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Общие положения
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
и обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию.
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее ― ПрАООП) обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП.
АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» Оренбургской области в
соответствии со Стандартом и с учетом ПрАООП с привлечением органов самоуправления (совет образовательной организации,
попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления МБОУ Лицей №1
МО «город Бугуруслан» Оренбургской области АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
индивидуальными предпринимателями (далее вместе — Организации), имеющими государственную аккредитацию, с учётом типа и вида
организации, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в
отдельных организациях. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися
(Часть 4 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 5).
Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена сетевая форма ее реализации с использованием
ресурсов нескольких организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций (19, ст. 2326; № 23, ст. 2878;
№ 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30,
ст. 4257, ст. 4263). 2 12 Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст.
6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263)).
Адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)
1. Целевой раздел
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП, а также способы
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определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП.
1.1. Пояснительная записка
Пояснительная записка раскрывает:
1) цели реализации АООП, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения АООП;
2) принципы и подходы к формированию АООП;
3) общую характеристику АООП;
4) психолого-педагогическую характеристику обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
5) описание особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть АООП для
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая
участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП.
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ Лицей
№1 МО «город Бугуруслан» Оренбургской области — создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
АООП обеспечивает решение задач:
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое);
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия;
- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
- формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач,
планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с
педагогами и сверстниками);
- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм получения образования обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья,
типологических и индивидуальных особенностей;
- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических образовательных потребностей разных
групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие
принципы:
— принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования,
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие личности
обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
— онтогенетический принцип;
— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;
— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между
отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;
—
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами
и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
—
принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в
различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
—
принцип сотрудничества с семьёй.
В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью положен дифференцированный и деятельностный
подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения
содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные
закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно практической и учебной).
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной
и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного
подхода обеспечивает:
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного
продвижения в изучаемых предметных областях;
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых учебных действий, которые
обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
АООП МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» Оренбургской области определяет содержание и организацию образовательной
деятельности образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соответствии со Стандартом и с учетом примерной АООП.
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ
Лицей №1 МО «город Бугуруслан» Оренбургской области — создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при реализации АООП предусматривает решение следующих основных задач:
― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью,
обеспечивающей формирование жизненных компетенций;
― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями;
― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и
возможностей;
― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании.
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Сроки реализации АООП в МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» Оренбургской области для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 4 года.
В реализации АООП МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» Оренбургской области выделено один этап:
I этап ― 1-4 классы;
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического развития
обучающихся.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого)
органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной
неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности корригируется
(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия.
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная
(IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью,
наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные
изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями
их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей,
тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.).
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной
активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной
отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя
наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология
(как правопреемница советской), руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая
коррекция, с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается
качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 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 адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде.
Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход
развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы,
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основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество
ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными
мыслительными операциями.
Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их
мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти
мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления
отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и
сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости
обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта.
Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они
начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой
организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени
скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе
коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления, обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание,
сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также
отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые
признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется
произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное
запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться
бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала.
Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной,
символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение
качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом
определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет
особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М.
С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и
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в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью
переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного
на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности
сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его
внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания
объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем,
в большинстве случаев, эти показатели не достигают возрастной нормы.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою
очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается
значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.
Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по
уточнению и обогащению представлений, прежде всего — представлений об окружающей действительности.
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой
деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что,
в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 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
систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей
действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое
выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении
небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной
формой речи — письменной.
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет
выраженных нарушений. Наибольшие трудности, обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией
мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями.
Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках,
способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению
учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости.
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в
нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием
оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и
побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств:
нравственных и эстетических.
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Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных
намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а
вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм
и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что
выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко
проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в
задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно
начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая
изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на
обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности:
изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые
виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря
овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают
формирование некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых
отношений со сверстниками и взрослыми.
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей
развития аномального и нормального ребенка, а также решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания,
которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в
процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего
развития.
Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) разных групп проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в
глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими
изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного
нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном
степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.
Современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп, обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ,
так и специфические.
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К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, разработка и использование специальных
методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность
образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические
образовательные потребности:
• раннее получение специальной помощи средствами образования;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей,
так и в процессе коррекционной работы;
• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;
• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;
• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом
изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;
• обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом функционального состояния
центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;
• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к
обучению и социальному взаимодействию со средой
• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру.
Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся возможно на основе реализации личностноориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и
приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие
психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих
занятий.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АОООП
Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП общего образования оцениваются как итоговые на момент
завершения общего образования.
Освоение АООП МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» Оренбургской области, созданной на основе ФГОС, обеспечивает
достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они
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обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.
Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные
(жизненные) компетенции учащегося, социально значимые ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
1)
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
3)
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
4)
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5)
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
6)
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 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 со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
10)
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11)
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
12)
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
13)
формирование готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные учащимися знания и умения, специфичные для
каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются
основным критерием при принятии решения о переводе учащегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения
предметных результатов не является обязательным для всех учащихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня
по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если обучающийся
не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия
родителей (законных представителей) учащийся переводится на обучение по индивидуальному плану или на 2 вариант АООП.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения
в младших классах (IV класс):
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Русский язык
Минимальный уровень
Достаточный уровень
- различение гласных и согласных звуков и букв;
- различение звуков и букв;
- ударных и безударных согласных звуков;
- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и
- оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости- опорную схему;
мягкости;
- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с
- деление слов на слоги для переноса;27 списывание по слогам и целыми орфографическим проговариванием; запись под диктовку текста,
словами с рукописного и печатного текста с орфографическим включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов);
проговариванием;
- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и
- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с грамматическому значению (название предметов, действий и
изученными орфограммами;
признаков предметов);
- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме - составление и распространение предложений, установление связи
гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);
между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в
- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);
признаки;
- деление текста на предложения;
- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка - выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из
слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста нескольких, подходящего по смыслу;
предложений на заданную тему;
- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста
- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
после его анализа
Чтение
Минимальный уровень
Достаточный уровень
- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми - чтение текста после предварительного анализа вслух целыми
словами;
словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с
- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;
соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи;
- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; - ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.
- определение основной мысли текста после предварительного его
анализа;
- чтение текста молча с выполнением заданий учителя;
- определение главных действующих лиц произведения;
- элементарная оценка их поступков;
- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств
устной выразительности (после предварительного разбора);
- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный
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план или иллюстрацию; выразительное чтение наизусть 7-8
стихотворений.
Речевая практика
Минимальный уровень

Достаточный уровень

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и
выражений;
- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
- восприятие на слух сказок и рассказов;
- ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на
иллюстративный материал;
- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений
с опорой на образец чтения учителя;
- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;
- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или
просмотренных радио- и телепередач.

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и
стихотворений;
- ответы на вопросы;
- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на
вопросы учителя;
- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи
учителя и анализ речевой ситуации;
- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
- высказывание своих просьб и желаний;
- выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и
т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения;
- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам
речевых ситуаций;
- составление рассказов с опорой на картинный или картинно символический план.
Математика
Минимальный уровень
Достаточный уровень
- знание числового ряда 1—100 в прямом порядке;
- знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;
- откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием - счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными
счетного материала;
числовыми группами в пределах 100; - откладывание любых чисел в
- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, пределах 100 с использованием счетного материала;
деления;
- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения,
- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, деления;
умножения и деления (на равные части);
- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания,
- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
умножения и деления (на равные части и по содержанию);
- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование - различение двух видов деления на уровне практических действий;
таблицами умножения на печатной основе для нахождения - знание способов чтения и записи каждого вида деления;
произведения и частного;
- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10;
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- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
- знание и применение переместительного свойства сложения и
умножения;
- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания
чисел в пределах 100;
- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и
их соотношения;
- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа,
полученного при измерении двумя мерами;
- пользование календарем для установления порядка месяцев в году,
количества суток в месяцах; определение времени по часам (одним
способом); решение, составление, иллюстрирование изученных
простых арифметических задач; решение составных арифметических
задач в два действия (с помощью учителя);
- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;
- вычисление длины ломаной; узнавание, называние, моделирование
взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение
точки пересечения без вычерчивания;
- знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание
прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на
нелинованной бумаге (с помощью учителя);
- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных
радиусов.

правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на
10;
- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование
таблицами умножения на печатной основе для нахождения
произведения и частного; знание порядка действий в примерах в два
арифметических действия; знание и применение переместительного
свойство сложения и умножения; выполнение устных и письменных
действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;
- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и
их соотношения;
- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел,
полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в
мелких мерах);
- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года;
- умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев
в году;
- знание количества суток в месяцах; определение времени по часам
тремя способами с точностью до 1 мин;
- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых
арифметических задач;
- краткая запись, моделирование содержания, решение составных
арифметических задач в два действия; различение замкнутых,
незамкнутых кривых, ломаных линий;
- вычисление длины ломаной;
- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного
положения двух прямых и кривых линий, многоугольников,
окружностей;
- нахождение точки пересечения; знание названий элементов
четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;
-вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности
и круга.

Мир природы и человека
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Минимальный уровень
- представления о назначении объектов изучения;
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях,
фотографиях;
- отнесение изученных объектов к определенным группам (видородовые понятия);
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой
группе;
- представления об элементарных правилах безопасного поведения в
природе и обществе;
- знание требований к режиму дня школьника и понимание
необходимости его выполнения;
- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в
повседневной жизни; ухаживание за комнатными растениями;
- кормление зимующих птиц;
- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5
предложений об изученных объектах по предложенному плану;
- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего
мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на
улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.

Достаточный уровень
- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их
месте в окружающем мире;
- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в
естественных условиях;
- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом
различных оснований для классификации;
- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;
- знание отличительных существенных признаков групп объектов;
- знание правил гигиены органов чувств; знание некоторых правила
безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных
особенностей;
- готовность к использованию полученных знаний при решении
учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач;
- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного,
проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения,
заинтересовавшем объекте;
- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии
предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и
одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание
замечаний, адекватное восприятие похвалы;
- проявление активности в организации совместной деятельности и
ситуативном общении с детьми;
- адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;
- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
-выполнение доступных природоохранительных действий;
- готовность к использованию сформированных умений при решении
учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме
программы.

Изобразительное искусство
Минимальный уровень

Достаточный уровень
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- проводить от руки простым карандашом волнистые, ломаные,
- свободно, без напряжения проводить от руки простым карандашом
прямые линии в разных направлениях (вертикальные, горизонтальные, волнистые, ломаные, прямые линии в разных направлениях (
наклонные), не поворачивая при этом лист бумаги;
вертикальные, горизонтальные, наклонные), не поворачивая при этом
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой
лист бумаги;
геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя;
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой
- рисовать предметы простой формы (с помощью опорных точек, по геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя;
шаблону или от руки);
- рисовать предметы простой формы (с помощью опорных точек, по
- изображать фигуру человека в лепке и в рисунке ( под руководством шаблону или от руки) и в соответствии с требованиями размещать
учителя);
изображение на листе бумаги;
- рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая
- изображать фигуру человека в лепке и в рисунке ( самостоятельно);
основные отличительные признаки;
- рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая основные
- передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на
отличительные признаки,
темы;
учитывая строение;
- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры
- передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на темы;
изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима - закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая
на карандаш;
контуры изображения, направление штрихов и равномерный
- обводить предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; характер нажима на карандаш;
- выполнять в технике аппликации простейшие узоры в полосе,
- выполнять в технике аппликации простейшие узоры в полосе, достигая
достигая ритма повторением и чередованием формы и цвета с
ритма повторением и чередованием формы и цвета самостоятельно;
помощью учителя;
- следовать предложенному учителем порядку действий при
- следовать предложенному учителем порядку действий при
складывании аппликации, в рисовании.
складывании аппликации, в рисовании.
Ручной труд
Минимальный уровень
Достаточный уровень:
- знание правил организации рабочего места и умение
самостоятельно его организовать в зависимости от характера
выполняемой работы, (рационально располагать инструменты,
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на
рабочем месте);
- знание видов трудовых работ;
- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов,
используемых на уроках ручного труда;
- знание и соблюдение правил их хранения, санитарно17

- знание правил рациональной организации труда, включающих
упорядоченность действий и самодисциплину;
- знание об исторической, культурной и эстетической ценности
вещей;
- знание видов художественных ремесел;
- нахождение необходимой информации в материалах учебника,
рабочей тетради;
- знание и использование правил безопасной работы с
режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; - знание названий
инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства,
правил техники безопасной работы с колющими и режущими
инструментами;
- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали
из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки
изделия), используемые на уроках ручного труда;
- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и
называние его признаков и свойств;
- определение способов соединения деталей;
пользование
доступными
технологическими
(инструкционными) картами;
- составление стандартного плана работы по пунктам; владение
некоторыми технологическими приемами ручной обработки
материалов;
- использование в работе доступных материалов (глиной и
пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками
и тканью; проволокой и металлом; древесиной;
- конструировать из металлоконструктора);
- выполнение несложного ремонта одежды.

гигиенических требований при выполнении трудовых работ;
- осознанный подбор материалов по их физическим,
декоративно- художественным и конструктивным свойствам;
- отбор оптимальных и доступных технологических приемов
ручной обработки в зависимости от свойств материалов и
поставленных целей;
- экономное расходование материалов; использование в работе с
разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с
опорой на предметно-операционные и графические планы,
распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их
чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе
изготовления изделия;
- осуществление текущего самоконтроля выполняемых
практических действий и корректировка хода практической работы;
- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже
на образец);
- установление причинно-следственных связей между
выполняемыми действиями и их результатами; выполнение
общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков
трудового обучения.

Физическая культура
Минимальный уровень
- представления о физической культуре как средстве укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством
учителя; знание основных правил поведения на уроках физической
культуры и осознанное их применение;
- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при
выполнении строевых команд;
- представления о двигательных действиях;
- знание основных строевых команд;
- подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
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Достаточный уровень
- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики,
лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов
физической культуры;
- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
владение комплексами упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища;
- участие в оздоровительных занятиях в режиме дня
(физкультминутки);
- выполнение основных двигательных действий в соответствии с
заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;
- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении
подвижных игр, элементов соревнований;
- участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;
- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием,
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.

выполнении общеразвивающих упражнений;
- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе
участия в подвижных играх и соревнованиях;
- знание спортивных традиций своего народа и других народов;
- знание способов использования различного спортивного инвентаря в
основных видах двигательной активности и их применение в
практической деятельности;
- знание правил и техники выполнения двигательных действий,
применение усвоенных правил при выполнении двигательных
действий под руководством учителя;
- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и
оборудованием в повседневной жизни;
- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых
результатов освоения АООП
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. Система оценки достижения
планируемых результатов освоения АООП должна:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и
состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и развития их жизненной компетенции;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий оценивать в единстве предметные и
личностные результаты его образования.
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются
значимыми для оценки качества образования обучающихся.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и социальном развитии
обучающихся;
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить
объективность оценки в разных образовательных организациях.
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.
При оценке достижений обучающихся в освоении содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте
перечень планируемых результатов.
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
имеет определяющее значение для оценки качества образования.
В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке
подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных
средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями в МБОУ Лицей №1 МО
«город Бугуруслан» осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Определен следующий состав экспертной группы: педагог-психолог,
учитель-логопед, социальный педагог, учителя, воспитатели, которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов
освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей
(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных
социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны, представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной
группы условных единицах:
0 баллов — нет фиксируемой динамики (обучающийся не понимает смысла действия, не включается в процесс его выполнения);
1 балл — минимальная динамика (смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, но выполняет действие только по
прямому указанию, требует постоянного оказания помощи);
2 балла — удовлетворительная динамика (преимущественно выполняет действие по указанию, в отдельных ситуациях способен
выполнить его самостоятельно);
3 балла — средняя динамика (обучающийся способен самостоятельно выполнять действие в определённых ситуациях, нередко
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию);
4 балла – хорошая динамика (обучающийся способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые
исправляет по замечанию учителя (родителя));
5 баллов – значительная динамика (самостоятельно принимает действие в большинстве ситуаций).
Результаты оценки личностных достижений оформляются в виде таблицы:
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Карта оценки личностных результатов обучающихся 1-6 классов
МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»
Ф.И. обучающегося
Уровень
Уровень
Уровень
Личностные результаты, предусмотренные ФГОС
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России.
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
3. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни.
6.Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 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 со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях.
10. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
11. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
13. Формирование готовности к самостоятельной жизни.
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Данные таблицы прикладываются к индивидуальной карте развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным
жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум.
Программа оценки включает:
1) перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной
(жизненной) компетенции учащихся, а именно:
• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
• формирование готовности к самостоятельной жизни.
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.
3) систему балльной оценки результатов;
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (дневник наблюдения) и результаты всего
класса (журнал итоговых достижений учащихся класса);
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов.
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют
достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.
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Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся
будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной,
и они смогут ее организовывать под руководством учителя.
Во время обучения в 1-м классах, а также в течение первого полугодия 2-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать
работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых
предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным
руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов
должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по
объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют
определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.
Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи
с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике;
полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.
Таким образом, предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий
«верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных
причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как
полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее
видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не
выполнено при оказании различных видов помощи.
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: по
способу предъявления (устные, письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает
основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;
«хорошо» — от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) – свыше 65%.
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует
уточнения и переосмысления их наполнения.
Начиная со 2 полугодия для обучающихся 2 класса вводится традиционная система оценивания по 5-бальной шкале.
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Уровень способностей в усвоении программного материала каждого ученика определяет школьный ПМПк ежегодно в течение
сентября:
1 группа (10-15%) - дети, которые в целом правильно решают предъявляемые им задания, наиболее активны и самостоятельны в
усвоении программного материала.
2 группа (25-30%) – дети, которым характерен замедленный темп усвоения учебного материала. Они успешнее реализуют знания в
конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными
требованиями программы они справляются.
3 группа (35-40%) – учащиеся, отличающиеся пассивностью, инертностью психических процессов, нарушением внимания, что
приводит к различным ошибкам при решении задач, примеров, при списывании текстов и выполнении других заданий; как правило, эти
ученики обучаются по упрощенной программе по всем предметам.
4 группа (10-15%) – дети, которые занимаются по индивидуальным программам*, так как основное содержание тех или иных предметов
для них недоступно. Обучать таких детей необходимо с целью их социальной поддержки.
Знания обучающихся оцениваются в установленном для общеобразовательных школ порядке. При выставлении отметок необходимо,
в первую очередь, руководствоваться требованиями программ.
В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые
стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных
компетенций.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о
положительной динамике развития обучающегося («было» — «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом:
•
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
•
условий реализации АООП ОО;
•
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность школы и педагогов, и в частности
отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе.
В 1 классе и в первое полугодие 2 класса в МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» применяется безотметочная система оценивания
предметных результатов. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме словесных
качественных оценок на критериальной основе; в форме письменных заключений учителя, по итогам наблюдения, контрольного опроса и
проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями.
В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.
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Успешность усвоения программ характеризуется качественной оценкой на основе листа образовательных достижений, включающего
совокупность критериев освоения программы первого класса(на достаточном, среднем, низком уровне). Критерии оцениваются по балльной
системе.
Оценка устных ответов по письму и развитию речи
Достаточный уровень
5 баллов: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать,
сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам
исправляет.
4 балла: ученик допускает неточности в знании материала, допускает некоторые ошибки в речи, исправляет
их с помощью учителя.
Средний уровень

3 балла: ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы, но излагает материал
недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, нуждается в постоянной помощи.

Низкий уровень

2 балла: ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части изучаемого материала,
допускает грубые ошибки в формулировке ответов, искажающие смысл; слабо использует помощь учителя.
1 балл: знания очень малы, фрагментарны; допускает грубые ошибки при ответах, формулирует ответы
только с помощью учителя, помощь использует слабо.
0 баллов: полное непонимание программного материала, неадекватные ответы на поставленный вопрос,
помощь не принимает.
Оценка письменных работ по письму и развитию речи
Достаточный уровень
5 баллов: работа без ошибок.
4 балла: работа с 1-3 ошибками
Средний уровень
3 балла: работа с 4-5 ошибками
Низкий уровень
2 балла: работа с 6-8 ошибками
1 балл: допустил более 8 ошибок
0 баллов: не справляется даже с облегчённым вариантом, неосознанно «срисовывает» буквы
Оценка работы по чтению и развитию речи
Достаточный уровень
5 баллов: правильно читает по слогам слова, предложения, короткие тексты или с 1-2 самостоятельно
исправленными ошибками; соблюдает паузы на знаках препинания; отвечает на вопросы по содержанию
прочитанного и иллюстрации к тексту.
4 балла: читает по слогам, допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении пауз на знаках препинания;
допускает неточности в ответах на вопросы по содержанию прочитанного и иллюстрации к тексту, но
исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя.
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Средний уровень

3 балла: испытывает трудности при чтении по слогам сложных по структуре слов (трехсложных, со
стечением согласных, с буквой ь); допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении пауз на знаках
препинания; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и иллюстрации к тексту с помощью учителя.

