучающихся интерес и любовь к род-

ному краю; 

• сравнивать, сопоставлять события и факты; 

•  формировать у обучающихся целостное восприятие истории, куль-

туры города как части истории мира; 

• научить понимать свою связь с окружающим его микромиром, эф-

фективно взаимодействовать с ним; 

• учить осознавать значимость наследия родного края в своей жизни, 

в жизни близких людей, в общей судьбе народов России; 

• изучать и практически использовать технологии  подготовки  и по-

знавательной работы. 

Развивающие: 

• развивать  мышление, устную речь; 

• формировать умение работы с различными источниками; 

• формировать умение излагать свои мысли. 

Воспитательные: 

• воспитывать интерес к жизни родного города через   самостоятель-

ное нахождение нужной краеведческой  информации; 

• воспитывать чувство гордости за земляков, чувство восхищения та-

лантами и способностями знаменитых людей города и области;  

•    формировать средствами интерактивных методов работы отношений 

дружбы и сотрудничества, объединяющих детей и взрослых. 

• создать коллектив единомышленников – юных краеведов.  

Принципы реализации программы: 

• принцип наглядности; 

• принцип связи теории с практикой; 
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• принцип научности; 

• учет возрастных особенностей; 

• принцип результативности; 

• принцип актуальности 

Общая характеристика курса 

Воспитание -это процесс принятия человеком важных правил и идей (цен-

ностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступе-

нях его развития. В педагогическом смысле воспитание - целенаправленное 

управление развитием личности. Следовательно, воспитательная цель про-

граммы - развитие определенных человеческих качеств личности, отражающих 

нравственный портрет школьника, служащий своеобразным ориентиром в вос-

питании. 

      Отличительной особенностью программы является то, что она адаптирована 

к условиям обновления образовательного процесса, связанным с введением 

Федерального государственного образовательного стандарта. Реализация дан-

ной программы осуществляется через системно-деятельностный подход в фор-

мировании универсальных учебных действий: личностных, познавательных и 

коммуникативных. Данная программа начинает работу по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

Содержание программы разработано с учетом возрастных особенностей де-

тей 1 класса. Основной формой организации образовательного процесса явля-

ется учебное занятие. Теоретические занятия дополняются экскурсиями, кон-

курсами, практикумами.  

Формы и методы обучения: беседы, реферативные сообщения, поисковые 

задания, практикумы. Значительное внимание в данной программе уделяется 

формированию общеучебных компетентностей: информационной, коммуника-

тивной, социальной, а также включению учащихся в активный познавательный 

процесс. 

Актуальность. 

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно – 

исторических связей с родным краем, своей малой родиной. Начинать этот 

процесс надо с детства, с самого доступного для детей – личности самого ре-

бёнка, жизни его семьи. Знакомясь с биографией своих родителей, бабушек и 

дедушек, дети начинают понимать связь времён, преемственность поколений, 
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начинают понимать свою причастность к историческим событиям. Очень важно 

с юных лет прививать навыки бережного отношения к природе родного края, к 

культурно – историческому наследию предков. Воспитание патриотических 

чувств следует проводить через осознание ребёнком причастности ко всем про-

цессам, происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной пози-

ции, через осознание своей значимости, неповторимости.  

Описание места курса в плане внеурочной деятельности учреждения 

В соответствии с Планом внеурочной деятельности  ГКОУ РО Гуковской 

школы-интерната №12 рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я 

родился на Дону» реализуется в 1 классе, 33 часа за 1 год, 1час в неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

В ходе реализации программы у обучающихся должны развиться следую-

щие ценностные ориентиры: 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости чело-

века, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином Рос-

сии, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которо-

го необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой со-

ставляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.  

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осозна-

ние своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к се-

мье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравствен-

ным идеалам. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 

мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. 
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Планируемые результаты освоения  обучающимися программы вне-

урочной деятельности. 

Личностные результаты. 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

     № п/п Темы занятий Количество 

часов 

Дата 

1 С чего начинается Родина? 1  

2 Моя семья. 1  

3 Россия-Родина моя. 1  

4 Символы России. 1  

5 Донской край. 1  

6 Символы Ростовской области. 1  

7 Осень Донского края.(Экскурсия). 1  

8 Природа Донского края. 1  

9 Растения  Ростовской области. 1  

10 Животные Ростовской области. 1  

11 Гуково- мой родной город. 1  

12 Конкурс рисунков «Мой город». 1  

13 Любимые места моего города. 1  

14 Улицы моего города. 1  

15 Мой дом, улица, школа. 1  

16 Зима  Донского края. (Экскурсия) 1  

17 Птичья  столовая. 1  

18 Зимние забавы. 1  

19 Богатство земли Донской. 1  

20 Бережное отношение к растениям и животным. 1  

21 Экскурсия в городской  музей. 1  

22 Из истории Донского края. 1  

 23 Мой любимый уголок. 1  

24 Я люблю тебя мой край. 1  

25 Из истории казачества. 1  

26 Традиции и праздники казаков. 1  

27 Забавы казачат. 1  

28 Игры казачат. 1  

29 Весна в городе.(Экскурсия) 1  

30 Памятник,  павшим героям в годы Великой Отече-

ственной войны. (Экскурсия) 

1  

31 Чтение рассказов о подвигах людей в годы Великой 

Отечественной войны. 

1  

32 КВН  «Хочу  всё  знать». 1  

33 Конкурс рисунков «Мой город» 1  
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• интерес к учебному материалу; 

• представление о причинах успеха в учёбе; 

• знание основных моральных норм поведения. 

обчающиеся получат возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

• представления о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

Предметные результаты. 