Низкий уровень

2 балла: испытывает трудности при чтении по слогам легких двусложных слов; допускает более 5 ошибок
при чтении; не соблюдает паузы на знаках препинания; не отвечает на вопросы по содержанию прочитанного
и содержанию иллюстрации к тексту даже с помощью учителя.
1 балл: освоил отдельные буквы, с трудом сливает буквы в слоги.
0 баллов: не запомнил ни одной буквы или минимальное их количество
Оценка устных ответов по математике
Достаточный уровень
5 баллов: дает правильные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа
предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила; умеет производить и объяснять
устные и письменные вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, правильно
выполняет работы по измерению и черчению, умеет объяснить последовательность работы.
4 балла: ответы в основном соответствует требованиям, установленным для работы на 5 баллов, но при
ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах,
помогающих ему уточнить ответ; правильно узнает и называет геометрические фигуры; выполняет работы по
измерению и черчению, допуская небольшие неточности, может объяснить последовательность работы.
Средний уровень
3 балла: при незначительной помощи учителя или учащихся класса ученик дает правильные ответы на
поставленные вопросы, формулирует правила и может в отдельных случаях их применять; производит
вычисления с опорой на различные виды счетного материала, допуская ошибки; узнает и называет
геометрические фигуры с помощью учителя или учащихся, правильно выполняет измерение и черчение
после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов выполнения.
Низкий уровень
2 балла: обнаруживает незнание большей части программного материала, слабо оперирует вычислительными
навыками, не всегда может воспользоваться помощью учителя, других учащихся, с трудом усваивает
геометрический материал.
1 балл: знает отдельные цифры, путается при воспроизведении числового ряда, вычислительные навыки
затруднены даже с опорой на наглядный материал, геометрический материал усвоил очень слабо.
0 баллов: не запоминает цифры, не владеет прямым счётом, не понимает смысла арифметических действий,
не усваивает геометрический материал.
Оценка письменных работ по математике
Достаточный уровень
5 баллов: работа выполнена без ошибок.
4 балла: 1-2 грубые ошибки или 2-3 негрубые ошибки.
Средний уровень
3 балла: правильно выполнена половина заданий
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Низкий уровень

2 балла: правильно выполнено меньше половины заданий.
1 балл: приступает к выполнению, не доводит начатое до конца.
0 баллов: не справляется даже с облегчённым вариантом, элементарными заданиями.
Результаты освоения программного материала вносятся в лист оценки образовательных достижений по окончании 1-го и 2-го
полугодия, делается отметка о наличии или отсутствии положительной динамики.
Лист оценки образовательных достижений обучающихся 1 (2) класса
Предмет
Ф.И. обучающихся
Количество баллов
2п
1п
2п

1п
2п
1п
2п
1п
1п
2п
1п
2п
Письмо и развитие речи (устные ответы)
Письмо и развитие речи (письменные работы)
Чтение и развитие речи
Математика (устные ответы)
Математика (письменные ответы)
Общее количество баллов
Динамика (значительная положительная,
незначительная, отсутствие положительной
динамики, отрицательная)
Если обучающийся набирает 19-25 баллов это говорит о достаточном уровне усвоения программного материала по основным
предметам; 13-18 – средний уровень; 0-12-низкий уровень.
Если обучающийся набирает 11-14 баллов это служит основанием для обращения в школьный психолого-медико-педагогический
консилиум (ПМПк) с целью углубленного обследования, подробного изучения проблем ребёнка и, при необходимости, решения вопроса о
переводе обучающегося на СИПР по отдельно взятым предметам;
При результате 0-10 баллов ПМПк решает вопрос о повторном обучении в 1 классе (с согласия родителей, законных представителей)
или о направлении ученика на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) с целью определения дальнейшего
образовательного маршрута: по 2 варианту АООП, либо по индивидуальному плану (СИПР) по всем основным предметам (также с согласия
родителей, законных представителей).
Оценивание предметных результатов овладения обучающимися АООП по отметочной системе (2 полугодие 2 класса по 4
класс)
Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся по учебным предметам «Русский язык», «Чтение», «Речевая практика»
предметной образовательной области «Язык и речевая практика» учебного плана.
Оценка устных ответов
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Устный опрос учащихся 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 усвоения 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, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать,
сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.
- «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в
подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или
разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя.
- «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно
полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью
учителя, нуждается в постоянной помощи учителя.
- «2» может выставляться обучающемуся в устной форме, как метод воспитательного воздействия если ученик обнаруживает незнание
большой или наиболее существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе
с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя.
Отметка «2» не ставится в журнал.
Оценка письменных работ обучающихся.
Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных
работ. Учитель проверяет и оценивает все письменные работы.
II-IV классы отметка:
- «5» ставится за работу без ошибок.
- «4» ставится за работу с 1-3 ошибками.
- «3» ставится за работу с 4-5 ошибками.
- «2» может выставляться за небрежное выполнение заданий в тетради, как метод воспитательного воздействия на ребенка
В письменных работах не учитывается 1-2 исправления или 1 пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух
пунктуационных ошибок на изученное 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:
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• повторение одной и той же буквы;
• недописывание слов;
• пропуск одной части слова при переносе;
• повторное написание одного и того же слова в предложении.
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормативами:
- «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе
грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления.
- «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 23 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» может выставляться обучающемуся в устной форме, как метод воспитательного воздействия если ученик обнаруживает незнание
большой или наиболее существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе
с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя.
Отметка «2» не ставится в журнал.
Оценка изложений и сочинений
При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и последовательность передачи содержания.
При проверке изложений и сочинений выводится две отметки: за грамотность и содержание.
Отметка:
- «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении
предложений, употреблении слов; допускаются 1-2 орфографические ошибки.
- «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не
влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложения, допускается 3-4 орфографические ошибки.
- «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении
предложения и употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, 5-6 орфографическими ошибками.
- «2» может выставляться обучающемуся в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка за изложение (сочинение),
в котором имеются значительные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более 4 ошибок в построении предложений и
употреблении слов, более 6 орфографических ошибок.
Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся по чтению
Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им
затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи.
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 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.
29

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника.
II класс:
Отметка:
- «5» ставится ученику, если он:
читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми словами) правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками короткие
тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно,
последовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.
- «4» ставится ученику, если он:
читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова; допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических 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
односложно и способен пересказать содержание прочитанного с помощью учителя.
- «2» может выставляться обучающемуся в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка, 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.
Отметка «2» в журнал не ставится
III – IV классы
Отметка
- «5» ставится ученику, если он:
читает целыми словами правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно с соблюдением синтаксических и
смысловых пауз, в IV классе с соблюдением логических ударений; отвечает на вопросы и может передать содержание прочитанного полно,
правильно, последовательно с незначительной помощью твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.
- «4» ставится ученику, если он:
читает целыми словами, трудные слова - по слогам; допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе – при
расстановке логических ударений; 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.
- «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 пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает
при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.
- «2» может выставляться обучающемуся в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка, если он читает в основном по
слогам, даже легкие слова; допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает
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содержание прочитанного, искажая основной смысл, не использует помощь учителя; не знает большей части текста, который должен читать
наизусть.
Отметка «2» в журнал не ставится.
Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся по учебному предмету «Математика» предметной образовательной области
«Математика» учебного плана
Оценка устных ответов:
- «5» ставится ученику, если он:
а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-практическими
действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями;
б) умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя правильно решать задачу, объяснить ход решения;
в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;
г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в
пространстве;
д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного инструмента, умеет объяснить
последовательность работы.
- «4» ставится обучающемуся, если он:
а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила,
может их применять;
б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением алгоритмов действий;
в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;
г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью
учителя, или учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;
д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности обнаруживает незнание большей
части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. Недочеты в работе ученик легко исправляет
при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его
выполнения, способах объяснения.
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 ответа замечает и самостоятельно
исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена отметка «5».
- «3» ставится ученику, если он:
а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила,
может их применять;
б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением алгоритмов действий;
в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;
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г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью
учителя или учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;
д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов
выполнения.
- «2» может выставляться обучающемуся в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка ставится ученику, если
он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся.
Оценка письменных работ по математике.
грубой ошибкой следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное решение
задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или
потеря необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.
Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков
арифметических действий; ошибки в формулировке вопроса (ответа) задачи; нарушение правильности расположения записей, чертежей;
небольшая неточность в измерении и черчении.
Отметка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и
словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). В случае
многочисленных грамматических ошибок в словах на изученные правила отметка может быть снижена на 1 балл.
При оценке комбинированных работ:
- «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.
- «4» ставится, если в работе имеются 1 грубая ошибка или 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 выполнена большая часть других заданий.
- «2» может выставляться как метод воспитательного воздействия на ребёнка, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и
выполнено менее половины других заданий, за небрежно выполненные задания в тетради.
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» может выставляться как метод воспитательного воздействия на ребёнка, 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.
- «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение, построение выполнено
недостаточно точно.
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- «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, а также при обозначении геометрических фигур
буквами.
- «2» может выставляться как метод воспитательного воздействия на ребёнка, если не решены две задачи на вычисление, получен
неверный результат при измерении или нарушена последовательность построения геометрических фигур.
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по учебным предметам «Мир природы и человека», предметной области
«Природоведение»
Отметка:
- «5» ставится, если полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; правильно даны определения и раскрыто
содержание понятий, верно использованы научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и
опытов; ответ самостоятельный.
- «4» - достаточно раскрыто содержание материала, ответ самостоятельный, определения понятий неполные, допущены незначительные
нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений, опытов.
- «3» − усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определение
понятий недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении;
допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии.
- «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые
ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; ответ на вопрос не дан.
Оценка практических работ и умений ставить опыты:
- «5» - правильно определена цель опыта; самостоятельно или с незначительной помощью проведены подбор оборудования и
объектов, а также работа по закладке опыта; правильно описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.
- «4»: − правильно определена цель опыта; самостоятельно или с незначительной помощью проведена работа по подбору оборудования,
объектов; при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта,
могут быть допущены незначительные неточности;
- «3» − с помощью учителя определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта; допущены
неточности в закладке опыта, описании наблюдения, формировании выводов.
- «2»: может выставляться обучающемуся в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка если не определена цель
опыта; не подготовлено нужное оборудование; допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении; полное неумение
сделать выводы и оформить опыт, помощь учителя воспринимается слабо.
Отметка «2» не ставится в журнал.
Оценка умений проводить наблюдения:
- «5» - правильно, точно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, грамотно оформлены результаты
наблюдения и выводы.
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- «4» − правильно проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы в
большей мере второстепенные; допущена небрежность в оформлении наблюдения и выводов.
- «3» − допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; при выделении существенных признаков у
наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые; допущены ошибки в оформлении выводов.
- «2» − может выставляться обучающемуся в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка если допущены 3-4
ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены
ошибки в оформлении наблюдений и выводов. Слабо владеет умением проводить наблюдение.
Отметка «2» не ставится в журнал.
Учитель должен учитывать: правильность проведения, умение выделять существенные признаки, грамотность в оформлении
результатов наблюдения и в выводах.
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по предметам «Ручной труд», предметной области «Технология».
Ручной труд II-IV классы
II класс:
- «5» выставляется обучающемуся, если он умеет изготовлять поделки из предложенного учителем материала. Синхронно работает
обеими руками. По вопросам учителя рассказывает о выполненной работе.
- «4» выставляется обучающемуся, если он умеет изготовлять поделки из предложенного материала по шаблону с помощью учителя.
Приступает к работе без предварительного обдумывания порядка ее выполнения затрудняется в ответах на отдельные вопросы учителя о
последовательности изготовления поделки.
- «3» выставляется обучающемуся, если он затрудняется изготовлять поделки из предложенного материала по шаблону и с натуры без
помощи учителя. Недопонимает смысл задания, вопросы и пояснения учителя. Под контролем учителя и с его помощью выполняет задание.
Объясняет сбивчиво порядок работы.
III класс:
- «5» выставляется обучающемуся, если он:
самостоятельно ориентируется в задании. По вопросам учителя может составить план работы. Подбирает материалы и инструменты для
работы вначале с помощью учителя, а затем самостоятельно. Выполняет изделия с помощью учителя и самостоятельно. Может дать пояснения
о поделке с помощью вопросов учителя. Сравнивает образец поделки с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя.
- «4» выставляется обучающемуся, если он:
может составлять план работы и подбирать необходимый инструмент и материалы для поделки по вопросам учителя. С помощью учителя
изготовляет поделку. Допускает отдельные неточности в терминологии, неправильные обороты речи.
- «3» выставляется обучающемуся, если он:
затрудняется в составлении плана работы, подборе инструмента и материалов, недопонимает последовательность выполнения поделки. С
трудом, с помощью учителя, может изготовить поделку. Многие термины отсутствуют в речи при анализе изделия.
Отметка «2» не ставится
IV класс:
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- «5» выставляется обучающемуся, если он ориентируется в задании, подбирает материал и инструмент для работы, изготовление поделки
самостоятельно. Может сделать необходимую оценку, измерения с помощью наводящих вопросов учителя. Употребляет в речи слова и фразы,
обозначающие пространственные признаки предметов.
- «4» выставляется обучающемуся, если он в ходе изготовления поделки допускает небольшие неточности, не влияющие на основные
параметры поделки, которые исправляет при помощи учителя. Не может, без помощи учителя, самостоятельно ответить на отдельные вопросы.
- «3» выставляется обучающемуся, если он выполнять самостоятельно, без помощи учителя, предложенные поделки не может. Не всегда
контролирует свои действия, требует постоянного внимания со стороны учителя при выполнении задания. Нечетко отвечает на поставленные
вопросы, нередко недопонимания их.
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по предмету «Физическая культура», предметной области «Физическая
культура»
Физическая культура. При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: принадлежность к
разным медицинским группам, уровень физического развития, последствия заболеваний и др. Оценка умений и навыков выставляется за
качество выполнения упражнений.
Отметка «5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх обучающийся показал
знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей
в игре; проявил активность, дисциплинированность.
«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх
обучающийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего
достижения результатов в игре; проявил активность, дисциплинированность.
«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх
обучающийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.
- «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка, если упражнение не выполнено.
Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок.
Отметка «2» не ставится в журнал.
Примечания:
- мелкие ошибки - ошибки, не влияющие на качество и результат выполнения упражнения (неточность отталкивания, нарушение ритма,
неправильное исходное положение)
- значительные ошибки – ошибки, не вызывающие особого искажения структуры движений, но влияющие на качество выполнения
упражнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного (старт не из требуемого положения, отталкивание далеко от
планки при выполнении прыжков в длину, высоту, бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений,
несинхронность выполнения упражнения).
- грубые ошибки – ошибки, искажающие технику движения, влияющие ни качество и результат выполнения упражнения.
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Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по предмету «Музыка» предметной области «Искусство»
«5» ставится, если у обучающегося присутствует интерес, эмоциональный отклик на музыкальное произведение; учащийся достаточно
владеет музыкальной терминологией в рамках программы; полно и правильно отвечает на поставленные вопросы; осмысленно и
эмоционально исполняет песни свободным звуком во всём диапазоне, контролирует слухом своё пение и пение окружающих; хорошо
выполняет индивидуальные задания творческого характера (рисунки на тему произведения, небольшие сочинения, рассказы о музыке);
правильно выполняет ритмический рисунок по заданию учителя, осуществляет музыкальное сопровождение с помощью ударно-шумовых
инструментов.
- «4» ставится, если у обучающегося присутствует интерес, эмоциональный отклик на музыкальное произведение; учащийся владеет
музыкальной терминологией в рамках программы; правильно отвечает на поставленные вопросы, допуская незначительные неточности;
эмоционально исполняет песни свободным звуком во всём диапазоне; выполняет индивидуальные задания творческого характера (рисунки на
тему произведения, небольшие сочинения, рассказы о музыке); правильно выполняет ритмический рисунок по заданию учителя, осуществляет
музыкальное сопровождение с помощью ударно-шумовых инструментов.
- «3» ставится: − учащийся недостаточно владеет музыкальной терминологией в рамках программы; отвечает на поставленные
вопросы, допуская ошибки, неточности; исполняет песни недостаточно свободно и эмоционально; выполняет индивидуальные задания
творческого характера (рисунки на тему произведения, небольшие сочинения, рассказы о музыке) с ошибками, недочётами; выполняет
ритмический рисунок по заданию учителя с ошибками; испытывает затруднения при осуществлении музыкального сопровождения с помощью
ударно-шумовых инструментов.
Отметка «2» не ставится.
Оценка деятельности педагогических кадров
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о
положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.
Оценка деятельности педагогических кадров осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о
положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.
Оценка проводится заместителем директора по УВР по результатам анализа мониторинга успеваемости и уровня воспитанности,
мониторинга посещаемости занятий, проверки классных журналов.
Оценка охватывает следующие критерии:
I.
Оценки образовательных достижений обучающихся.
II.
Обеспечение всеобуча.
III.
Оценка уровня воспитанности.
Обеспечение всеобуча определяется отношением численности обучающихся не имеющих пропусков учебных занятий (за отчетный
период) к общей численности обучающихся, а также количественными показателями пропусков дней, часов по болезни, по уважительной
причине, без уважительной причины.
Сведения о пропусках занятий обучающимися __ класса в _______уч.г.
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Пропуски
1четверть

Период
3четверть

2четверть

Динамика
4четверть

год

Всего дней
Всего часов
Пропущено дней по
болезни
Пропущено часов по
болезни
Пропущено дней по
неуважительной причине
Пропущено часов по
неуважительной причине
Пропущено дней по
уважительной причине
Пропущено часов по
уважительной причине
Примечания:
В последнем столбце делается пометка о положительной динамике (при снижении пропусков без уважительной причины), о стабильном
состоянии или отрицательной динамике (при увеличении пропусков без уважительной причины). В графе «Примечания» при необходимости
делается запись о проведённой профилактической работе.
Оценка уровня воспитанности осуществляется на основе методики Н.П.Капустина. Измерение уровней воспитанности учащихся
производится на основе критериев и показателей оценки воспитанности. Они дифференцируются по возрастным периодам: 1-5 класс, 6-9
класс.
Оценка проводится по пятибалльной шкале: 5 - качество проявляется всегда; 4 - качество проявляется часто; 3 –качество проявляется
под контролем педагога; 2 - качество проявляется редко; 1 - качество не проявляется никогда.
Критерии оценки уровня воспитанности
1 шкала. Любознательность
5б. Учится с интересом. С интересом находит ответы на непонятные вопросы. Всегда выполняет домашнее задание. Большое
стремление получать хорошие отметки.
4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашнее задание не всегда выполняется в полном объеме.
3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные вопросы.
2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. К оценкам проявляет безразличие.
1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется.
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2 шкала. Отношение к школе
5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми доброжелателен. Активно участвует в делах класса и школы.
4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. Активность в делах класса и школы выражена в
малой степени.
3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, переходит от одной группы детей к другой. В делах
класса и школы участвует по настоянию учителя.
2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с людьми, чаще избегает других. В делах класса
и школы не участвует.
1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего поведения, когда делают замечания. В
общественных делах отказывается принимать участие.
3 шкала. Трудолюбие
5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за помощью. Ответственно относится к дежурству по
школе.
4б. Старается быть внимательным, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за помощью. Чаще ответственно относится к
дежурству по школе.
3б. Редко проявляет старание к учебе. На призыв о помощи откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных
случаях. Часто проявляет безответственное отношение к дежурству по школе.
2б. От общих дел отстраняется. Дежурства по школе избегает.
1б. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под присмотром учителя.
4 шкала. Бережное отношение к природе
5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, любит животных.
4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на природу.
3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. Природу не любит.
2б. За растениями и животными не ухаживает. Проявляет варварское отношение к природе.
1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому.
5 шкала. Красивое в жизни школы
5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с людьми вежлив.
4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг себя. В отношениях с людьми бывает замкнут.
3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В отношениях с людьми старается быть не заметным,
но держится рядом.
2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг себя, не поддерживает уют. Замкнут, не стремится
к установлению контактов.
1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, вокруг себя создает обстановку хауса. Проявляет
негативизм по отношению к детям и взрослым.
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Указывается средний балл по каждому показателю
1
2
3
Уровни воспитанности (в %)
Высокий (от 4,5 до 5 баллов)
Средний (от 4 до 4,4 баллов)
Низкий (от 3 до 3,9 баллов)
Отрицательный (от 1 до 2,9 баллов)
2. Содержательный раздел
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Рейтинг
(суммарный
балл)

Отношение
к себе

Красивое в
жизни

Бережное
отношение к
природе

Прилежание,
трудолюбие

Отношение
к школе

Фамилия, имя ученика

Любознательность

6 шкала. Отношение к себе
5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за собой. Нет вредных привычек.
4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой (умыт, причесан). Нет вредных привычек.
3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Необходим частичный контроль за соблюдением правил личной гигиены.
2б. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу неумытый и не причесанный. Необходим постоянный контроль за
соблюдением правил личной гигиены.
1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно-гигиенических правил ухода за собой. Возможна привычка
грызть ногти.
По каждому критерию (качеству) выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет шесть оценок.
Затем шесть оценок складываются и делятся на шесть. Средний балл и является условным определением уровня воспитанности. Достаточный
уровень воспитанности: 5-4,5 баллов, хороший уровень: 4,4 - 4 балла, средний: 3,9 - 2,9 балла, низкий уровень: 2,8-1 балл.
Полученные данные вносятся в карту результатов уровня воспитанности, по каждому классу, которая заполняется три раза в год – в
сентябре, декабре и в мае. На основании анализа результатов делается вывод о положительной динамике, стабильном состоянии или снижении
уровня воспитанности.
Карта уровня воспитанности ___ класса

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:
- программу формирования базовых учебных действий;
- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
- программу духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
- программу коррекционной работы;
- программу внеурочной деятельности.
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(далее — программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования
Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и
внеурочной деятельности.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий
потенциал образования школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает
овладение содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая
обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются
и реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося.
БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной,
регулятивной, коммуникативной, личностной.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и
овладение доступными видами профильного труда.
Задачами реализации программы являются:
— формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности;
— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать
ее результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной
деятельности обучающихся;
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;
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Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения обучения в школе.
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации
к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится
целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции
мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и
успешность обучения школьника.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные.
Функции базовых учебных действий:
•
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области;
•
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
•
формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой
деятельности;
•
обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные
действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного
обучения и осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий,
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него
уровне.
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном
уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе
обучения.
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются
условия для формирования и реализации начальных логических операций.
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения
и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления
школьников.
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности.
Характеристика базовых учебных действий
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1-4 классы
Личностные учебные действия
Личностные учебные действия включают следующие умения:
•
осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника,
друга;

•
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей;
•
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому
ее восприятию;
•
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;
•
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
•
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в
современном обществе;
•
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:
•
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик- ученик, ученик-класс, учитель-класс);
•
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;
•
обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах
деятельности и быту;
•
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать,
конструктивно взаимодействовать с людьми;
•
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных
ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:
•
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
•
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
•
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;
•
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом
предложенных критериев, корректировать ее с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:
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•
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;
•
устанавливать видо-родовые отношения предметов;
•
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
•
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
•
читать;
•
писать;
•
выполнять арифметические действия;
•
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;
•
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы,
таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов)
необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при
изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют
формированию конкретного действия.
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 1-4 классов
Перечень учебных действия
Образовательная область
Учебный предмет
Личностные базовые учебные действия
осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,
Язык и речевая практика
Русский язык
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга
Чтение
Речевая практика
Математика
Математика
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
Язык и речевая практика
Русский язык
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей
Чтение
Речевая практика
Технологии
Ручной труд
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к Язык и речевая практика
Русский язык
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию
Чтение
Речевая практика
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Физическая культура
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Технологии
Язык и речевая практика

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

Естествознание
Язык и речевая практика

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,
договоренностей

понимание личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о этических нормах и правилах поведения в современном
обществе
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе

Математика
Технологии
Язык и речевая практика
Физическая культура
Технологии
Язык и речевая практика

Естествознание
Коммуникативные базовые учебные действия
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик,
Язык и речевая практика
ученик – класс, учитель класс)
Математика
Естествознание
Физическая культура
Технологии
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками Язык и речевая практика
и учителем
Математика
Естествознание
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Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Мир природы и человека
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Физическая культура
Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Мир природы и человека
Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи
Математика
Мир природы и человека
Физическая культура
Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и человека

Искусство
Физическая культура
Технологии
Технологии
Искусство

обращаться за помощью и принимать помощь

Математика
Технологии
Искусство

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

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с
людьми

договариваться
и изменять свое поведение с учетом поведения других
участников спорной ситуации

Математика
Физическая культура
Технологии
Искусство
Физическая культура
Естествознание
Технологии
Искусство
Физическая культура
Язык и речевая практика

Физическая культура
Регулятивные базовые учебные действия
входить и выходить из учебного помещения со звонком;
Язык и речевая практика
ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения)
Естествознание
пользоваться учебной мебелью
контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников
Математика
активно
участвовать в деятельности, предложенному плану и
Искусство
работать в общем темпе
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Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Ручной труд
Ручной труд
Музыка
Изобразительное искусство
Математика
Ручной труд
Музыка
Изобразительное искусство
Математика
Физическая культура
Ручной труд
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Мир природы и человека
Ручной труд
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Физическая культура
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Мир природы и человека
Математика
Музыка

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из за парты и т. д.)
Технологии
работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным
инвентарем) и организовывать рабочее место
Физическая культура
с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с
учетом выявленных недочетов
передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
Естествознание
помещения
Познавательные базовые учебные действия
выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов
Язык и речевая практика

Математика
Естествознание

Окружающий мир

Искусство
Язык и речевая практика

Изобразительное искусство
Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи
Математика
Музыка и пение
Изобразительное искусство
Письмо и развитие речи

Математика
Естествознание
Язык и речевая практика

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на
наглядном материале

пользоваться знаками, символами, предметами заместителями

Математика
Искусство
Язык и речевая практика
читать

Язык и речевая практика
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Окружающий мир
Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи
Математика
Окружающий мир
Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи
Математика

Математика
Естествознание
Искусство
Язык и речевая практика

устанавливать видо-родовые отношения предметов

Изобразительное искусство
Ручной труд Физическая
культура

Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи

писать
выполнять арифметические действия
наблюдать
работать с ин формацией (понимать изображение, текст, устное
высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,
предъявленные на бумажных и электронных и других носителях)

Естествознание
Язык и речевая практика
Математика
Естествознание

Окружающий мир
Письмо и развитие речи
Математика
Окружающий мир

Язык и речевая практика

Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи
Математика
Изобразительное искусство

Математика
Искусство

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы,
таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов)
необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при
изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют
формированию конкретного действия.
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения
обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого
действия можно использовать, следующую систему оценки:
0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя,
при необходимости требуется оказание помощи;
2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его
самостоятельно;
3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет
по прямому указанию учителя;
4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого 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 Стандарта
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школа самостоятельно определяет содержание и процедуру
оценки БУД.
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Диагностика БУД 1-4 классы
Коммуникативные учебные действия
Ф.И. обучающихся
1п

2п

1п

2п

1п

2п

Умение вступать в контакт, работать в коллективе
Использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем
Умение обращаться за помощью и принимать помощь
Умение слушать и понимать инструкцию
Умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях
Умение доброжелательно относиться к окружающим, сопереживать, конструктивно
взаимодействовать с людьми
Умение вести диалог
Умение договариваться, гибкость поведения в изменяющейся ситуации
Общее кол-во баллов
Уровень
Регулятивные учебные действия
Ф.И. учащихся
1п
Организация рабочего места
Умение адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать
и выходить из-за парты и т. д.)
Осознанные действия по инструкции, заданному алгоритму
Умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность
Умение активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия
Умение контролировать и оценивать действия одноклассников
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2п

1п

2п

1п

2п

Умение соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами
Способность к корректировке своей деятельности с учетом выявленных недочетов.
Адекватность реакции на внешний контроль
Общее кол-во баллов
Уровень
Познавательные учебные действия
Ф.И. учащихся
1п

2п

Умение сравнивать, выделять существенные, общие и отличительные свойства
предметов
Умение устанавливать видо-родовые отношения предметов
Умение понимать инструкцию
Умение работать с графической, иллюстрационной информацией (понимать
изображение, элементарную схему, чертёж, таблицу и т.д.)
Умение работать с пооперационной картой
Умение анализировать образец
Умение следовать предложенному плану и работать в общем темпе
Умение читать
Умение писать
Выполнять арифметические действия
Умение пользоваться знаками, символами, предметами-заменителями
Умение наблюдать
Общее кол-во баллов
Уровень
По результатам балльной оценки выводится уровень овладения БУД.
Уровни сформированности БУД в начальных классах
Группа БУД
Уровни
Количество баллов
Личностные БУД
Достаточный
25-35
Средний
19-24
Низкий
0-18
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1п

2п

1п

2п

Коммуникативные БУД

Достаточный
30-40
Средний
21-29
Низкий
0-20
Регулятивные БУД
Достаточный
33-45
Средний
23-32
Низкий
0-22
Познавательные БУД
Достаточный
43-60
Средний
31-42
Низкий
0-30
Диагностика базовых учебных действий в старших классах
Ф.И. учащихся
1п

Личностные учебные действия
Осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности
Умение соотнесить собственные поступки и поступки других людей с принятыми и
усвоенными этическими нормами
Принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей
Умение гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих
товарищей
Умение адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки,
живописи и др
Умение уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их
деятельности, бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и
страны
Умениеактивно включаться в общеполезную социальную деятельность,
ориентироваться в социальных ролях
Осознанное отношение к выбору профессии
Общее кол-во баллов
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2п

1п

2п

1п

2п

Уровень
Коммуникативные учебные действия
Ф.И. учащихся

1п

2п

1п

2п

1п

2п

Умение вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.)
Умение слушать собеседника;
Умение вступать в диалог и поддерживать его
Умение использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых
задач
Умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях
Умение доброжелательно относиться к окружающим, сопереживать, конструктивно
взаимодействовать с людьми
Умение использовать доступные источники и средства получения информации для
решения коммуникативных и познавательных задач
Умение договариваться, гибкость поведения в изменяющейся ситуации
Общее кол-во баллов
Уровень
Регулятивные учебные действия
Ф.И. учащихся

1п
умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических
задач
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2п

1п

2п

1п

2п

Умение осуществлять коллективный поиск средств осуществления учебных задач
Умение осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения
практических и учебных задач
Умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности
Готовность к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности
Умение контролировать и оценивать действия одноклассников
Умение работать с учебными принадлежностями, инструментами
Способность к корректировке своей деятельности с учетом выявленных недочетов.
Адекватность реакции на внешний контроль
Общее кол-во баллов
УРОВЕНЬ
Познавательные учебные действия
Ф.И. учащихся

1п
Умение сравнивать, выделять существенные, общие и отличительные свойства
предметов
Умение устанавливать видо-родовые отношения предметов
Умение понимать инструкцию
Умение работать с графической, иллюстрационной информацией (понимать
изображение, схему, чертёж, таблицу и т.д.)
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2п

1п

2п

1п

2п

Умение дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную организацию
Умение анализировать образец
Умение следовать предложенному плану и работать в общем темпе
Умение извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных
источников для решения различных видов задач
Умение использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать простейшие
взаимосвязи и взаимозависимости
Умение использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в
разных ситуациях.
Умение пользоваться знаками, символами, предметами-заменителями
Умение наблюдать
Общее кол-во баллов
УРОВЕНЬ
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
I-IV классы
Русский язык
Пояснительная записка
Русский язык в младших классах общеобразовательных организаций для обучения умственно отсталых детей с (интеллектуальной
недостаточностью) включает следующие разделы и соответствующие программы: обучение грамоте (1 класс), чтение (2—4 классы), русский
язык (2—4 классы), речевая практика (1—4 классы). Послебукварный период
приходится на второй год обучения (2 класс).
В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие задачи:
― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами
(слово, предложение, словосочетание);
― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков;
― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных
задач;
― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
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― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;
― Развитие навыков устной коммуникации;
― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности
Программа учебного предмета «Русский язык» 1 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с., в соответствии с Приказом от 19 декабря
2014 г. № 1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», программой по устной речи для
начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Настоящая программа составлена на 99 часов (3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения
и является программой базового уровня обучения.
Цель программы: создание условий для формирования практических навыков устной и письменной речи.
Задачи:
- формировать у обучающихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения;
- развивать умения пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для реализации этой задачи чёткость произносительных
навыков, необходимый словарь, точность в построении предложения, связность устного выскaзывания;
- познакомить обучающихся со связной письменной речью как видом общения;
- обучать грамотному и аккуратному письму;
- осуществлять нравственное, эстетическое и экологическое воспитание школьников;
- развивать у школьников познавательного интереса к языку, первоначальных языковых обобщений;
- совершенствовать устной речи обучающихся на уровне всех языковых единиц: закрепление правильного произношения звуков, работа
над словообразованием и словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие связной
устной речи;
- обучать обучающихся применению изученных орфографических правил;
- формировать у детей первоначальных умений в письменных высказываниях.
Задачи коррекционной работы:
Коррекция навыков правильной посадки во время письма, правильного расположения на парте тетради, пользование ручкой.
Развитие и коррекция мелкой моторики руки.
Формирование графических навыков.
Основные направления коррекционной работы:
Развитие мелкой моторики руки (подготовка к письму).

54

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у них коммуникативно-речевых
умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных (коррекционных) учреждений для умственно отсталых
обучающихся вида максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе.
Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением интеллекта, обуславливают специфику обучения
их русскому языку. Эта специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании материала, в структуре его
размещения.
Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы программы по данному предмету, является
развитие речи школьников, особенно её коммуникативной функции.
Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности детей. Концентрическое
расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания
сведений по теме (поэтапность), для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. Введение в программу
пропедевтических этапов (добукварного периода - перед изучением букваря, практических грамматических упражнений - перед изучением
систематического курса грамматики в старших классах) обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта учащихся, в том числе
исправление различных нарушений речи школьников.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
Развитие мелкой моторики руки является важным моментом в общей системе подготовки умственно отсталого дошкольника к школе.
Эта задача успешно решается на занятиях по физическому воспитанию (игры с мячом, с палкой, лазанье по шведской стенке и др.), а также на
уроках труда (лепка, вырезывание, наклеивание и др.). Учитывая, что письмо является сложным психофизиологическим актом, большую роль
в котором играет моторика руки, скоординированность движений руки и речевой моторики, в подготовительный период необходимо
проводить систему специальных занятий по подготовке руки ребенка к письму.
Перед каждым занятием проводятся специальные упражнения для укрепления и развития мелкой моторики руки.
Общая характеристика предмета
На уроках русского языка в 1 классе, прежде всего, проводится работа над звуковой стороной языка, нарушение которой у умственно
отсталых детей широко распространено. У них наблюдаются дефекты звукопроизношения, как отдельных звуков, так и нескольких групп.
Для овладения правильным звукопроизношением важным направлением работы является развитие у детей слухового внимания и
способности к звукоподражанию. Над правильным звукопроизношением следует работать со всеми детьми и индивидуально на
логопедических занятиях с теми, у кого эти нарушения выражены в более грубой форме.
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Вся работа должна проводиться в виде игр и игровых упражнений.
Для проведения занятий по обучению грамоте в 1 классе коррекционной образовательной школы VIII вида используется следующая
наглядность: настенная касса для букв разрезной азбуки, наборное полотно, касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные кассы с набором
букв и слогов.
На уроках "Русский язык", решаются задачи подготовки учащихся к овладению зрительным образом букв, а также их начертанием, т. е.
развивается и корригируется моторика мелких мышц руки.
При переходе на письменный шрифт дети учатся правильному начертанию букв, соединению их в слоги и слова. Упражнения в
написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-буквенный (март, музыка, рыбак) или буквенный (яма, заяц) анализ, на обязательное
проговаривание слов по слогам, на предварительную условно-графическую схему и на составление слогов и слов из букв разрезной азбуки.
В процессе чтения и письма большое внимание уделяется пониманию смыслового содержания речевого материала, с которым работают
дети. Они учатся воспринимать звук и слог как часть слова и дополнять недостающую часть до полного слова, например: «Назови имена детей,
которые начинаются со звука [м], «Я назвала слог СЫ, дополни слог до слова. Какой звук надо добавить на конце?» и др. При организации
таких видов работы большое значение имеют игровые приёмы.
Подбирая разнообразные приёмы, виды работы и речевой материал для упражнений, учитель должен помнить о том, что коррекция
всех сторон психики учащихся в значительной мере зависит от выбранных способов и средств специального педагогического воздействия.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность курса "Русский язык" в 1 классе 33 учебные недели по 3 ч в неделю. Курс изучения в 1 классе рассчитан на 99
часов в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
№
Тема раздела
Четверть
Кол-во
часов
1
2
3
4
1.
Добукварный период.
25 ч.
25 ч.
2.

Букварный период.

2 ч.

21 ч.

Итого:

27 ч.

24 ч.

74 ч.