обчающиеся научатся: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; 

• определять родственные связи в семье; 

• соблюдать правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке школы; 

• использовать правила поведения в общественных местах и на улице. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в обществе сверст-

ников с позиции этических чувств и доброжелательности; 

• находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России – Моск-

ву, свой регион и его главный город Ростов-на-Дону. 

 

3.3. Условия реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы образования обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства, требования 

к условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализа-

ции адаптированной основной образовательной программы и достижения пла-

нируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной  сре-

ды: обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, откры-
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тость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологическо-

го и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обуча-

ющимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в учреждении для участников 

образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие воз-

можность: 

- достижения планируемых результатов освоения адаптированной основ-

ной образовательной программы всеми обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клу-

бов, секций, студий и кружков, осуществление общественно-полезной деятель-

ности, в том числе социальной практики, используя возможности образова-

тельных организаций дополнительного образования детей; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в разработке АООП, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реа-

лизации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию ча-

сти АООП, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с за-

просами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации;  

- использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного  типа; 

- обновления содержания адаптированной основной образовательной 

программы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с ди-

намикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (закон-

ных представителей);  

-эффективного управления образовательной организацией с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), относятся: 
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- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе 

освоении обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также 

в ходе проведения коррекционных занятий; 

- практическая направленность всего образовательного процесса, обеспе-

чивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

- организация медико-психолого-педагогического сопровождения образо-

вательного процесса обучающихся; 

- организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- организация предметно-практической деятельности, как основы разви-

тия познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отста-

лости, в частности интеллектуальной и речевой; 

- постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и 

школы, до более удаленного и усложненного; 

- введение в содержание образования учебных предметов, обеспечиваю-

щих формирование представлений о естественных и социальных компонентах 

окружающего мира; социально-бытовых навыках, применяемых в условиях 

усложненной социальной среды; 

- поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-

бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

Создание специфических условий образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет способствовать: 

- целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной 

коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения 

для решения жизненных задач; 

- формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, спо-

собствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению 

ее качества; 

- развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребен-

ка в разных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

- развитию представлений об окружающем мире в совокупности его при-

родных и социальных компонентов; 

- реализации потенциальных возможностей в овладении профессиональ-

но-трудовой деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных 

трудовых навыков.  

 

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
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Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами для реали-

зации АООП. 

Уровень квалификации работников учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности и квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников учреждения, ре-

ализующей АООП, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не ре-

же чем один раз в три года. 

Требования к кадровым условиям. 

В реализации АООП участвуют руководящие,  педагогические и иные работни-

ки, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой 

занимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в каалификационных справочниках и профессиональ-

ных стандартах,   с учетом  особых образовательных потребностей разных 

групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями). 

Учреждение обеспечивает педагогическим работникам возможность повыше-

ния  профессиональной квалификации, ведения методической работы, приме-

нения, обобщения и распространения опыта использования современных обра-

зовательных технологий обучения и воспитания.   

 

3.3.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Финансовые условия реализации основной адаптированной образова-

тельной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями): 

- обеспечивают образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной про-

граммы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне за-

висимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной про-

граммы. 

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в  учреждении. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 
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4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

 

3.3.3. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

 

Материально-техническое обеспечение обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать не только об-

щим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структу-

ре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 

отражена специфика требований к организации пространства; временного ре-

жима обучения; техническим средствам обучения; специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в кото-

ром осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, предъяв-

ляемым к образовательным организациям, в частности: 

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процес-

са; 

к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

к соблюдению требований охраны труда; 

к соблюдению  своевременных сроков и  необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной образова-

тельной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организа-

ций, предъявляемым к: 

- участку (территории) и зданию образовательной организации; 

- помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для про-

ведения занятий по ритмике (лечебной физкультуре); 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых долж-

на обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и вне-

урочной деятельности; 
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- трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование 

в соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

- кабинетам медицинского назначения; 

- к столовой, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечиваю-

щим возможность организации качественного горячего питания; 

-туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) уста-

навливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативными 

документами, а также локальными актами  образовательной  организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компью-

терные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умствен-

ной 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 обу-

чающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выпол-

нения практических работ, используются рабочие тетради на печатной основе, 

включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала (в младших клас-

сах преимущественное использование натуральной и иллюстративной нагляд-

ности; в старших - иллюстративной и символической). 

Материально-техническое и информационное оснащение образователь-

ной деятельности обеспечивает возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изоб-

ражений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровож-

дением, общение в сети «Интернет» и другое);  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организации отдыха и питания;  

- обработки материалов и информации с использованием технологических ин-

струментов.  

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует 

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  учебной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 
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 обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читаль-

ного зала, число читательских мест);  

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и при-

готовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

го-рячего питания,  

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным ис-

кусством; 

- спортивному залу, , игровому и спортивному оборудованию;  

- помещениям для медицинского персонала;  

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям  

Учреждение обеспечивает отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

социальным педагогом и другими специалистами, отвечающие задачам про-

граммы коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на 

всех участников образовательной деятельности. Все вовлечѐнные в образова-

тельную деятельность имеют доступ к организационной технике в организации. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Учреждение  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реа-

лизации АООП.  

В учреждении действует  Программа развития, в которой расписано поэтапное 

улучшение материально – технической базы учебных кабинетов, кабинетов для 

коррекционных занятий, мест для занятия спортом и отдыха детей.  

Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. Озелене-

ние территории соответствует нормам. Имеется физкультурно–спортивная зо-

на, спортивно–игровые площадки.  

Медицинский кабинет оборудован и лицензирован. Лечебно–профилактические 

мероприятия проводятся согласно графика 

 