27 ч.
21 ч.
27 ч.
24 ч.
99 ч.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В процессе обучения грамоте ребёнок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды деятельности, требующие от него выбора
соответствующих этим новым обстоятельствам языковых и внеязыковых средств. По этой причине программа не ограничивается
формированием общеучебных умений чтения и письма, она ориентирована и на успешную адаптацию каждого ребёнка к новым условиям его
жизнедеятельности, на организацию постепенного перехода от игровой деятельности к учебной посредством формирования универсальных
учебных действий.
Планируемые результаты изучения курса "Русский язык"
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
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Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах,
сформированность мотивации к обучению и познанию.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения программы отражают:
осознание себя как гражданина России;
овладение начальными навыками адаптации;
владение навыками коммуникации;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
на конец обучения
Учебная
Уровни освоения предметных результатов
дисциплина
Минимальный уровень
Достаточный уровень
Письмо
1. Различать звуки на слух и собственном произношении; 1. Различать звуки на слух и в собственном произношении,
2. Писать по слогам слова, предложения и короткие
знать и записывать буквы;
тексты;
2. Списывать с печатного текста отдельные слоги и слова.
3. Писать строчные и прописные буквы;
4. Списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и предложения;
5. Писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с произношением (последние - после звуко-слогового проговаривания).
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Содержание учебного предмета
Программа включает следующие разделы: «3вуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная письменная
речь».
Звуки и буквы. Уже в 1 классе начинается работа по различению звуков и букв: гласные и согласные, звонкие и глухие. В практических
упражнениях учащиеся наблюдают за соответствием и несоответствием звука и буквы в слове. Так же как в 1 классе, звуко-буквенный или
буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма.
Слово. В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные разряды слов: названия предметов, действий и
признаков, родственные слова. Цель таких упражнений: обогащать словарь учащихся данными разрядами слов в контексте определённых тем
(школьные принадлежности, инструменты, профессии, цвет, форма, материал; действия, обозначающие движение, трудовые процессы,
чувства человека и т. д.); научить употреблять в речи слова в различных формах в зависимости от их связи с другими словами, составлять
словосочетания и предложения.
Большое значение в работе по обогащению и активизации словаря имеет работа по словообразованию. Важно, чтобы учащиеся
осмысливали богатство родного языка не только путём накопления отдельных слов, но и через словообразование внутри гнёзд родственных
слов. Словообразовательные упражнения подводят обучающихся к пониманию основного принципа русской орфографии - единообразное
написание значимых частей слова.
Предложение. Эта тема занимает в программе особое место, поскольку предложение является минимальной единицей
коммуникативного уровня.
В младших классах в процессе выполнения практических упражнений учащиеся знакомятся с некоторыми признаками предложения:
законченность мысли, связь слов в предложении, порядок слов. На этом этапе выполняются разнообразные упражнения в распространении и
составлении предложений на основе действий, по картинкам, вопросу, графическому изображению, проводится работа с деформированным
предложением. Знакомясь с порядком слов в предложении, школьники узнают и о вариативности этого порядка: Дятел стучал по дереву. По
дереву стучал дятел. В этой теме даются также знания об интонационном разнообразии предложений и их пунктуационном оформлении.
Письмо и чистописание. Внимание к чёткому и аккуратному письму должно иметь место на каждом уроке. Трудности формирования
графических навыков у детей с нарушением интеллекта часто бывают связаны с недостаточным развитием мелкой моторики руки. На минутке
чистописания закрепляется правильное написание строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление графических
ошибок при списывании с рукописного и печатного текстов.
Связная письменная речь. Своеобразие интеллектуального дефекта ограничивает возможности данной категории школьников в
овладении навыками самостоятельных устных и письменных высказываний. Но как бы ни была бедна речевая практика учащихся на любом
из возрастных этапов, они должны освоить элементарные приёмы связной речи, являющейся составной частью общения. Такая работа
возможна при чёткой систематизации речевых упражнений, как устных, так и письменных, на основе практического знакомства с некоторыми
закономерностями построения текста. Виды упражнений в связном высказывании оговариваются в программе в конце каждого учебного года,
однако работа над ними ведётся в течение всего года, повторяясь неоднократно.
Развитие зрительных и пространственных восприятий
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Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный, белый, чёрный). Их последовательное введение.
Выкладывание и называние цветных полосок по образцу учителя. Различение коротких и длинных полосок. Составление из полосок по
образцу схематического изображения знакомых предметов (лесенка, стол, стул и др.). Выкладывание (с опорой на образец) из полосок
различного цвета и величины прописных буквенных знаков печатного шрифта (А, У, М, Х) без их называния.
Знакомство с простейшими геометрическими фигурами квадрат, треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного цвета или
разной величины. Составление по образцу комбинаций из разных фигур разного цвета (сначала из 2 фигур, потом из 3). Составление из
геометрических фигур знакомых предметов (ёлочка, тележка, дом и др.).
Выработка умения показывать и называть предметы (2-3), их изображения в заданном порядке слева направо.
Узнавание предмета по его части, составление предмета и частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрёшки,
доски Сегена. Выкладывание из 4 кубиков в или пазлов картинки по образцу.
Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2-3) по заданной характеристике - цвету, форме, величине.
Добукварный период
Подготовка к письму (3 ч в неделю)
Развитие слухового внимания, фонематического слуха.
Звуковой анализ
Различение звуков окружающей действительности, их узнавание: (шуршание листьев под ногами, шум ветра, дождя…) Использование
игровых упражнений на определение источника звука («Кто позвал?», «Отгадай предмет по звуку»), направления звука («Укажи, где пищит
мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т. д.
Имитация голосов животных (кто как голос подаёт), узнавание животного по его голосу.
Дифференциация неречевых звуков: различные несходные и более сходные звуки игрушек, сходные звуки детских музыкальных
инструментов и др.
Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у - воет волк, ш-ш-ш - шипит гусь, р-р-р - рычит собака, с-с-с - свистит
свисток и др.
Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, которые сказали»). Фиксация слова условнографическим изображением «Чтение зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»).
Называние окружающих предметов, предметов, изображённых на картинке, «запись» слов условно-графической схемой.
Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три- без ошибок повтори: дом - дым, удочка - уточка, , бабушка - бабочка и др.
Выделение слова из ряда предложенных на слух (2-3), фиксация каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов.
Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация
предложения условно-графическим изображением.
Составление предложений (из 2, затем из 3 слов) по картинке, запись их условно-графической схемой.
Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим выделением каждого слова.
Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это
грибок) с обязательным выбором соответствующей картинки.
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Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги): И-ра, А-ля, Ва-ся. Фиксация части слова условно-графическим
изображением.
Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма - на, са - за, да - та и т. д.
Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте»,
«посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на выдохе - два Егорки, потом - три). Отработка чёткого звукопроизношения на материале
коротких стихотворений, чистоговорок и т. д.
Дифференциация оппозиционных звуков: [м] - [н], [б] - [п], [д] - [т], [с] - [з], [с] - [ш] и т. д. (с учётом произносительных навыков
учащихся).
Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале
слова при акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с
заданного звука, с опорой на предметы или картинки.
Развитие зрительных и пространственных восприятий
Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный, белый, чёрный). Классификация предметов по
цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2-3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок.
Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданному
образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв).
Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их последовательное введение. Составление по образцу
комбинаций из разных фигур (2-3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (ёлочка, тележка,
грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху - внизу, справа - слева. Разложение предмета,
составленного из геометрических фигур, на части: ёлочка - три треугольника, дом - треугольник и квадрат.
Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева направо.
Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрёшки,
выкладывание из кубиков (4-6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2-4).
Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2-3) по заданной характеристике - цвету, форме или величине.
Развитие моторных умений
Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание
пальчиков в кулачок, разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов.
Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой.
Формирование графических умений. Развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе
бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с
трафаретом, шаблоном, про ведение линий по контуру. Умение менять направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или
контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры.
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Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами письменных букв, в пределах строчки тетради: вертикальная прямая
палочка - заборчик, прямая палочка с закруглением внизу - крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу - уточка, овал - слива,
полуовал - месяц и др.
Букварный период
1-й этап
Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, ОО, Хх, Сс, Нн, Ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и отчётливо произносить изучаемые звуки,
слышать их в словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой
на картинки или задание учителя («Назови имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы.
Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или
отсутствием преграды. Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом. Запоминание слогов.
Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ом, ум, ах, ох) и открытых (ма, му, ха, хи)
двубуквенных слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], [с] - [ш];
ма. - на, са - ша.
Чтение и письмо по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим их повторением целым словом.
Соотнесение прочитанного слова с предметом или с картинкой.
Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо , Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение
графических образов печатных и рукописных букв. Работа с прописями.
Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов после предварительного анализа и чёткого
протяжного их проговаривания (интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы слова.
Запись под диктовку букв и слогов.
2-й этап
Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, Й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и
чёткое произнесение звуков.
Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с
опорой на дрожание гортани). Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы.
Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л], [п] - [б]; са - за, ша - жа, коза - коса и др.);
слогов с мягкими и твёрдыми согласными (мы - ми, лы - ли, ны - ни, мыл - мил и т. д.), а также с и - й (мои - мой). Образование и чтение
открытых и закрытых двубуквенных слогов с твёрдыми и мягкими согласными, трёх-четырёхбуквенных слов типа кот, кит, соль и т. д. Чтение
слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов.
Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками).
Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов,
состоящих из усвоенных слоговых структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и точка в конце
предложения.
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Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение звука в схеме или буквой из разрезной кассы с
последующей записью слова в тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы
в словах под картинками.
3-й этап
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ.
Практическое различение гласных и согласных букв, правильное обозначение их в схеме.
Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных, свистящих и шипящих "слогах и словах: [ф]
- [в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, му - мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач - плащ и др.
Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с рукописного и напечатанного текстов усвоенных букв,
слогов, слов и предложений из 3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именах люде.
Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа.
Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на картинку.
Контрольное списывание.
Межпредметные связи
Математика:
1. Различать предметы по цвету.
2. Ориентироваться на листе бумаги
3. Выполнять написание бордюров, элементов букв.
ИЗО
Проводить от руки вертикальные, горизонтальные и наклонные линии, не вращая лист бумаги: соединять линией точки.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
1. Аксёнова А.К. Букварь. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В
2 ч. Ч. 1 / А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. – М. : Просвещение, 2017. – 112 с. : ил. – ISBN 978-5-09-047287-6.
2. Аксёнова А.К. Букварь. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В
2 ч. Ч. 2 / А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. – М. : Просвещение, 2017. – 111 с. : ил. – ISBN 978-5-09-047222-7.
3. Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное
издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с.
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2011. - 240 с.
5. Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
6. Социальная сеть работников образования nsportal.ru
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7. http://www.zavuch.ru/?option
8. https://kopilkaurokov.ru/
9. ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
10. https://infourok.ru/
11. http://www.prodlenka.org/
Специфическое оборудование
• наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
• наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
• настольные развивающие игры;
• аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
• слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
• комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.);
• алфавит.
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
• Столы, стулья ученические
• Стол, стул для учителя
• Стол компьютерный
• Шкаф
• Диван
• Доска учебная меловая
Программа учебного предмета «Русский язык» 2 класс.
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с., в соответствии с Приказом от 19 декабря
2014 г. № 1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», программой по устной речи для
начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Настоящая программа составлена на 102 ч. в год ( 3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом образовательной оргнаизации,
рассчитана на 1 год.
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Целью данной программы является: создание условий для приобретения практических навыков устной и письменной речи;
формирование основных орфографических и пунктуационных навыков;
Программа нацелена на решение специальных образовательных, коррекционных и воспитательных задач:
- формирование у обучающихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения;
- развитие умения пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для реализации этой задачи чёткость произносительных
навыков, необходимый словарь, точность в построении предложения, связность устного выскaзывания;
- знакомство детей со связной письменной речью как видом общения;
- обучение грамотному и аккуратному письму;
- осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников;
- развитие у школьников познавательного интереса к языку, первоначальных языковых обобщений;
- совершенствование устной речи обучающихся на уровне всех языковых единиц: закрепление правильного произношения звуков,
работа над словообразованием и словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие
связной устной речи;
- обучение школьников применению изученных орфографических правил;
- формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях.
Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у них коммуникативно-речевых
умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных (коррекционных) учреждений VIII вида максимально
реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе.
Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением интеллекта, обуславливают специфику обучения
их русскому языку. Эта специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании материала, в структуре его
размещения.
Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы программы по данному предмету, является
развитие речи школьников, особенно её коммуникативной функции.
Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности детей. Концентрическое
расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания
сведений по теме (поэтапность), для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. Введение в программу
пропедевтических этапов (добукварного периода - перед изучением букваря, практических грамматических упражнений - перед изучением
систематического курса грамматики в старших классах) обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта обучающихся, в том числе
исправление различных нарушений речи школьников.
Основные направления коррекционной работы:
развитие артикуляционной моторики;
коррекция речи и мышления;
коррекция фонематического слуха;
коррекция звукового и зрительного восприятия;
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коррекция мышц мелкой моторики;
коррекция познавательных процессов;
коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
Общая характеристика предмета
Программа по русскому языку включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная
письменная речь», «Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи».
Звуки и буквы.
Во 2 классе звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу.
Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и
переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких согласных.
Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических
занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине
слова с согласными перед гласными.
Слово.
В процессе практических грамматических упражнений во 2 классе изучаются различные разряды слов — названия предметов,
действий, признаков.
Предложение.
Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам и составления
предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя
предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в
предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно
установить с помощью вопросов.
Связная речь.
Работа по развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению
предложения создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной форме.
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Во 2 классе проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией
рисунков, работа с деформированным текстом.
Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи
Особым разделом в программе 2 классов являются практические грамматические упражнения. Терминологически этот раздел
программы был обозначен в 50-х годах прошлого столетия М. Ф. Гнездиловым, автором первых книг по методике преподавания русского
языка в специальной (вспомогательной) школе. Им же были сформулированы основные цели данного раздела: восполнить пробелы школьного
речевого развития обучающихся с проблемами в обучении, подготовить их к усвоению систематического курса практической грамматики в
старших классах.
3адачи данного раздела программы по русскому языку следующие:
• развитие у школьников познавательного интереса к языку, первоначальных языковых обобщений;
• совершенствование устной речи обучающихся на уровне всех языковых единиц: закрепление правильного произношения звуков,
работа над словообразованием и словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие
связной устной речи;
• обучение школьников применению изученных орфографических правил;
• формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях.
Введение в программу раздела «Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи» необходимо в связи с тем,
что, в отличие от нормально развивающихся детей, у дошкольников с нарушением интеллектa отсутствует внимание к слову как звуковому
комплексу. Однако без целенаправленного внимания к языковой материи невозможно изучение грамматики, затруднено дальнейшее
совершенствование речи. Вот почему слово, так и любая другая единица языка, становится предметом направленного изучения. Учащиеся
должны понимать, из (его складываются слова, как они изменяются при встрече друг с другом, как можно их сгруппировать. Всё это
познаётсяв процессе выполнения практических упражнений. В результате выполнения серии упражнений дети получают также сведения о
звуках речи, о проверке сомнительной гласной и согласной сильной позицией этих звуков и др. Эти выводы (правила) учащиеся не заучивают,
а применят и закрепляют на конкретном материале.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность курса "Русский язык" во 2 классе 34 учебных недели по 3 ч в неделю. Курс изучения во 2 классе рассчитан на 102
часа в год.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В процессе обучения грамоте ребёнок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды деятельности, требующие от него выбора
соответствующих этим новым обстоятельствам языковых и внеязыковых средств. По этой причине программа не ограничивается
формированием общеучебных умений чтения и письма, она ориентирована и на успешную адаптацию каждого ребёнка к новым условиям его
жизнедеятельности, на организацию постепенного перехода от игровой деятельности к учебной посредством формирования универсальных
учебных действий.
Планируемые результаты изучения курса "Русский язык"
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Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП:
1. Осознание языка как основного средства человеческого общения.
2. Положительное отношение к изучению русского языка, понимание его богатства, признание себя носителем этого языка.
3. Принятие мысли о том, что правильная, точная устная и письменная речь - это показатели культуры человека.
4. Появление желания умело пользоваться языком, зарождение элементов сознательного отношения к своей речи.
5. Осознание себя как гражданина России.
6. Владение навыками коммуникации.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
на конец обучения
Учебная дисциплина
Уровни освоения предметных результатов
Минимальный уровень
Достаточный уровень
Русский язык
- дифференцировать на слух и в произношении звонкие и
- дифференцировать на слух и в произношении
глухие, свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие согласные;
звонкие и глухие, свистящие и шипящие, твёрдые и
- правильно обозначать их соответствующими буквами на
мягкие согласные;
письме (в сильной позиции);
- правильно обозначать их соответствующими
- определять значение слов, соотнося их с картинками;
буквами на письме (в сильной позиции);
- делить слова на слоги;
- называть предметы на картинках и подбирать к
- группировать слова – названия предметов и названия
ним названия действий;
действий;
- группировать слова – названия предметов и
- приводить в качестве примеров слова этих категорий;
названия действий;
- составлять предложения по заданию учителя, записывать их - составлять предложение по действию или по
с большой буквы, в конце ставить точку;
картинке с помощью учителя;
- списывать по слогам с рукописного и печатного текстов;
- списывать по слогам слова и короткие
- грамотно писать по памяти словарные слова;
предложения с рукописного и печатного текстов;
- писать под диктовку слова, предложения и текст.
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- 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
произношением (10-12 слов).
Содержание учебного предмета
Повторение
Составление предложений на основе демонстрации действий. Схема предложения. Обозначение на схеме правил записи предложений.
Большая буква в начале предложения и точка в конце. Анализ схемы. Количество слов в схеме и в записанном предложении.
Распространение предложений с помощью картинок:
Вова рисует (заяц). Стёпа стучит (молоток) и др. Обозначение в схеме предлога короткой чертой (особым значком). Наблюдение за
отдельным написанием «маленького» слова в схеме и на доске. Запись по образцу предложений из 4 слов, включая предлог.
Называние предметов различных родовых групп: игрушки, учебные вещи, фрукты, овощи, школьная мебель и др. Различение реального
предмета (предмет – на столе, в шкафу, в ранце) и слова, называющего этот предмет (слово произносим, обозначаем в схеме, записываем в
тетради). Составление предложений с данным словом. Фиксация предложения в схеме и в тетради.
Звуки и буквы
Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию преграды (наблюдение в зеркале за произношением звуков).
Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме (звукобуквенная схема). Чёткое произнесение
звуков слова, написание которого не расходится с произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в
тетради по схеме.
Составление предложения с заданным словом. Сравнение слов, отличающихся одним звуком (дом – дым, кашка – каска), количеством
звуков (шар – шарф, мех – смех, кот – крот), их расположением (сон – нос). Наблюдение за звуковой и буквенной структурой слова. Наглядное
объяснение значения слова «Покажи на картинке» ).
Ударение в двусложных словах. Знак ударения. Выделение ударного гласного по образцу и самостоятельно.
Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление слов из данных слогов с опорой на картинки.
Наблюдение за количеством гласных в слове и количеством слогов. Слогообразующая роль гласных. Перенос двусложных слов типа Ми-тя,
тра-ва, зем-ля и др.
Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных слов на слоги. Составление схемы слов. Включение слов в
предложение.
Слова со звуками [р] и [л]. Дифференциация их на слух и в произношении. Различение значений слов. Звукобуквенный анализ слов с
чётким звуко-слоговым проговариванием.
Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих согласных звуков соответствующими буквами (в
сильной позиции – в начале слова или перед гласными). Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение значений слов.
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Условные обозначения звонких и глухих согласных звуков. Звукобуквенный анализ слов. Чёткое звуко-слоговое проговаривание.
Составление схемы. Запись слов.
Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. Обозначение их буквами. Звукобуквенный анализ
слов. Различение значений слов.
Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание написания слов с данными буквами.
Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение значений слов. Обозначение на письме мягкости
согласных буквами и, е, е, ю, я, твердости – буквами а, о, у, ы.
Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова. Дифференциация слов с твердыми и мягкими согласными звуками на
конце.
Слово
Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на вопрос что? Выделение частей предметов и их названий.
Постановка вопроса что? к слову и предмету. Угадывание предмета по названиям его частей.
Различение сходных по назначению (стакан – кружка, кресло – стул) и по форме (шар, мяч, ком) предметов. Их точное называние.
Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов: игрушки, учебные вещи, фрукты, овощи, посуда, мебель и т. д. Вопрос
что? к группе предметов и к их обобщающему названию.
Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Различение слова и предмета.
Группировка предметов и их названий (люди, птицы, двери, домашние животные), отвечающих на вопрос кто?
Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения
большого и маленького предмета: нос – носик, гриб – грибок.
Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных.
Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий предметов по вопросам что делает? что делают?
Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их назначению (кто как голос подает, кто как передвигается).
Согласование слов, обозначающих действия, с названиями предметов. Упражнения в составлении сочетаний слов по вопросам кто что
делает? и кто что делают?:Медведь зимой .... Зайчики зимой не .... Различение названий предметов и названий действий по вопросам.
Предлог как отдельное слово: в, из, на, у, с. Роль предлога в обозначении пространственного расположения предметов.
Упражнения в использовании предлогов для соответствующего обозначения предмета в пространстве (книгу положили в стол, на стол,
взяли с полки и т. д.). Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением предлога в схеме и записи.
Слова с непроверяемой гласной. Наблюдение за единообразным написанием гласных в словах - «родственниках». Подбор таких слов
на основе картинок, предметов, вопросов. Выделение слов-«родственников» из предложений: Собака Шарик живёт в будке. Собачка Чана
живёт в доме.
Словарь: берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец,
пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 слов).
Предложение
Составление предложений по картинке, по теме. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о чём мы хотим сказать).
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Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя («Прочитай и запиши предложение о волке, о лисе»). Графическое
изображение предложения. Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и точки в конце. Сравнение оформления предложения
в схеме и записи.
Сравнение разрозненных слов (2-3) и предложения. Подведение учащихся к пониманию того, что набор слов не есть предложение.
3авершение начатого предложения с опорой на картинку и без нее: В зоопарк привезли (картинка). На ветке сидела (картинка).
Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме).
Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос.
Чтение диалогов (не более 4 реплик). Различение вопросительной интонации в вопросе, повествовательной – в ответе.
Письмо и чистописание (в течение всего учебного года)
Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или учебника после тщательного разбора задания.
Списывание с рукописного и печатного шрифтов по слогам. Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль
и самоконтроль.
3апись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не расходится с произношением.
Контрольное списывание.
Буквенные, слоговые, словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые диктанты.
Контрольные диктанты (со второго полугодия) (10-15 слов).
Письмо строчных и прописных букв по группам в порядке усложнения их начертания. Сравнение буквенных знаков каждой группы:
• и, й, ш, И, Ш, п, р, т, г;
• л, м, Л, М, я, Я, А;
• у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч;
• с, С, е, Е, ё, Ë, о, О, а, д, б;
• ь, ы, ъ;
• н, ю, ф, Н, Ю, К, к;
• В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, Ф;
• Г, П, Т, Р, Б, Д.
Возможные соединения букв в словах.
Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы)
Расположение 2-3 предложений в последовательном порядке на основе серии сюжетных картинок.
Составление подписей к серии сюжетных картинок (2-3 кадра). Коллективный выбор заголовка из данных учителем.
Работа с деформированным текстом, состоящим из 3 предложений. Коллективная запись текста после его анализа.
Изложение текста (3 предложения), воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная запись каждого предложения.
Межпредметные связи
1. Чтение – самостоятельное чтение задания, дополнение предложения нужными по смыслу словами.
2. Мир природы и человека - составление связного рассказа по картинке.
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3. Математика - название чисел в пределах 20, поиск нужной страницы и нужного упражнения в учебнике.
Материально-техническое обеспечение
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2011. - 240 с.
2. Пропись. 2 класс. В 3 частях. Часть 1-3 Автор: Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. М.: Просвещение, 2012
3. Вайзаман, Н.П. «Психомоторика детей-олигофренов», Москва, «Педагогика», 1976.
4. Лалаева, Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с.
5. Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное
издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с.
6. Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Специфическое оборудование
•
наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
•
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
•
наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
•
настольные развивающие игры;
•
аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
•
слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
•
комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.);
•
алфавит.
Программа учебного предмета «Русский язык» 3 класс
Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа «Русский язык» разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19
декабря 2014 г. №1599 «Об образовании ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»),
адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»
Настоящая программа составлена на 136 ч (4 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и
является программой базового уровня обучения.
Цель программы: создание условий для формирования коммуникативно-речевых умений, владение которыми поможет обучающимся
максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе.
Задачи:
• целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным навыкам связной письменной речи;
• формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков;
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•
•
•

совершенствование произносительной стороны речи;
формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к языку;
уточнение, расширение и активизация слова.
Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением интеллекта, обуславли вают
специфику обучения их русскому языку. Эта специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в
содержании материала, в структуре его размещения.
Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы программы по данному пред мету,
является развитие речи школьников, особенно её коммуникативной функции.
Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для
постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного повторения пройденного и отработки
необходимых умений. Введение в программу пропедевтических этапов (добукварного периода - перед изучением букваря,
практических грамматических упражнений - перед изучением систематического курса грамматики в старших классах)
обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта обучающихся, в том числе исправление различных нарушений речи
школьников.
Основные направления коррекционной работы:
•
развитие артикуляционной моторики;
•
коррекция речи и мышления;
•
коррекция фонематического слуха;
•
коррекция звукового и зрительного восприятия;
•
коррекция мышц мелкой моторики;
•
коррекция познавательных процессов;
•
коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы.
При составлении программы были использованы следующие учебники и учебные пособия:
1. «Русский язык» А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская, М.: «Просвещение», 2007 г.
2.Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши: Рабочая тетрадь по русскому языку: 3 класс: в двух частях, 2007г.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Общая характеристика предмета
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В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно
для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике
прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и
пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области
фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию.
Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся.
Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие
объяснения
должны
способствовать
коррекции
мышления,
развитию
познавательной
деятельности
школьников.
Программа по русскому языку включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».
На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, учитывающий умственные и возрастные
возможности
школьников.
Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников затрудняют овладение ими грамматикой и
правописанием. Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое серьезное внимание
уделяется
звуко-буквенному
анализу.
Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу.
Обучающиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и
переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др.
Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений между произношением и
письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на
уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений психофизического развития. Овладение правописанием
безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа
морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед
гласными.
Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются различные разряды слов — названия
предметов, действий, признаков.
Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению.
Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам и составления
предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя
предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в
предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно
установить
с
помощью
вопросов.
В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают пунктуационными навыками постановки точки,
вопросительного
и
восклицательного
знаков.
Связная речь. В 3 классе особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, так как
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их возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха
и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения создает предпосылки формирования
умения
высказываться
в
устной
и
письменной
форме.
Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией
рисунков,
работа
с
деформированным
текстом
и
др.
Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по
тематике,
словарю
и
грамматическому
строю.
Графические навыки. У обучающихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых
школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта
заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических
ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста.
Особым разделом в программе 3 класса являются практические грамматические упражнения.
3адачи данного раздела программы по русскому языку следующие:
• развитие у школьников познавательного интереса к языку, первоначальных языковых обобщений;
• совершенствование устной речи обучающихся на уровне всех языковых единиц: закрепление правильного произношения звуков, работа над словообразованием и словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по
структуре предложений, развитие связной устной речи;
• обучение школьников применению изученных орфографических правил;
• формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях.
Введение в программу раздела «Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи» необходимо
в связи с тем, что, в отличие от нормально развивающихся детей, у дошкольников с нарушением интеллектa отсутствует
внимание к слову как звуковому комплексу. Однако без целенаправленного внимания к языковой материи невозможно
изучение грамматики, затруднено дальнейшее совершенствование речи. Вот почему слово, так и любая другая единица языка,
становится предметом направленного изучения. Учащиеся должны понимать, из (его складываются слова, как они изменяются
при встрече друг с другом, как можно их сгруппировать. Всё это познаётсяв процессе выполнения практических упражнений.
В результате выполнения серии упражнений дети получают также сведения о звуках речи, о проверке сомнительной гласной и
согласной сильной позицией этих звуков и др. Эти выводы (правила) учащиеся не заучивают, а применят и закрепляют на
конкретном материале.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность курса "Русский язык" в 3 классе 34 учебных недель по 4 ч в неделю. Курс изучения в 3 классе рассчитан на 136
часов в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
Тема раздела
Четверти
Итого:
I
II
III
IV
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Повторение
Звуки и буквы
Слово
Предлоги

14 ч.
18 ч.

Предложение

18 ч
14 ч.

28 ч.
12 ч.

2 ч.
22 ч.

Повторение
Итого:

14 ч.
36 ч.
42 ч.
14 ч.
22 ч.

8 ч.
8 ч.
32 ч.
32 ч.
40 ч. 32 ч.
136 ч.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В процессе обучения грамоте ребёнок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды деятельности, требующие от него выбора
соответствующих этим новым обстоятельствам языковых и внеязыковых средств. По этой причине программа не ограничивается
формированием общеучебных умений чтения и письма, она ориентирована и на успешную адаптацию каждого ребёнка к новым условиям его
жизнедеятельности, на организацию постепенного перехода от игровой деятельности к учебной посредством формирования универсальных
учебных действий.
Планируемые результаты изучения курса "Русский язык"
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП:
1. Осознание языка как основного средства человеческого общения.
2. Положительное отношение к изучению русского языка, понимание его богатства, признание себя носителем этого языка.
3. Принятие мысли о том, что правильная, точная устная и письменная речь - это показатели культуры человека.
4. Появление желания умело пользоваться языком, зарождение элементов сознательного отношения к своей речи.
5. Осознание себя как гражданина России.
6. Владение навыками коммуникации.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех учащихся.
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 варианту программы. В случае если учащийся не
достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей
(законных представителей) учащийся переводится на обучение по индивидуальному плану или на 2 вариант АООП.
75

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
• дифференцировать на слух и в произношении
•
записывать слова с послоговым орфографическим
оппозиционные звуки;
проговариванием
• делить слова на слоги, переносить слова по слогам с
•
различать гласные и согласные, ударные и безударные
помощью учителя;
гласные, дифференцировать оппозиционные согласные;
• списывать по слогам слова и короткие предложения с
•
делить слова на слоги, переносить части слова при письме;
печатного и рукописного текстов;
•
списывать текст целыми словами; писать под диктовку
• писать под диктовку слова (из двух слогов), текст (15-20 слов), включающий слова с изученными орфограммами;
написание которых не расходится с произношением (8 слов);
•
выделять из предложения слова, обозначающие предметы,
• писать предложения с большой буквы и ставить точку действия, признаки;
в конце;
•
составлять предложения, восстанавливать нарушенный
• составлять предложения по картинке;
порядок слов в предложении.
• подбирать по вопросам названия предметов и
действий.
Содержание учебного предмета
Повторение.
Выделение предложения из речи. Его графическое изображение. Сравнение оформления предложения в схеме и записи.
Ответы на вопросы. Коллективная запись ответов. Чтение диалогов. Определение количества предложений в диалоге. Соблюдение
интонации вопроса и ответа. Завершение начатого предложения. Сравнение предложения и не предложения.
Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме).
Выделение в предложении названий предметов и названий действий. Использование соответствующих вопросов для выделения слов.
Звуки и буквы.
Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке фамилий учеников класса. Знакомство с «Школьным
орфографическим словарем» Восстановление в памяти слов из словаря, изученных во 2 классе: нахождение их в орфографическом словаре.
Гласные звуки и буквы. Ударение в двухсложных и трехсложных словах. Выделение ударной гласной. Гласные ударные и безударные.
Наблюдение за одинаковым написанием ударной и безударной гласной в группе слов – «родственников».
Деление слов на слоги. Гласные е,ё,ю,я в начале слова или слога. Слова с гласной э в начале слова. Перенос части слова при письме.
Согласные твердые и мягкие. Их дифференциация на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных на письме буквами
и,е,ё,ю,я. Буква ь на конце и в середине слова.
Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи-ши,ча-ща, чу-щу.
Парные звонкие и глухие согласные. Различение их на слух и в произношении в слогах и словах в сильной позиции. Фиксация буквами
на письме.
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Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце. Правописание звонких и глухих согласных в конце
слова. Проверка написания путем изменения формы слова.
Слово.
Названия предметов. Различение слов, обозначающих названия предметов, по вопросам кто? что? Выделение названий предметов из
предложения. Расширение круга слов, обозначающих предметы, явления природы, растения, животных и т.д.. Составление пар слов с
ласкательным и уменьшительным значением (Маша – Машенька, солнце – солнышко, ковер – коврик, ком – комок), противоположных по
значению (зима – лето).
Название действий. Различение слов, обозначающих действия предметов, по вопросам что делает? что делают?
Знакомство с новыми вопросами к названию действий: что делал? (что сделал?), что будет делать? (что сделает?). Подбор названий
действий по вопросам или по образцу.
Согласование слов, обозначающих названия действий, с названием предметов: мальчик (что делал?) читал; девочка (что делала?)
читала; дети (что делали?) читали.
Отгадывание названий предметов по названиям действий: летает, порхает, кружится (бабочка). Подбор к названиям предметов
нескольких названий действий: машина (гудите, едет, мчится).
Названия признаков предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Названия признаков,
обозначающих цвет, форму, величину, материл и вкус предмета.
Подбор слов, обозначающих ряд признаков данного предмета. Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий признаков
из предложений, постановка к ним вопросов.
Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам: свет – светлый – светить.
Предлоги к, от, по, над, под. Их пространственное значение. Выполнение действий, демонстрирующих отношения между объектом и
субъектом (Ваня подошел к столу, отошел от стола и т.п.) Предлог о. Его значение: рассказываю о брате, думаю о футболе. Раздельное
написание предлогов со словами. Графическое обозначение предлога в схеме предложения.
Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (ударные окончания) в зависимости от предлога: подошел
к мост…, летит над мот…, плывет под мост… .
Слова с непроверяемыми гласными. Единообразное написание гласной в словах - «родственниках»: овощи, овощной.
Использование «Школьного орфографического словаря» для проверки написания слов.
Словарь: арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, овощи, огород, одежда, погода, прздник, сапоги,
сегодня, товарищ, учитель, яблоко (20 слов).
Предложение.
Выделение предложения из текста. Практическая отработка правил оформления предложения на письме и в устной речи (большая буква, точка
в конце – в письменной речи, понижение голоса на точке, пауза между предложениями – в устной речи).
Сравнение предложения и набора слов, законченного и незаконченного предложений. Смысловая законченность предложения (мы
знаем, о чем или о ком говорим). Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и составленного предложений.
Вывод о том, что нового узнали из дополнительного предложения.
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Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме). Наблюдение за правильным порядком слов в предложении.
Самостоятельное составление предложений по вопросу, теме, картинке, образцу.
Чтение диалога. Соблюдение правильной интонации в вопросе и ответе. Составление диалогов из данных вопросов и ответов (2
вопроса и на них 2 ответа).
Письмо и чистописание (в течение всего учебного года).
Списывание с печатного и рукописного шрифтов с постепенным ускорением темпа письма (целым словом и по слогам сложные по
структуре слова).
Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений:
1 – я группа – и, й ,ш ,п, т, н, г, р ,у;
2 – я группа – л, м, ц, щ, ь, ы;
3 – я группа – о, а, ю, ф, б, в, д, з;
4 – я группа – с, е, ё, ч, ъ, я;
5 – я группа – э, х, ж, к.
Написание прописных букв:
1 – я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
2 – я группа – О, С, З, Х, Е, Ё, Ж, Э, Я;
3 – я группа – У, Н, К ,Ю ,Р, В;
4 – я группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д.
Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания.
Контрольное списывание.
Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные диктанты, самодиктанты. Контрольные диктанты
(15-20 слов).
Связная письменная речь ( в связи с изучением всех разделов программы).
Различение рассказа и набора предложений (не рассказа). Определение, о ком, о чем рассказ. Коллективный подбор заглавия к рассказу.
Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок (4-4). Озаглавливание рассказа. Использование данных текстовых
синонимов для называния действующего лица (белка – белочка, зверек, она). Использование местоимений вместо существительного.
Восстановление деформированного текста (3-4 предложения) с опорой на серию картинок или на вопросы. Озаглавливание рассказа.
Межпредметные связи
1.Чтение – самостоятельное чтение задания, дополнение предложения нужными по смыслу словами.
2.Мир природы и человека - составление связного рассказа по картинке.
3.Математика - название чисел в пределах 20, поиск нужной страницы и нужного упражнения в учебнике
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
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1.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. –
М.: Просвещение, 2011. - 240 с.
2.
Русский язык» А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская, М.: «Просвещение», 2007 г.
3.
Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши: Рабочая тетрадь по русскому языку: 3 класс: в двух частях, 2007г.
4.
Лалаева, Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с.
5.
Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное
издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с.
6.
Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
7.
Социальная сеть работников образования nsportal.ru
8.
http://www.zavuch.ru/?option
9.
https://kopilkaurokov.ru/
10.
ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
11.
https://infourok.ru/
12.
http://www.prodlenka.org/
Специфическое оборудование:
• наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
• наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
• настольные развивающие игры;
• аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
• слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
• комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.);
• алфавит.
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
• Столы, стулья ученические
• Стол, стул для учителя
• Стол компьютерный
• Шкаф
• Диван
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• Доска учебная меловая
Программа учебного предмета «Русский язык» 4 класс
Адаптированная рабочая программа «Русский язык» разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19
декабря 2014 г. №1599 «Об образовании ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»),
адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»
Настоящая программа составлена на 136 ч (4 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и
является программой базового уровня обучения.
Цель программы: создание условий для формирования коммуникативно-речевых умений, владение которыми поможет обучающимся
максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе.
Задачи:
• целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным навыкам связной письменной речи;
• формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков;
• совершенствование произносительной стороны речи;
• формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к языку;
• уточнение, расширение и активизация слова.
Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением интеллекта, обуславли вают
специфику обучения их русскому языку. Эта специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в
содержании материала, в структуре его размещения.
Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы программы по данному пред мету,
является развитие речи школьников, особенно её коммуникативной функции.
Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для
постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного повторения пройденного и отработки
необходимых умений. Введение в программу пропедевтических этапов (добукварного периода - перед изучением букваря,
практических грамматических упражнений - перед изучением систематического курса грамматики в старших классах)
обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта обучающихся, в том числе исправление различных нарушений речи
школьников.
Основные направления коррекционной работы:
•
развитие артикуляционной моторики;
•
коррекция речи и мышления;
•
коррекция фонематического слуха;
•
коррекция звукового и зрительного восприятия;
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•
коррекция мышц мелкой моторики;
•
коррекция познавательных процессов;
•
коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы.
При составлении программы были использованы следующие учебники и учебные пособия:
1. «Русский язык». 4 класс. В 2 ч. Ч.1 / Э.В. Якубовская, Я. В. Коршунова. – 2-е изд. М.: «Просвещение», 2019 г.-95 с. :ил. Ч.2/ Э.В.
Якубовская, Я. В. Коршунова. – 2-е изд. М.: «Просвещение», 2019 г.-96 с. :ил.
2.Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши: Рабочая тетрадь по русскому языку: 4 класс: в двух частях, 2006г.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Общая характеристика предмета
В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно
для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике
прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и
пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области
фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию.
Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся.
Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие
объяснения
должны
способствовать
коррекции
мышления,
развитию
познавательной
деятельности
школьников.
Программа по русскому языку включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».
На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, учитывающий умственные и возрастные
возможности
школьников.
Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников затрудняют овладение ими грамматикой и
правописанием. Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое серьезное внимание
уделяется
звуко-буквенному
анализу.
Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу.
Обучающиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и
переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др.
Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений между произношением и
письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на
уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений психофизического развития. Овладение правописанием
безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа
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морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед
гласными.
Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются различные разряды слов — названия
предметов, действий, признаков.
Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению.
Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам и составления
предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя
предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в
предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно
установить
с
помощью
вопросов.
В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают пунктуационными навыками постановки точки,
вопросительного
и
восклицательного
знаков.
Связная речь. В 3 классе особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, так как
их возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха
и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения создает предпосылки формирования
умения
высказываться
в
устной
и
письменной
форме.
Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией
рисунков,
работа
с
деформированным
текстом
и
др.
Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по
тематике,
словарю
и
грамматическому
строю.
Графические навыки. У обучающихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых
школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта
заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических
ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста.
Особым разделом в программе 4 класса являются практические грамматические упражнения. 3адачи данного раздела
программы по русскому языку следующие:
• развитие у школьников познавательного интереса к языку, первоначальных языковых обобщений;
• совершенствование устной речи обучающихся на уровне всех языковых единиц: закрепление правильного произно шения звуков, работа над словообразованием и словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по
структуре предложений, развитие связной устной речи;
• обучение школьников применению изученных орфографических правил;
• формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях.
Введение в программу раздела «Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи» необходимо
в связи с тем, что, в отличие от нормально развивающихся детей, у дошкольников с нарушением интеллектa отсутствует
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внимание к слову как звуковому комплексу. Однако без целенаправленного внимания к языковой материи невозможно
изучение грамматики, затруднено дальнейшее совершенствование речи. Вот почему слово, так и любая другая единица языка,
становится предметом направленного изучения. Учащиеся должны понимать, из (его складываются слова, как они изменяются
при встрече друг с другом, как можно их сгруппировать. Всё это познаётсяв процессе выполнения практических упражнений.
В результате выполнения серии упражнений дети получают также сведения о звуках речи, о проверке сомнительной гласной и
согласной сильной позицией этих звуков и др. Эти выводы (правила) учащиеся не заучивают, а применят и закрепляют на
конкретном материале.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность курса "Русский язык" в 4 классе 34 учебных недель по 4 ч в неделю. Курс изучения в 4 классе рассчитан на 136
часов в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
Тема раздела
Четверти
Итого:
I
II
III
IV
Повторение
14 ч.
14 ч.
Звуки и буквы
18 ч.
18 ч
36 ч.
Слово
14 ч.
28 ч.
42 ч.
Предлоги
12 ч.
2 ч.
14 ч.
Предложение
Повторение
Итого:

22 ч.
22 ч.
8 ч.
8 ч.
32 ч.
32 ч.
40 ч.
32 ч.
136 ч.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В процессе обучения грамоте ребёнок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды деятельности, требующие от него выбора
соответствующих этим новым обстоятельствам языковых и внеязыковых средств. По этой причине программа не ограничивается
формированием общеучебных умений чтения и письма, она ориентирована и на успешную адаптацию каждого ребёнка к новым условиям его
жизнедеятельности, на организацию постепенного перехода от игровой деятельности к учебной посредством формирования универсальных
учебных действий.
Планируемые результаты изучения курса "Русский язык"
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП:
1. Осознание языка как основного средства человеческого общения.
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2. Положительное отношение к изучению русского языка, понимание его богатства, признание себя носителем этого языка.
3. Принятие мысли о том, что правильная, точная устная и письменная речь - это показатели культуры человека.
4. Появление желания умело пользоваться языком, зарождение элементов сознательного отношения к своей речи.
5. Осознание себя как гражданина России.
6. Владение навыками коммуникации.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех учащихся.
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 варианту программы. В случае если учащийся не
достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей
(законных представителей) учащийся переводится на обучение по индивидуальному плану или на 2 вариант АООП.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
•
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных
•
различение звуков и букв; характеристика гласных и согласных
и безударных согласных звуков;
звуков
c опорой на образец и опорную схему;
•
оппозиционных согласных по звонкости-глухости,
списывание рукописного и печатного текста
твердости-мягкости;
целыми словами с орфографическим
•
деление слов на слоги для переноса;
•
списывание по слогам и целыми словами с рукописного проговариванием;
• запись под диктовку текста, включающего слова с изученными
и печатного текста с орфографическим проговариванием;
орфограммами
(20-25 слов);
•
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4
• дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу
слова) с изученными орфограммами;
и грамматическому значению (название предметов, действий и
•
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на
признаков предметов);
письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной
•
составление
и распространение предложений, установление связи
отработки);
между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в
•
дифференциация и подбор слов, обозначающих
конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);
предметы, действия, признаки;
• деление текста на предложения; выделение темы текста (о чём идет
•
составление предложений, восстановление в них
речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по
нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных
смыслу;
картинок;
•
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста
•
выделение из текста предложений на
после его анализа.
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заданную тему;
•
участие в обсуждении темы текста и выбора
заголовка к нему.
Содержание учебного предмета
Повторение.
Выделение предложения из текста по заданию учителя Определение, о ком или о чём говорится в предложении Работа с незаконченным
предложением (возможность закончить предложение по-разному).
Работа с деформированным предложением (слова даны в исходной форме).
Самостоятельное составление предложений на основе картинок, темы, собственного опыта. Графическая схема составленных
предложений. Сравнение оформления предложения в схеме и записи.
Составление диалога из данных реплик. Чтение диалога с соответствующей интонацией. Определение количества предложений в
диалоге.
Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам.
Звуки и буквы.
Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и безударные гласные. Наблюдение за соответсвием звука и буквы под ударением и
несоответствием в безударном положении. Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной гласной
изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной по опорной таблице.
Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных на письме. Буква ь на
конце и в середине слова. Объяснение написания орфограммы с опорой на таблицу. Перенос слов с ь.
Разделительный ь перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении слышать, правильно произносить и записывать слова с
разделительным ь. Правильный перенос таких слов.
Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в сильной позиции. Звонкие и глухие согласные на конце
слова. Их проверка. Объяснение орфограммы с опорой на таблицу.
Написание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Объяснение орфограммы с опорой на таблицу.
Слово.
Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам в предложении.
Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу типа: рисую (кого?) птицу, рисую (кому?) брату, рисую (чем?) карандашом,
рисую (на чем?) на листе.
Названия признаков предмета. Определение признаков предмета по вопросам какой? какая? какое? Какие? Названия признаков,
обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета и др. (холодный, твердый).
Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. Отгадывание предмета по его признакам хитрая, рыжая …; голодный … .
Роль слова, обозначающего признаки в описании предмета. Выделение из предложения слов по вопросам.
Образование слов одной категории от другой по вопросу или по образцу:
петь-певец, красивый-красота.
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Подбор слов, противоположных по значению.
Распростране6ние предложений словами различных категорий.
Имена собственные. Большая буква в именах людей и кличках животных, в названиях улиц, сел, городов, деревень и т .д. Знание
домашнего адреса.
Предлог. Раздельное написание предлогов с другими словами. Предлоги до, за, про, без, около, перед. Упражнения в составлении
словосочетаний с заданным словом и предлогом.
Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ни родственных слов.
Словарь: аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, костюм, лягушка, магазин, метро, рассказ, родина, Россия,
спасибо,
трамвай, фамилия, человек, шел.
Предложение.
Деление текста на предложения. Соблюдение паузы и интонации конца при выделении каждого предложения. Оформление
предложения на письме (большая буква в начале, точка в конце). Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в
предложении, связь слов в предложении. Работа с деформированным предложением (слова даны в начальной форме с ударными
окончаниями). Установление связи слов в предложении по вопросам.
Предложения, различные по интонации: повествовательные, вопросительные, восклицательные. Знаки препинания в конце
предложения
(точка, вопросительный и восклицательный знаки).
Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная расстановка знаков препинания и точность
интонирования реплик
диалога при его чтении.
Составление ответов на вопросы. Вариативность ответов на один вопрос.
Письмо и чистописание
(в течение всего учебного года)
Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением темпа письма. Закрепление навыка списывания целым
словом с печатного и рукописного текстов. Четкое и графически правильное письмо прописных букв:
1-я группа - И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
2-я группа - О, С, З, Х, Ж, Е, Е, Э, Я;
3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;
4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.
Письмо под диктовку предложений и текстов с соблюдением правил правописания.
Предупредительные зрительные, слуховые, объяснительные и обратные диктанты, контрольные диктанты.
Связная письменная речь ( в связи с изучением всех разделов программы).
Работа с деформированным текстом. Определение темы текста.
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Списывание текста с заменой часто повторяющихся слов местоимениями
и фразовыми синонимами (заяц-он, заяц-трусишка) после коллективной работы с ним. Подбор заголовка к тексту.
Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова.
Письменный пересказ текста по составленным вопросам.
Коллективное изложение текста по плану и опорным словам.
Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам.
Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью текста.
Межпредметные связи
1.Чтение – самостоятельное чтение задания, дополнение предложения нужными по смыслу словами.
2.Мир природы и человека - составление связного рассказа по картинке.
3.Математика - название чисел в пределах 100, поиск нужной страницы и нужного упражнения в учебнике
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
13.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. –
М.: Просвещение, 2011. - 240 с.
14.
«Русский язык» 4 класс. В2 ч. Ч1/ Э.В. Якубовская, Я. В. Коршунова.- 2-е изд.- М.: «Просвещение», 2019.-95 с. :ил. Ч2/ Э.В.
Якубовская, Я. В. Коршунова.- 2-е изд.- М.: «Просвещение», 2019.-96 с. :ил.
15.
Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши: Рабочая тетрадь по русскому языку: 4 класс: в двух частях, 2007г.
16.
Лалаева, Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с.
17.
Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное
издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с.
18.
Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
19.
Социальная сеть работников образования nsportal.ru
20.
http://www.zavuch.ru/?option
21.
https://kopilkaurokov.ru/
22.
ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
23.
https://infourok.ru/
24.
http://www.prodlenka.org/
•
•

Специфическое оборудование:
наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
настольные развивающие игры;
аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.);
алфавит.
Информационно - коммуникационные средства:
Компьютер в комплектации
Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
Столы, стулья ученические
Стол, стул для учителя
Стол компьютерный
Шкаф
Диван
Доска учебная меловая

Программа учебного предмета «Чтение» 1 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Чтение» разработана на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с., в соответствии с Приказом от 19 декабря
2014 г. № 1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», программой по устной речи для
начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Настоящая программа составлена на 99 ч (3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и
является программой базового уровня обучения.
Чтение является важным учебным предметом в программе специальной школы. Его направленность на социализацию личности
умственно отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального отношения
к действительности и нравственных позиций поведения всё это ещё раз подчёркивает значимость обучения чтению обучающихся с
нарушениями интеллекта.
Цель программы: создание условий для формирования читательской компетентности у обучающихся.
Задачи:
- формировать и развивать технику чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов;
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- формировать коммуникативные навыки в процессе чтения литературных произведений;
- уточнить и расширить представления школьников в связи с различными практическими действиями на уроке, во время экскурсий,
наблюдений за различными явлениями в окружающей среде.
- развивать познавательные интересы, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства
долга и правильных жизненных позиций;
Задачи коррекционной работы:
- способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;
- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
- формировать выразительную сторону речи;
- корригировать построение устных связных высказывания;
- воспитывать культуру речевого общения.
Основные направления коррекционной работы:
Развитие слухового внимания
Различение звуков окружающей действительности (шуршание листьев, звуки звонков, топанье детских ножек, хлопанье ладошек и др.).
Кто и как подает голос? (Корова, лошадь, кошка и др.)
Чтение коротких стихотворений, где обыгрываются голоса животных; разучивание коротких отрывков из них.
Игры детей с движениями, направленные на подведение к восприятию звуков речи (самолет летит, рокочет мотор).
Выделение первого звука в слове.
Умение слышать нужный звук в слове.
Общая характеристика предмета
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
На уроках чтения в 1 классе прежде всего проводится работа над звуковой стороной языка, нарушение которой у умственно отсталых
детей широко распространено. У них наблюдаются дефекты звукопроизношения как отдельных звуков, так и нескольких групп.
Для овладения правильным звукопроизношением важным направлением работы является развитие у детей слухового внимания и
способности к звукоподражанию. Над правильным звукопроизношением следует работать со всеми детьми и индивидуально на
логопедических занятиях с теми, у кого эти нарушения выражены в более грубой форме.
Место учебного предмета в учебном плане
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Продолжительность изучения урока чтения в 1 классе составляет 33 учебные недели по 3 ч в неделю. Курс изучения в 1 классе рассчитан
на 99 часов в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
№
Тема раздела
Четверть
Кол-во
часов
1
2
3
4
1.
Добукварный период.
25 ч.
25 ч.
2.
Букварный период.
2ч.
21 ч.
27 ч.
24 ч.
74 ч.
Итого:
27 ч.
21 ч.
27 ч.
24 ч.
99 ч.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Обучение чтению строится на основе понимания того, что литература - это явление национальной и мировой культуры, средство
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознании значимости чтения для личного развития; формирования
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формировании потребности в систематическом чтении.
Планируемые результаты изучения предмета
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах,
сформированность мотивации к обучению и познанию.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения предмета отражают:
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей;
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее
восприятию;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в
современном обществе;
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
- овладение начальными навыками адаптации;
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- владение навыками коммуникации.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
на конец обучения
Учебная
Уровни освоения предметных результатов
дисциплина Минимальный уровень
Достаточный уровень
Чтение

1. различать звуки на слух и собственном произношении;
1. различать звуки на слух и в собственном произноше2. читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;
нии, знать буквы;
3. отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по
2. читать по слогам отдельные слова, соотносить их с
иллюстрациям к тексту;
предметными картинками;
4.писать строчные и прописные буквы;
3. слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учи5. списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и
теля отвечать на вопросы по содержанию, опираясь на
разобранные слова и предложения;
наглядные средства;
6. писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание
4. списывать с печатного текста отдельные слоги и
которых не расходится с произношением (последние - после звуко- слова.
слогового проговаривания).
Содержание учебного предмета
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка,
песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и
взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном
и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, труду,
друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле.
Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.
Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и про себя. Формирование умения
самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор
соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).

91

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев многозначности и
сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя.
Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в
книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.
Развитие зрительных и пространственных восприятий.
Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный, белый, чёрный). Их последовательное введение.
Выкладывание и называние цветных полосок по образцу учителя. Различение коротких и длинных полосок. Составление из полосок по
образцу схематического изображения знакомых предметов (лесенка, стол, стул и др.). Выкладывание (с опорой на образец) из полосок
различного цвета и величины прописных буквенных знаков печатного шрифта (А, У, М, Х) без их называния.
Знакомство с простейшими геометрическими фигурами (квадрат, треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного цвета или
разной величины. Составление по образцу комбинаций из разных фигур разного цвета (сначала из 2 фигур, потом из 3). Составление из
геометрических фигур знакомых предметов (ёлочка, тележка, дом и др.).
Выработка умения показывать и называть предметы (2-3), их изображения в заданном порядке слева направо.
Узнавание предмета по его части, составление предмета и частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрёшки,
доски Сегена. Выкладывание из 4 кубиков в или пазлов картинки по образцу.
Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2-3) по заданной характеристике - цвету, форме, величине.
Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой анализ.
Различение звуков окружающей действительности, их узнавание: (шуршание листьев под ногами, шум ветра, дождя…) Использование
игровых упражнений на определение источника звука («Кто позвал?», «Отгадай предмет по звуку»), направления звука («Укажи, где пищит
мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т. д.
Имитация голосов животных (кто как голос подаёт), узнавание животного по его голосу.
Дифференциация неречевых звуков: различные несходные и более сходные звуки игрушек, сходные звуки детских музыкальных
инструментов и др.
Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у - воет волк, ш-ш-ш - шипит гусь, р-р-р - рычит собака, с-с-с - свистит
свисток и др.
Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, которые сказали»). Фиксация слова условнографическим изображением «Чтение зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»).
Называние окружающих предметов, предметов, изображённых на картинке, «запись» слов условно-графической схемой.
Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три- без ошибок повтори: дом - дым, удочка - уточка, бабушка - бабочка и др.
Выделение слова из ряда предложенных на слух (2-3), фиксация каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов.
Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация
предложения условно-графическим изображением. «Чтение» предложения.
Составление предложений (из 2, затем из 3 слов) по картинке, запись их условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения.
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Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим выделением каждого слова.
Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это
грибок) с обязательным выбором соответствующей картинки.
Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги): И-ра, А-ля, Ва-ся. Фиксация части слова условно-графическим
изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой.
Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма - на, са - за, да - та и т. д.
Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте»,
«посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на выдохе - два Егорки, потом - три). Отработка чёткого звукопроизношения на материале
коротких стихотворений, чистоговорок и т. д.
Дифференциация оппозиционных звуков: [м] - [н], [б] - [п], [д] - [т], [с] - [з], [с] - [ш] и т. д. (с учётом произносительных навыков
учащихся).
Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале
слова при акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с
заданного звука, с опорой на предметы или картинки.
Развитие зрительных и пространственных восприятий
Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный, белый, чёрный). Классификация предметов по
цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2-3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок.
Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданному
образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв).
Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их последовательное введение. Составление по образцу
комбинаций из разных фигур (2-3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (ёлочка, тележка,
грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху - внизу, справа - слева. Разложение предмета,
составленного из геометрических фигур, на части: ёлочка - три треугольника, дом - треугольник и квадрат.
Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева направо.
Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрёшки,
выкладывание из кубиков (4-6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2-4).
Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2-3) по заданной характеристике - цвету, форме или величине.
Развитие моторных умений
Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание
пальчиков в кулачок, разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов.
Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой.
Формирование графических умений. Развитие умения держать ручку, карандаш.
Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по образцу.
Букварный период (вторая - четвёртая четверти)
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1-й этап
Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, Ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и отчётливо произносить изучаемые звуки,
слышать их в словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой
на картинки или задание учителя («Назови имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы.
Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или
отсутствием преграды. Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом. Запоминание слогов.
Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ом, ум, ах, ох) и открытых (ма, му, ха, хи)
двубуквенных слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц.
Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], [с] - [ш]; ма. - на, са - ша.
Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим их повторением целым словом. Соотнесение
прочитанного слова с предметом или с картинкой.
Составление и чтение слов, состоящих из закрытого трёхбуквенного слога: мох, сом, сын и т. д.
Чтение предложений из 1-2 слов к предметной картинке. Чтение предложений из 3 слов с последующим их устным воспроизведением.
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя.
Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо , Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии..
Списывание букв и слогов с печатного шрифтов. Списывание слов после предварительного анализа и чёткого протяжного их
проговаривания (интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы слова.
Запись под диктовку букв и слогов.
2-й этап
Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, Й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и
чёткое произнесение звуков.
Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с
опорой на дрожание гортани). Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы.
Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л], [п] - [б]; са - за, ша - жа, коза - коса и др.);
слогов с мягкими и твёрдыми согласными (мы - ми, лы - ли, ны - ни, мыл - мил и т. д.), а также с и - й (мои - мой). Образование и чтение
открытых и закрытых двубуквенных слогов с твёрдыми и мягкими согласными, трёх-четырёхбуквенных слов типа кот, кит, соль и т. д. Чтение
слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов.
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Чёткое проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих
один и много предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной
схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками).
Чтение предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением прочитанного («Какое предложение ты прочитал? Повтори»).
Имитация интонации учителя при устном повторении предложения учеником.
Чтение небольших текстов из 2-4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос
или подпись к картинке»). Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки.
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Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя.
Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных слоговых структур. Письмо по образцу
предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и точка в конце предложения.
Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение звука в схеме или буквой из разрезной кассы с
последующей записью слова в тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы
в словах под картинками.
3-й этап
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ.
Практическое различение гласных и согласных букв, правильное обозначение их в схеме.
Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных, свистящих и шипящих "слогах и словах: [ф]
- [в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, му - мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач - плащ и др.
Образование и чтение без искажения звукового состава удвоенных ранее слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением
2 согласных в начале и в конце слова образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1-3 слогов.
Чтение предложений из 2-5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией интонации учителя или самостоятельно при
выполнении задания: «Как сердятся гуси?» и т. д.
Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с иллюстративным материалом; выбор нужной
иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию.
Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя.
Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с рукописного и напечатанного текстов усвоенных букв,
слогов, слов и предложений из 3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именах люде.
Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа.
Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на картинку. Контрольное чтение.
Межпредметные связи
Математика: различать предметы по цвету; ориентироваться на листе бумаги; выполнять словесные инструкции; формулировать
умозаключения
Живой мир: правильно называть предметы, явления, признаки; анализировать иллюстрации, делать выводы.
Материально-техническое обеспечение
1. Аксёнова А.К. Букварь. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы.
В 2 ч. Ч. 1 / А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с. : ил. – ISBN 978-5-09-047287-6.
2. Аксёнова А.К. Букварь. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы.
В 2 ч. Ч. 2 / А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. – М.: Просвещение, 2017. – 111 с. : ил. – ISBN 978-5-09-047222-7.
3. Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное
издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с.
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4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2011. - 240 с.
Специфическое оборудование
• наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
• наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
• настольные развивающие игры;
• аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
• слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
• комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.);
• алфавит.
Программа учебного предмета «Чтение» 2 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Чтение» разработана на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с., в соответствии с Приказом от 19 декабря
2014 г. № 1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», программой по устной речи для
начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Настоящая программа составлена на 136 ч. в год (в неделю 4 часа) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год
обучения.
Цель программы: создание условий для формирования читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения,
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать,
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.
Задачи программы:
- воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;
- формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и справильным ударением) и выразительного
чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом;
- формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, и затем про себя,
осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время
коллективного анализа;
- развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, спрашивать одноклассников о непонятных словах,
делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать
предполагаемый ответ и др.
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Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением интеллекта, обуславливают специфику обучения
их чтению. Эта специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании материала, в структуре его
размещения.
Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы программы по данному предмету, является
развитие речи школьников, особенно её коммуникативной функции.
Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности детей. Концентрическое
расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия дляпостепенного наращивания сведений
по теме (поэтапность), дляпостоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. Введение в программу пропедевтических
этапов (добукварного периода - перед изучением букваря, практических грамматических упражнений - перед изучением систематического
курса грамматики в старших классах) обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта обучающихся, в том числе исправление различных
нарушений речи школьников.
Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе специальной школы. Его направленность на социализацию
личности умственно отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального
отношения к действительности и нравственных позиций поведения всё это ещё раз подчёркивает значимость обучения чтению обучающихся
с нарушениями интеллекта.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
Общая характеристика предмета
Для чтения во 2 классе подбираются доступные для детей произведения устного народного творчества, рассказы и сказки русских и
зарубежных писателей, доступные пониманию детей деловые и научно-популярные статьи. В основе расположения произведений в книгах
для чтения лежит тематический принцип. В каждом последующем году продолжается и расширяется заявленная в предыдущем классе
тематика, тем самым обеспечивается концентричность расположения учебного материала, создающая условия для пошагового расширения
знаний и представлений, для регулярного повторения ранее усвоенных тем.
Обучение чтению во 2 классе начинается с послебукварного периода. Задачи этого этапа: закреплять навыки плавного послогового
чтения ранее усвоенных слоговых структур, учить читать новые слоговые структуры в словах, совершенствовать звуко-буквенный анализ
отдельных слов, продолжать работу над дикцией и выразительностью речи.
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное внимание уделяется
формированию навыка правильного чтения, которым дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу особенностей
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психического развития, что затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. Переход на более
совершенные способы чтения вслух осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к
синтетическому (целым словом). Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои трудности и требует подбора специальных методов
и приём6в обучения. Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта выразительной устной речи (см. раздел «Устная речь»)
на процесс чтения.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения урока чтения во 2 классе составляет 34 учебных недель по 4 ч в неделю. Курс изучения чтения во 2
классе рассчитан на 136 часов в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
№
Тема раздела
Четверть
Итого
1
2
3
4
1
«Зазвенел урок – начался урок»
18 ч.
18ч.
2
«Осенние страницы»
13 ч.
13ч.
3
«Сказка за сказкой»
5 ч.
5ч.
4
«Мир животных»
16 ч.
16ч.
5
«Птицы – наши друзья»
8 ч.
8ч.
6
«Зимние страницы»
4 ч.
9 ч.
13ч.
7
«Все мы делаем сами и своими руками»
15 ч.
15ч.
8
«Буду делать хорошо и не буду плохо»
11 ч.
11ч.
9
«Ежели вы вежливы…»
5ч.
5 ч.
10
«Весенние страницы»
14 ч.
14ч.
11
«Посмеёмся, улыбнемся»
8 ч.
8ч.
12
«Летние страницы»
5ч.
5ч.
13
«Как хорошо уметь читать!»
5ч.
5ч.
Итого:
36ч.
28 ч.
40 ч.
32ч.
136ч.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Обучение чтению строится на основе понимания того, что литература - это явление национальной и мировой культуры, средство
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознании значимости чтения для личного развития; формирования
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формировании потребности в систематическом чтении.
Планируемые результаты изучения предмета "Чтение"
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
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опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП:
1. Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие.
2. Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции.
3. Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.
4. Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Учебная
Уровни освоения предметных результатов
дисциплина
Достаточный уровень:
Минимальный уровень:
Чтение
- слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ;
- слушать небольшие по объему тексты и отвечать на
- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;
вопросы с помощью учителя или с опорой на
- читать плавно по слогам короткие тексты с переходом на
картинку;
чтение целым словом двусложных слов, простых по семантике и - читать по слогам короткие тексты с переходом на
структуре;
чтение целым словом двусложных слов;
- пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану,
соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;
серии картинок прочитанный или прослушанный текст;
- пересказывать по вопросам прочитанный или
- выразительно читать наизусть 3—5 коротких стихотворений.
прослушанный текст;
- читать наизусть 2—3 небольших стихотворения.
Содержание учебного предмета
Послебукварный период
Первое полугодие
Содержание чтения: короткие рассказы, стихотворения и загадки о жизни детей в семье, в школе, о школьных обязанностях, о дружбе
и взаимопомощи, о временах года, о жизни животных и др.
Примерные лексические темы (на весь 2 класс): «Снова 11 школе», «Почитаем - поиграем», «Вот и осень пришла», .Про хитрую лису,
глупого волка и других зверей», «Ой ты, зимушка-зима», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Сказки русских писателей», «Весна идёт»,
«Чудесное рядом», «Лето красное».
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Техника чтения. Плавное чтение по слогам, без искажения звукового состава небольших, простых по содержанию и структуре слов и
предложений, рассказов и стихотворений, тексты которых даны в послоговой разбивке.
Чтение слогов и слов, включённых в таблицы, для закрепления и дифференциации слоговых структур, пройденных в 1 классе:
слогов и слов со стечением согласных;
слогов и слов с оппозиционными звуками;
слогов и слов с разделительными ь и ъ;
слогов и слов со сходными буквенными знаками.
Совершенствование звуковой культуры речи: закрепление правильного звукопроизношения, развитие чёткой дикции на основе чтения
слоговых структур и выполнения специальных упражнений; выразительное произнесение чистоговорок. и коротких стихотворений вместе с
учителем.
Сознательное чтение. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение слов и предложений по заданию учителя.
Соотнесение слов и предложений с иллюстративным материалом.
Разучивание небольших загадок, потешек и стихотворении с голоса учителя; воспроизведение их в игровой ситуации.
Второе полугодие
Содержание чтения: небольшие по объёму произведения устного народного творчества: сказки и отрывки из них, игровые песни;
рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов на темы, связанные с жизнью и бытом детей, с окружающей их природой, с решением
морально-этических проблем.
Техника чтения. Чтение без искажения звукового составa слов с правильным ударением в них.
Плавное чтение по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами двусложных слов с простыми слоговыми структурами.
Предварительное чтение трудных слов текста (речевая зарядка).
Соблюдение интонации конца предложения и пауз между предложениями.
Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений по образцу учителя.
Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на адекватное эмоциональное восприятие (кто из героев понравился; какой
рассказ по настроению - весёлый или грустный; что было страшного в рассказе и т. д.). Знакомство с новыми словами с опорой на наглядные
средства.
Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Нахождение в тексте предложений, подтверждающих правильность ответа.
Установление с помощью учителя простых смысловых связей между событиями и поступками героев. Соотнесение предложений и абзацев
текста с иллюстративным материалом.
Элементарная оценка прочитанного: хороший или плохой поступок, хорошее или плохое событие (почему?). Опора в оценке на
собственный опыт. Соотнесение содержания рассказа и его заглавия. Использование подсказывающих вопросов для выяснения главной мысли
произведения («Хорошо или плохо поступили мальчики, не отогнав большую собаку от маленького котёнка? Почему?,» и т. д.).
Развитие речи
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Выработка умения правильно строить предложения при ответе на вопросы. Правильное интонирование предложений по образцу
учителя. Передача содержания произведения по вопросам учителя или по заданиям в книге для чтения. Пересказ с опорой на картинносимволический план к каждому предложению, на серию сюжетных картинок или меловой рисунок на доске.
Разучивание небольших стихотворении с голоса учителя, выразительное их чтение по подражанию.
Внеклассное чтение
Чтение детских книг учителем с обязательным pассматриванием иллюстраций. Запоминание названия книги, ее автора и основного
содержания (о чём или О ком книга).самостоятельное чтение книг из классной библиотечки. Мотивация самостоятельного чтения:
предоставление выбора книги по желанию ученика, организация игры с наглядным отражением её результатов, драматизация прочитанного,
участие в праздниках детской книги.
Межпредметные связи
Математика - название чисел в пределах 20, поиск нужной страницы в учебнике.
Русский язык - ответы на вопросы по тексту, связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам.
Мир природы и человека - самостоятельное описание картин природы, явлений природы.
Рисование - зарисовки сюжетов природы, животных.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
1.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. –
М.: Просвещение, 2011. - 240 с.
2.
Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи обучающихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.:
Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с.
3.
Учебник «Букварь» Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. М.: Просвещение, 2009 -189 с. ISBN: 978-5-09-031474-9,
978-5-09-034602-3.
4. Социальная сеть работников образования nsportal.ru
5. http://www.zavuch.ru/?option
6. https://kopilkaurokov.ru/
7. ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
8. https://infourok.ru/
9. http://www.prodlenka.org/
•
•
•
•

Специфическое оборудование
наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
настольные развивающие игры;
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•
аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
•
слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
•
комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.);
•
алфавит.
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
• Столы, стулья ученические
• Стол, стул для учителя
• Стол компьютерный
• Шкаф
• Диван
• Доска учебная меловая
Программа учебного предмета «Чтение» 3 класс
Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа «Чтение» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014
г. №1599 «Об образовании ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»),
адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» . Настоящая программа составлена
на 136 ч. в год (в неделю 4 часа) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения.
Цель программы: создание условий для формирования читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения,
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать,
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.
Задачи программы:
1.
воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;
2.
формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и справильным
ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом;
3.
формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, и
затем про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во
время коллективного анализа;
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4.
развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, спрашивать одноклассников о
непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные
картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ и др.
Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением интеллекта, обуславли вают
специфику обучения их чтению. Эта специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании
материала, в структуре его размещения.
Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы программы по данному пред мету,
является развитие речи школьников, особенно её коммуникативной функции.
Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия
дляпостепенного наращивания сведений по теме (поэтапность), дляпостоянного повторения пройденного и отработки
необходимых умений. Введение в программу пропедевтических этапов (добукварного периода - перед изучением букваря,
практических грамматических упражнений - перед изучением систематического курса грамматики в старших классах)
обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта обучающихся, в том числе исправление различных нарушений речи
школьников.
Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе специальной школы. Его направлен ность на
социализацию личности умственно отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на
формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения всё это ещё раз
подчёркивает значимость обучения чтению обучающихся с нарушениями интеллекта.
При составлении программы были использованы следующие учебники и учебные пособия:
Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 3 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида/ Авт.-сост. С.Ю.Ильина. – 5-е изд., дораб. –СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2008. – 247с.ил.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
Общая характеристика предмета
Отличительной особенностью рабочей программы по сравнению с примерной программой является коррекционная и практическая
направленность, индивидуализация обучения. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых
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школьников обусловлена трудностями овладения навыками чтения, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся
психофизических функций.
Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся, отстающие от одноклассников в усвоении знаний, должны
участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (повторять ответы на вопросы, объяснения за учителем или сильным учеником по
наводящим вопросам, пересказывать по упрощенному плану и т.д.).
Для чтения подбираются произведения народного творчества, русских и зарубежных писателей, доступные пониманию статьи из газет
и журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется умение самостоятельно разбираться в содержании
прочитанного.
Тематика произведений для чтения подобрана с учётом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их
кругозора, воспитания нравственных качеств, необходимых для самостоятельной жизни в обществе.
Обучающиеся читают произведения о нашей Родине, о мудрости и героизме простого народа, о наших современниках, о картинах
родной природы.
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на протяжении всего учебного года.
Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которыми учащиеся в силу особенностей психического
развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного.
Беглость чтения, т.е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно.
В 3 классе осуществляется объяснительное чтение, в процессе которого у обучающихся последовательно формируется умение
разбираться в содержании прочитанного, объяснять поступки героев. Доступность анализа создаётся за счёт группировки материала в
соответствии с определёнными темами, связанными с жизнью и опытом детей. Такое расположение материала даёт возможность опираться в
разборе произведений на происходящие в данный момент события.
Ведется систематическая работа по обучению чтению про себя, формируется орфоэпическое выразительное чтение с переходом на
чтение целыми словами.
Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной речи. Обучающиеся овладевают правильным, полным и
последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и
уточнение словарного запаса, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного.
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у обучающихся.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения урока чтения в 3 классе составляет 34 учебных недель по 4 ч в неделю. Курс изучения чтения в 3 классе
рассчитан на 136 часов в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
№
Тема раздела
Четверти
Итого:
I
II
III
IV
1.
Здравствуй, школа!
9ч
9ч
2.
Осень наступила
13 ч
13 ч
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Учимся трудиться
Ребятам о зверятах
Чудесный мир сказок
Зимушка-зима
Так можно, а так нельзя
Весна в окно стучится
Веселые истории
Родина любимая
Здравствуй, лето!
Итого:

10 ч

32 ч.

4ч
14 ч
11 ч
3ч

32 ч.

18 ч
12 ч
10 ч

40 ч.

8ч
8ч
7ч
9ч
32 ч

14 ч
14 ч
11 ч
21 ч
12 ч
18 ч
8ч
7ч
9ч
136 ч

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Обучение чтению строится на основе понимания того, что литература - это явление национальной и мировой культуры, средство
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознании значимости чтения для личного развития; формирования
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формировании потребности в систематическом чтении.
Планируемые результаты изучения предмета "Чтение"
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП:
1.оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
2.эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
3.понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
4.высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень
Достаточный уровень
• слушать чтение произведения отвечать на • слушать чтение произведения учителем,
вопросы информационного плана;
отвечать на вопросы по содержанию;
• правильно читать текст вслух по слогам с • читать текст целыми словами вслух
постепенным переходом на чтение целым
целыми;
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словом часто встречающихся двусложных • активно
участвовать
в
анализе
слов;
произведений;
• соотносить иллюстрацию с определенным • пересказывать содержание рассказа по
отрывком текста;
частям близко к тексту с опорой на
• пересказывать содержимое части текста по
картинный план;
вопросам учителя или по картинно – • высказывать свое отношение к поступку
символическому
плану
к
каждому
героя, к событию после проведенного
предложению;
анализа произведения;
• выразительно читать наизусть 3 – 4 • выразительно читать наизусть 5-7
небольших стихотворения.
стихотворений.
Содержание учебного предмета
Содержание чтения: произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, игровые песни.
Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о
народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения.
Статьи, содержащие практические советы по темам, связанные с трудом, школой, семьей, природой.
Примерные лексические темы: «Здравствуй, школа!», «Люби все живое», «Учимся трудиться», «Славная осень», «Что такое
хорошо…», «Народные сказки», «Вот пришли морозы – и зима настала…», «Смешные истории., «Весна в окно стучится…», «Лето красное
идёт…».
Техника чтения: Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. Переход на чтение целыми
словами. Послоговое чтение слов, трудных по семантике и слоговой структуре, с предварительным их прочтением с помощью учителя (
речевая зарядка). Упражнения в чтении специально подобранных текстов, составленных из слов, простых по значению и слоговой структуре.
Переход от орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов типа: что [што], чтобы [штобы], кого [каво],
чего [чево], вода [вада], олень [ал,ен,] и т. д. Чтение про себя после анализа текста для подготовки к более быстрому темпу чтения.
Выразительное чтение: Соблюдение знаков препинания: короткая пауза на запятой, длинная - на точке. Интонация законченности
повествовательного предложения, вопросительная и восклицательная интонация. Передача тоном голоса эмоционального содержания
читаемого (грустно, весело, восхищённо) и характера персонажа (ласковый, вежливый, злой, хитрый, трусливый). Выделение ремарок автора,
чтение текста в соответствии с ними по образцу учителя или самостоятельно (сказал грубо, произнёс медленно и др.). Выразительное чтение
по ролям коротких отрывков с прямой речью после работы над текстом.
Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение учителя.
Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на осмысление его содержания и эмоциональную оценку. Ответы на
вопросы по содержанию. Выборочное чтение для ответа на вопрос, для соотнесения предложения текста с иллюстрацией. Установление
последовательности действий героев произведения и взаимосвязи событий. Объяснение поступков действующих лиц, оценка их поведения с
помощью наводящих вопросов учителя, с опорой на собственный опыт. Создание условий для общения детей, для обмена мнениями в связи
с оценкой действий персонажей. Развитие умения прогнозировать содержание произведения до его чтения по заглавию («Как вы думаете, о
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чём или о ком будет идти речь в рассказе?»); оценка правильности или ошибочности прогноза. Объяснение семантики слова с опорой на
наглядный материал после разбора его учителем. Выделение учащимися непонятных для них слов. Обращение за разъяснением к товарищу
или к учителю. Коллективная работа по выделению главной мысли произведения с помощью наводящих вопросов учителя. Деление текста на
части с опорой на серию картинок.
Развитие речи
Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на картинный план или без него. Выделение в тексте слов,
характеризующих персонажей; использование этих слов в пересказе. Словесное рисование картин к каждой части. Запоминание диалогов
после их чтения по ролям, работа над драматизацией.
Внеклассное чтение
Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг. Правильное называние заглавия произведения и его автора.
Повышение читательской мотивации: чтение учителем начала рассказа, выставка книг, наглядный учёт прочитанных книг. Знакомство с
книгой по иллюстрации на обложке и её заглавию. Запись в школьную библиотеку. Знакомство с расстановкой книг по темам (о животных, о
природе, о праздниках) и жанрам (сказки, рассказы, стихи).
Межпредметные связи
1.Математика - название чисел в пределах 20, поиск нужной страницы в учебнике.
2.Русский язык - ответы на вопросы по тексту, связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам.
3.Мир природы и человека - самостоятельное описание картин природы, явлений природы.
4.Рисование - зарисовки сюжетов природы, животных.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2011. - 240 с.
2. Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи обучающихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное
издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с.
3. Ильина С., Богданова А. Чтение. 3 класс. В 2 частях. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. - М: «Просвещение», 2018 г.
25.
Социальная сеть работников образования nsportal.ru
26.
http://www.zavuch.ru/?option
27.
https://kopilkaurokov.ru/
28.
ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
29.
https://infourok.ru/
30.
http://www.prodlenka.org/
Специфическое оборудование:
• наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
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• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
• наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
• настольные развивающие игры;
• аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
• слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
• комплект для обучения чтению (касса букв, образцы письменных букв и др.);
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
• Столы, стулья ученические
• Стол, стул для учителя
• Стол компьютерный
• Шкаф
• Диван
• Доска учебная меловая
Программа учебного предмета «Чтение» 4 класс
Адаптированная рабочая программа «Чтение» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014
г. №1599 «Об образовании ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»),
адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»
Настоящая программа составлена на 136 ч. в год (в неделю 4 часа) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год
обучения.
Цель программы: создание условий для формирования читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения,
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать,
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.
Задачи программы:
5.
воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;
6.
формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным
ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом;
7.
формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, и
затем про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во
время коллективного анализа;
108

8.
развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учите ля, спрашивать одноклассников о
непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные
картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ и др.
Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением интеллекта, обуславливают
специфику обучения их чтению. Эта специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании
материала, в структуре его размещения.
Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы программы по данному предмету,
является развитие речи школьников, особенно её коммуникативной функции.
Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для
постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного повторения пройденного и отработки
необходимых умений. Введение в программу пропедевтических этапов (добукварного периода - перед изучением букваря,
практических грамматических упражнений - перед изучением систематического курса грамматики в старших классах)
обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта обучающихся, в том числе исправление различных нарушений речи
школьников.
Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе специальной школы. Его направлен ность на
социализацию личности умственно отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на
формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения всё это ещё раз
подчёркивает значимость обучения чтению обучающихся с нарушениями интеллекта.
При составлении программы были использованы следующие учебники и учебные пособия:
Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида. В 2 ч. Ч.1 / (авт.-сост. С.Ю.Ильина). – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2018. – 112с.ил. Ч.2/ (авт.-сост. С.Ю.Ильина). – 4-е изд.,
перераб. – М.: Просвещение, 2018. – 111с.ил.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
Общая характеристика предмета
Отличительной особенностью рабочей программы по сравнению с примерной программой является коррекционная и практическая
направленность, индивидуализация обучения. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых
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школьников обусловлена трудностями овладения навыками чтения, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся
психофизических функций.
Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся, отстающие от одноклассников в усвоении знаний, должны
участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (повторять ответы на вопросы, объяснения за учителем или сильным учеником по
наводящим вопросам, пересказывать по упрощенному плану и т.д.).
Для чтения подбираются произведения народного творчества, русских и зарубежных писателей, доступные пониманию статьи из газет
и журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется умение самостоятельно разбираться в содержании
прочитанного.
Тематика произведений для чтения подобрана с учётом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их
кругозора, воспитания нравственных качеств, необходимых для самостоятельной жизни в обществе.
Обучающиеся читают произведения о нашей Родине, о мудрости и героизме простого народа, о наших современниках, о картинах
родной природы.
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на протяжении всего учебного года.
Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которыми учащиеся в силу особенностей психического
развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного.
Беглость чтения, т.е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно.
В 4 классе осуществляется объяснительное чтение, в процессе которого у обучающихся последовательно формируется умение
разбираться в содержании прочитанного, объяснять поступки героев. Доступность анализа создаётся за счёт группировки материала в
соответствии с определёнными темами, связанными с жизнью и опытом детей. Такое расположение материала даёт возможность опираться в
разборе произведений на происходящие в данный момент события.
Ведется систематическая работа по обучению чтению про себя, формируется орфоэпическое выразительное чтение с переходом на
чтение целыми словами.
Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной речи. Обучающиеся овладевают правильным, полным и
последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и
уточнение словарного запаса, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного.
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у обучающихся.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения урока чтения в 4 классе составляет 34 учебных недель по 4 ч в неделю. Курс изучения чтения в 4 классе
рассчитан на 136 часов в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
№
Тема раздела
Четверти
Итого:
I
II
III
IV
1
Школьная жизнь
13 ч.
13 ч.
2
Время листьям опадать
18 ч.
18 ч.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

Делу время - потехе час
В мире животных
Жизнь дана на добрые дела
Зима наступила
Веселые истории
Полюбуйся, весна наступает
В мире волшебной сказки
Родная земля
Лето пришло
Итого:

5 ч.

36 ч.

2ч.
13 ч.
9 ч.
4ч.

28 ч.

14ч.
10ч.
15ч.
1ч.

9ч.
11ч.
12ч.
40 ч. 32 ч.

7 ч.
13 ч.
9 ч.
18 ч.
10 ч.
15 ч.
10 ч.
11 ч.
12ч.
136 ч.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Обучение чтению строится на основе понимания того, что литература - это явление национальной и мировой культуры, средство
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознании значимости чтения для личного развития; формирования
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формировании потребности в систематическом чтении.
Планируемые результаты изучения предмета "Чтение"
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП:
1.оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
2.эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
3.понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
4.высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень
Достаточный уровень
• осознанно и правильно читать текст вслух
• читать текст после предварительного
по слогам и целыми словами;
анализа вслух целыми словами (сложные
по семантике и структуре слова ― по
• пересказывать содержания прочитанного
слогам) с соблюдением пауз, с
текста по вопросам;
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• участвовать в коллективной работе по
оценке поступков героев и событий;
• выразительно читать наизусть 5-7
коротких стихотворений.

соответствующим тоном голоса и темпом
речи;
• отвечать на вопросы учителя по
прочитанному тексту;
• определять основную мысль текста после
предварительного его анализа;
• читать текст про себя с выполнением
заданий учителя;
• . выделять главных действующих лиц
произведения;
• элементарно оценивать их поступков;
• читать диалоги по ролям с
использованием некоторых средств
устной выразительности (после
предварительного разбора);
• пересказывать текст по частям с опорой
на вопросы учителя, картинный план или
иллюстрацию
• выразительно читать наизусть 7-8
стихотворений.
Содержание учебного предмета
Содержание чтения: произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, потешки, сказки.
Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о природе родного края, о жизни детей, о труде, о народных
праздниках, о нравственных и этических нормах поведения.
Статьи, содержащие практические советы по темам, связанные с культурой поведения, школой, семьей, природой, историческим
прошлым.
Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», «Делу время - потехе час», «О братьях наших
меньших», «Поет зима, аукает», «Жизнь дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей рады», «Смешные
истории», «Родная земля», «Лето пришло».
Техника чтения: Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. Орфоэпическое чтение целыми
словами двусложных и трёхсложных слов с простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение малознакомых слов со
сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался.
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Выразительное чтение. Соблюдение пауз на знаках препинания, интонации конца предложения, восклицательной и вопросительной
интонации, интонации перечисления. Выбор соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания читаемого (радость,
грусть, удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно
воскликнул, удивленно произнес). Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов.
Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение учителя.
Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный
анализ). Установление причинности событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой
цели под руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям (как
можно узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей
произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра
не доведёт, поступай с другими так, как хочешь, чтоб поступали с тобой). Развитие умения задавать вопросы по содержанию произведения,
обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе.
Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их
толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся). Коллективное выделение логических
частей текста, подбор к ним заглавий из данных учителем.
Развитие речи
Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и
рассказа, написанного автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием приёмов, делающих этот пересказ
коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по картинному плану к рассказу).
Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по разному, не повторяясь, можно называть героя произведения; как можно сказать,
заменяя слово было). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и выражений. Словесное рисование
картинок к отдельным отрывкам текста.
Внеклассное чтение
Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы
на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчет о прочитанной книге перед
классом на уроке чтения.
Межпредметные связи
1.Математика - название чисел в пределах 100, поиск нужной страницы в учебнике.
2.Русский язык - ответы на вопросы по тексту, связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам.
3.Мир природы и человека - самостоятельное описание картин природы, явлений природы.
4.Рисование - зарисовки сюжетов природы, животных.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
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4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2011. - 240 с.
5. Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи обучающихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное
издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с.
6. Ильина С., Богданова А. Чтение. 4 класс. В 2 частях. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. - М: «Просвещение», 2018 г.
31.
Социальная сеть работников образования nsportal.ru
32.
http://www.zavuch.ru/?option
33.
https://kopilkaurokov.ru/
34.
ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
35.
https://infourok.ru/
36.
http://www.prodlenka.org/
•
•
•
•
•
•
•

Специфическое оборудование:
наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
настольные развивающие игры;
аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
комплект для обучения чтению (касса букв, образцы письменных букв и др.);
Информационно - коммуникационные средства:

•
•

Компьютер в комплектации
Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):

•
•
•
•
•
•

Столы, стулья ученические
Стол, стул для учителя
Стол компьютерный
Шкаф
Диван
Доска учебная меловая
Программа учебного предмета «Речевая практика» 1 класс
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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Речевая практика» разработана на основе «Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с., в соответствии с Приказом
от 19 декабря 2014 г. № 1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», программой по
устной речи для начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Настоящая программа составлена на 66 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения
и является программой базового уровня обучения.
Цель программы: создание условий для более прочного и сознательного усвоения норм родного языка, содействовать развитию речи
детей.
Задачи:
- формировать выразительную сторону речи;
- учить строить устные связные высказывания;
- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся;
- воспитывать культуру речевого общения.
С учетом уровня обученности воспитанников данного класса обусловлено несовершенством речевой практики дошкольников с
нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы коммуникации.
Задачи коррекционной работы
1. Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся;
2. Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
3. Формировать навык устанавливать несложные связи , отношения;
4. Развивать умение пользоваться речью как средство общения, обеспечивая для реализации этой задачи чёткость произносительных
навыков, необходимый словарь, точность в построении предложения, связность устного высказывания;
5. Воспитывать культуру речевого общения.
Основные направления коррекционной работы:
Узнавание и называние данных предметов, изображенных на рисунках.
Работа с ситуативной картинкой; моделирование ситуации; составление простой фразы на основе предложенной картинки.
Работа с несложной сюжетной картинкой; связное высказывание по картинке.
Работа с сюжетной картинкой, требующей установить несложные связи, зависимости.
Чтение детям доступных им по теме стихотворений, сказок, рассказов; рассматривание иллюстраций; беседа по прочитанному; пересказ
по вопросам, самостоятельно.
Общая характеристика предмета
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Подраздел «Аудирование» включён в программу 1 класса. Его содержание нацелено на развитие у детей способности воспринимать и
понимать обращённую к ним речь. Умение слушать является межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет
эффективность усвоения информации, заложенной в устном высказывании. Развитие этого умения важно для формирования у школьников
выразительности речи, внимательного отношения к слову, правильного восприятия и понимания информации по любому учебному предмету.
В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также упражнения на слушание и понимание речи, записанной на
магнитофон. Это важное направление работы, в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, ориентируясь только на её вербальный
компонент (исключая мимику и артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогут детям лучше понимать речь дикторов по радио,
запись информации на автоответчике в справочной службе и др.
Материал, включённый в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке устной речи в виде самостоятельных тренировочных
упражнений или сопровождает задания других подразделов, например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка - миска);
выбор картинки по её описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции; слушание и понимание текста, читаемого
учителем, рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах и т. д.
Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на отработку у школьников четкости произношения, его
эмоциональной выразительности.
Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре.
В процессе обучения дети учатся отчётливо произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом
различении интонационных средств выразительности - силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в процессе речевого
общения, так как невербальные средства, наряду с вербальной выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание
собеседника к процессу коммуникации.
Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказыванию» определяется как ведущий в развитии собственно устной
разговорной речи. В содержание подраздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со
школьной жизнью и бытом детей, с их играми, взаимоотношениями с окружающими. Обучающиеся под руководством учителя
«проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные варианты речевого поведения.
Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений учащихся определяют необходимость тщательной и
организованной их подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается словарь,
отрабатываются варианты предложений, а также отдельные фрагменты речи (микротемы) как части целого связного высказывания.
Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинносимволического плана к каждому предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам и т. д.
Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу введён подраздел «Культура общения». Его содержание
предполагает организацию специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми
средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму обращения к
собеседнику.
Как показывает практика, работа учащихся на уроках разговорной речи не может оцениваться по традиционной 5-балльной системе в
связи с отрицательной эмоциональной реакцией детей на низкую оценку их речи. Для поощрения речевых достижений предпочтительнее
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использовать мотивационную шкалу «хорошо - очень хорошо - отлично». При этом принимается во внимание не конечный результат работы,
а продвижение ребёнка в речевых умениях на данный момент, тем самым мотивируется любая его попытка участвовать в общении.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения речевой практики в 1 классе 33 учебные недели по 2 ч в неделю. Курс изучения в 1 классе рассчитан на
66 часов в год.
Таблица содержания основных лексических тем по четвертям
№ п/п
Тема раздела
Четверть
Кол-во часов
1
2
3
4
1.
«Школьная жизнь»
4 ч.
3 ч.
7 ч.
2.
«Игры и игрушки»
9 ч.
4 ч.
3 ч.
16 ч.
3.
«Играем в сказку»
6 ч.
4 ч.
10 ч.
4.
«Я дома»
3 ч.
4 ч.
9 ч.
16 ч.
5.
«Я и мои товарищи»
3 ч.
6 ч.
9 ч.
6.
«Мойдодыр»
4 ч.
4 ч.
7.
«Мир природы».
2 ч.
2 ч.
4 ч.
Итого:
18 ч.
14 ч.
18 ч.
16 ч.
66 ч.
Планируемые результаты изучения курса
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения программы отражают:
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
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- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей;
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее
восприятию;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в
современном обществе;
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе овладение начальными навыками адаптации;
- владение навыками коммуникации;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
на конец обучения
Учебная дисциплина
Уровни освоения предметных результатов
Речевая практика

Минимальный уровень
Достаточный уровень
- выполнять по словесной инструкции учителя действия, - выполнять задания по словесной инструкции;
повторяющиеся каждый день;
- называть предметы и действия, соотносить их с кар- называть предметы и соотносить их с картинками;
тинками;
- употреблять «вежливые» слова при обращении к
- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые»
другим людям;
слова;
- правильно здороваться при встрече и прощаться при
- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прорасставании;
щании;
- сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества
- сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учиучителей, воспитателей, имена ближайших
телей, воспитателей, имена ближайших родственников.
родственников.
Содержание учебного предмета

Аудирование
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Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту и достань книгу», «Возьми тетради на столе
и раздай их», «Возьми вазу и поставь в неё цветы» и т. д.
Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2-3 слога), близких по звучанию и данных в
рифмованной форме: Жа-жа-жа - есть иголки у ежа. Ша-ша-ша - мама моет малыша.
Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному предложению: Шура вытирал пыль. Шура
вытирала пыль; Лена поднималась на горку. Лена спускалась с горки. Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор
учащимися картинок по мере изложения текста.
Дикция и выразительность речи
Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса
учителя, отчётливое и выразительное их произнесение.
Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на мотивы знакомых детских песен. Перечисление предметов (23) на одном выдохе с указанием на эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений.
Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем ситуации. Выбор и использование правильной силы
голоса в индивидуальных и хоровых изображениях.
Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения на изменение темпа речи в соответствии с заданной
ситуацией типа: Бабушка медленно спрашивает: «Ты... куда... идёшь... внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к подружке».
Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их воспроизведением в ролевых играх.
Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса учителя (по подражанию). Практическое
использование вопросительной и восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя).
Выражение лица: весёлое, сердитое, грустное, удивлённое. Соотнесение соответствующего выражения лица с символическим
рисунком. Мимическая реакция на речь учителя, детей в ситуациях с заданным содержанием.
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания
Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «Я дома», «Я и мои товарищи», Мойдодыр», «Мир
природы».
Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте познакомимся», «Отгадай, что в моём ранце»; «Прогулка на машине», «Весёлый
оркестр»; «Терем-теремок», «Репка», «Колобок»; «Мой адрес».
Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и с опорой на иллюстративный материал.
Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме, вкусу и др. (по теме ситуации).
Составление предложений по вопросам учителя с включением в ответы отработанной лексики. Сравнение двух предметов или их изображений
по заданному признаку: Медведь большой, а мышка .... Дерево высокое, а куст .... И т. д.
Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. Использование новых слов и предложений в ролевой игре по теме
ситуации.
Внятное выражение просьбы и желания, обращённых к учителю или к товарищу.
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Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с одновременным использованием картинно-символической схемы к
каждому предложению, мелового рисунка на доске, макетного театра.
Культура общения
Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. Использование
как выразительных средств речи (умеренная сила голоса, доброжелательный, радостный тон речи), так и помощников речи (мимика, жесты,
позы, выражающие внимание к партнёру).
Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой ситуацией.
Межпредметные связи
Чтение и развитие речи:
1. Показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с картинками.
2. Выполнять задания по словесной инструкции.
Математика:
1. Правильно понимать и употреблять слова: каждый, все, кроме, остальные.
2. Выделять из группы предметов один или несколько предметов, обладающих определёнными свойствами (одним или несколько):
цвет, величина, форма, назначение.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
1.
Бгажнокова И.М. (под ред.) Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.- Москва:
Просвещение, 2002.- 290 с.
2.
Лалаева, Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с.
3.
Учебник: Устная речь. Комарова М.: Просвещение, 2011. – 96с. ISBN: 978-5-09-022317-1. Данный учебник допущен
Министерством образования РФ.
4. Социальная сеть работников образования nsportal.ru
5. http://www.zavuch.ru/?option
6. https://kopilkaurokov.ru/
7. ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
8. https://infourok.ru/
9. http://www.prodlenka.org/
•
•
•

Специфическое оборудование
демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки с заданиями по устной речи для 1 класса)
цифровые информационные источники
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц
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•
магнитная доска
•
демонстрационные пособия для изучения.
•
объекты, предназначенные для демонстрации.
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
• Столы, стулья ученические
• Стол, стул для учителя
• Стол компьютерный
• Шкаф
• Диван
• Доска учебная меловая
Программа учебного предмета «Речевая практика» 2 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Речевая практика» разработана на основе «Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с., в соответствии с Приказом
от 19 декабря 2014 г. № 1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», программой по
устной речи для начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Настоящая программа составлена на 68 часов в год (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год
обучения.
Целью данной программы является: создание условий для способствования более прочному и сознательному усвоению норм родного
языка, содействовать развитию речи детей.
Задачи раздела «Речевая практика»:
- способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся;
- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
- формировать выразительную сторону речи;
- учить строить устные связные высказывания;
- воспитывать культуру речевого общения.
В каждом классе раздел «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов с постепенным расширением и усложнением
программного материала по каждому из них.
Основные направления коррекционной работы:
- коррекция дефектов общего и речевого развития школьников
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- развивать артикуляционную моторику;
- развивать высшие психические функции;
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
- развивать активную речь, обогащать и уточнять словарь;
- расширять представления об окружающем мире;
- формировать связную речь;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Общая характеристика предмета
Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно отсталых школьников. Его введение в учебный
план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием умственно отсталых
первоклассников в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют
интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого
развития детей, их познавательной деятельности.
Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей
действительности на предметных уроках, 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.
Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее,
исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи,
выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение
правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию.
На предметных уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить
сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений.
Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание,
наблюдательность, чувственное восприятие.
Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
Место учебного предмета в учебном плане
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Продолжительность изучения речевой практики во 2 классе 35 учебных недель по 2 ч в неделю. Курс изучения во 2 классе рассчитан
на 68 часов в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
Тема раздела
Четверть
Кол-во часов
1
2
3
4
Здравствуй, школа.
9 ч.
9 ч.
Я и мои товарищи
2 ч.
4 ч.
3 ч.
9 ч.
Играем в сказку
3 ч.
3 ч.
6 ч.
Я за порогом школы
4 ч.
3 ч.
7 ч.
Школьная жизнь
6 ч.
3 ч.
9 ч.
Я в мире природы
2 ч.
3 ч.
3 ч.
8 ч.
Я за порогом дома
4 ч.
4 ч.
Я дома
6 ч.
5 ч.
3 ч.
14 ч.
Закрепление
3 ч.
5 ч.
Итого:
18 ч.
14 ч.
20 ч.
16 ч.
68 ч.
Планируемые результаты изучения предмета "Речевая практика"
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты
1. Осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;
2. Осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;
3. Оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации;
4. Анализировать тактичность речевого поведения в семье;
5. Объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных коммуникантов.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
на конец обучения
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Учебная
дисциплина

Уровни освоения предметных результатов
Минимальный уровень
- называть предметы и действия, соотносить их с
картинками;
- правильно выражать свои просьбы, используя
вежливые слова;
- адекватно пользоваться правилами этикета, используя
вежливые слова
называть домашний адрес, имена и отчества учителей и
близких родственников;
- участвовать в ролевых играх.

Достаточный уровень
- использовать громкую и шёпотную речь, менять темп и
тон речи в зависимости от ситуации
выполнять различные задания по словесной инструкции;
- участвовать в ролевых играх, внимательно слушать
собеседника;
- задавать вопросы и отвечать
правильно выражать свои просьбы, используя вежливые
слова;
- здороваться и прощаться, используя соответствующие
выражения;
- называть домашний адрес, имена и отчества учителей и
близких родственников;
- пересказывать содержание, опираясь на картинносимволический план.
Содержание учебного предмета
Во 2 классе курс «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов с постепенным расширением и усложнением
программного материала по каждому из них.
Подраздел «Аудирование» включён в программу 2 классов. Его содержание нацелено на развитие у детей способности воспринимать
и понимать обращённую к ним речь. Умение слушать является межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет
эффективность усвоения информации, заложенной в устном высказывании. Развитие этого умения важно для формирования у школьников
выразительности речи, внимательного отношения к слову, правильного восприятия и понимания информации по любому учебному предмету.
В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также упражнения на слушание и понимание речи, записанной на
магнитофон. Это важное направление работы, в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, ориентируясь только на её вербальный
компонент (исключая мимику и артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогут детям лучше понимать речь дикторов порадио, запись
информации на автоответчике в справочной службе и др.
Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на отработку у школьников четкости произношения, его
эмоциональной выразительности.
Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре.
В процессе обучения дети учатся отчётливо произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом
различении интонационных средств выразительности - силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в процессе речевого
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общения, так как невербальные средства, наряду с вербальной выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание
собеседника к процессу коммуникации.
Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказыванию» определяется как ведущий в развитии собственно устной
разговорной речи. В содержание подраздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со
школьной жизнью и бытом детей, с их играми, взаимоотношениями с окружающими. Обучающиеся под руководством учителя
«проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные варианты речевого поведения.
В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребёнка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации,
уважительно относиться к собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета.
Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу введён подраздел «Культура общения». Его содержание
предполагает организацию специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми
средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму обращения к
собеседнику.
Базовые формулы речевого общения
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и
ровесникам.
Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые
(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к
сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в
речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут ...», «Меня зовут ..., а тебя?». Формулы «Это
...», «Познакомься пожалуйста, это ...». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или
сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству.
Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет»,
«салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы).
Недопустимость
дублирования
этикетных
формул,
использованных
невоспитанными
взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как
живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с ...», «Поздравляю с праздником ...» и их развертывание с помощью обращения по
имени и отчеству.
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы
«Желаю тебе...», «Желаю Вам ...», «Я хочу пожелать ...». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.
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Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе ...» и др.
Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой ...», «Как хорошо ты ...», «Как красиво!» и др.
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи
(гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста ...», «Попросите
пожалуйста.», «Можно попросить (позвать).»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло»,
«да», «Я слушаю».
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому
человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям.Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста,
...», «Можно ..., пожалуйста!», «Разрешите..», «Можно мне...», «Можно я ...». Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но ...».
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо. имя»),
благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др.
как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».
«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).
Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка
извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником.
Обращение и мотивировка при извинении.
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения.
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»
Примерные темы речевых ситуаций. «Я - дома» (общение с близкими людьми, прием гостей). «Я и мои товарищи» (игры и общение со
сверстниками, общение в школе, в секции, в творческой студии). «Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью
(в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) «Я в мире природы» (общение с животными, поведение в
парке, в лесу).
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной
ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут
быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». Алгоритм работы над темой
речевой ситуации. Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. Актуализация, уточнение и расширение словарного
запаса о теме ситуации.
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам.
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации.
Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности. Моделирование речевой ситуации. Составление устного текста (диалогического или
несложного монологического) по теме ситуации.
Межпредметные связи
Обучение устной речи носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами:
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Чтение – самостоятельное чтение задания, краткий рассказ по изучаемой теме.
Русский язык–выполнение заданий в рабочих тетрадях, составление и запись мини сочинения.
Рисование – зарисовки сюжетов по изучаемой теме.
Материально техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
1.
Бгажнокова И.М. (под ред.) Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - Москва:
Просвещение, 2002.- 290 с.
2.
Гаврикова М.Ю. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс). Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп.
– М.: Глобус, 2007.
3.
Худенко Е.Д. Планирование уроков развитие устной речи на основе знакомства с окружающим миром во 2 классе
коррекционных образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством Образования РФ. М. «АРКТИ», 2004 г.
4.
Учебник Худенко Е.Д., Федорова Г.А. «Развитие речи» для 2 класса
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования РФ; Москва, «АРКТИ», 2004 г. (5-е издание).
5. https://infourok.ru/
6. http://www.prodlenka.org/
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
• Столы, стулья ученические
• Стол, стул для учителя
• Стол компьютерный
• Шкаф
• Диван
• Доска учебная меловая
Программа учебного предмета «Речевая практика» 3 класс
Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа «Речевая практика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об
образовании ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), адаптированной основной
общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»

Настоящая программа составлена на 68 часов в год (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год
обучения.
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Целью данной программы является: создание условий для способствования более прочному и сознательному усвоению норм родного
языка, содействовать развитию речи детей.
Задачи раздела «Речевая практика»:
• способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся;
• корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
• формировать выразительную сторону речи;
• учить строить устные связные высказывания;
• воспитывать культуру речевого общения.
В каждом классе раздел «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов с постепенным расширением и
усложнением программного материала по каждому из них.
Основные направления коррекционной работы:
•
коррекция дефектов общего и речевого развития школьников
•
развивать артикуляционную моторику;
•
развивать высшие психические функции;
•
коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
•
развивать активную речь, обогащать и уточнять словарь;
•
расширять представления об окружающем мире;
•
формировать связную речь;
•
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Общая характеристика предмета
Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно отсталых школьников. Его введение в учебный
план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием умственно отсталых
первоклассников в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют
интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого
развития детей, их познавательной деятельности.
Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей
действительности на предметных уроках, 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.
Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее,
исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи,
выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение
правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию.
На предметных уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство
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и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения
за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность,
чувственное восприятие.
Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся.
На каждом уроке осуществляются межпредметные связи с другими предметами: чтение, математика, русский язык, рисование.
Задачи раздела «Устная речь»:
• способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;
• корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
• формировать выразительную сторону речи;
• учить строить устные связные высказывания;
• воспитывать культуру речевого общения.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и
итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания, проверочной
работы за год.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения речевой практики в 3 классе 34 учебных недель по 2 ч в неделю. Курс изучения в 3 классе рассчитан на
68 часов в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
Тема раздела
Четверти
Итого:
1
2
3
4
Наша школа
3ч
3ч
Игры, игрушки
6ч
6ч
7ч
5ч
12 ч
Сказка
Я и моя семья
4ч
4ч
6ч
6ч
Я и мои друзья
Гигиена
1ч
6ч
7ч
Праздник
9ч
9ч
4ч
4ч
Мы – помощники!
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Мир природы
Повторение
Итого:

14 ч 15 ч
2ч
2ч
16 ч
16 ч 20 ч
16 ч 68 ч
Планируемые результаты изучения предмета "Речевая практика"
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП:
1. Осознание языка как основного средства человеческого общения.
2. Положительное отношение к изучению русского языка, понимание его богатства, признание себя носителем этого языка.
3. Принятие мысли о том, что правильная, точная устная и письменная речь - это показатели культуры человека.
4. Появление желания умело пользоваться языком, зарождение элементов сознательного отношения к своей речи.
5. Осознание себя как гражданина России.
6. Владение навыками коммуникации.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех учащихся.
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 варианту программы. В случае если учащийся не
достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей
(законных представителей) учащийся переводится на обучение по индивидуальному плану или на 2 вариант АООП.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
- выполнять задания по словесной
инструкции учителя, детей;
- выражать свои просьбы, используя
вежливые слова, адекватно пользоваться
правилами этикета при встрече и
расставании с детьми и взрослыми;

1ч

- понимать содержание сказок и рассказов,
прочитанных учителем или артистами в
аудиозаписи;
- выполнять инструкцию, предложенную в
письменной форме;
выразительно произносить чистоговорки,
короткие стихотворения после анализа;
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- знать свои имя и фамилию, адрес дома,
объяснять, как можно доехать или дойти до
школы (по вопросам учителя);
- участвовать в ролевых играх в
соответствии с речевыми возможностями;
- слушать сказку или рассказ, уметь
отвечать на вопросы с опорой на
иллюстративный материал;
- выразительно произносить чистоговорки,
короткие стихотворения по образцу
учителя;
- участвовать в беседе; — слушать сказку
или рассказ, пересказывать содержание,
опираясь на картинно-символический план.

- участвовать в диалогах по темам речевых
ситуаций;
- правильно выражать свои просьбы, употребляя
вежливые слова, уметь здороваться, прощаться,
просить прощения и извиняться, используя
соответствующие выражения;
- сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес,
имена и фамилии своих родственников;
- принимать участие в коллективном составлении
рассказа по темам речевых ситуаций;
- уметь воспроизводить составленные рассказы с
опорой на картинно-символический план;
- слушать сказку или рассказ, пересказывать
содержание.
Содержание учебного предмета
Аудирование. Повторение оппозиционных слоговых структур, слов - паронимов, предложений, различных по количеству слов.
Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с мр3 - записи или просмотра видеофильмов. Выполнение словесной инструкции,
данной в письменном виде. Включение письменного задания в ролевую ситуацию. Выбор одной из двух картинок той, которая соответствует
услышанному предложению.
Общение и его значение в жизни. Общение с природой. Поведение животных, их повадки, позы. Речевое общение, для чего оно нужно
людям. Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения.
Дикция и выразительность речи. Совершенствование речевого дыхания. Четкое выразительное произнесение чистоговорок,
стихотворных диалогов по подражанию. Громкая, тихая, спокойная, шепотная речь. Использование нужной силы голоса в различных ролевых
ситуациях. Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх).
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.
Работа над лексическими темами. Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. Обсуждение и
подготовка атрибутов речевой ситуации. Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал. Совершенствование
умения участвовать в вопросно - ответных диалогах. Составление диалогов типа "вопрос - сообщение". Замена часто повторяющихся слов
другими (местоимениями). Фиксация символами каждого предложения в процессе подготовки.
Культура общения.
Выражение просьбы, извинения. Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого поведения в
соответствии с ситуацией. Речевое общение с малознакомыми людьми.
Межпредметные связи
Обучение устной речи носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами:
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1.Чтение – самостоятельное чтение задания, краткий рассказ по изучаемой теме.
2.Русский язык–выполнение заданий в рабочих тетрадях, составление и запись мини сочинения.
3.Рисование– зарисовки сюжетов по изучаемой теме.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
1. Бгажнокова И.М. (под ред.) Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.-Москва: Просвещение,
2002.- 290 с.
2. 2.Гаврикова М.Ю. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс). Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. – М.:
Глобус, 2007
3. 3.Худенко Е.Д. Планирование уроков развитие устной речи на основе знакомства с окружающим миром в 3 классе коррекционных
образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством Образования РФ .М. «АРКТИ», 2004 г
4. 4.Учебник Комарова С.В. «Речевая практика». 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. - М: «Просвещение», 2018 г.
5. Социальная сеть работников образования nsportal.ru
6. http://www.zavuch.ru/?option
7. https://kopilkaurokov.ru/
8. ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
9. https://infourok.ru/
10.http://www.prodlenka.org/
Специфическое оборудование:
• наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
• наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
• настольные развивающие игры;
• аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
• слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
• комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.);
• алфавит.
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
• Столы, стулья ученические
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•
•
•
•
•

Стол, стул для учителя
Стол компьютерный
Шкаф
Диван
Доска учебная меловая

Программа учебного предмета «Речевая практика» 4 класс
Адаптированная рабочая программа «Речевая практика» разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19
декабря 2014 г. №1599 «Об образовании ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»),
адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»
Настоящая программа составлена на 68 часов в год (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год
обучения.
Целью данной программы является: создание условий для развития речевой коммуникации обучающихся с нарушением интеллекта
для осуществления общения с окружающими людьми.
Задачи раздела «Речевая практика»:
•
способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;
•
корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний
•
детей;
•
формировать выразительную сторону речи;
•
учить строить устные связные высказывания;
•
воспитывать культуру речевого общения.
В каждом классе раздел «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов с постепенным расширением и
усложнением программного материала по каждому из них.
Основные направления коррекционной работы:
•
коррекция дефектов общего и речевого развития обучающихся;
•
развивать артикуляционную моторику;
•
развивать высшие психические функции;
•
коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
•
развивать активную речь, обогащать и уточнять словарь;
•
расширять представления об окружающем мире;
•
формировать связную речь;
•
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Общая характеристика предмета
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Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших школьников с нарушением интелекта. Его введение в
учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием умственно
отсталых первоклассников в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному
предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов
общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности.
Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей
действительности на предметных уроках, 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.
Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее,
исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи,
выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение
правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию.
На предметных уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство
и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений.
Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся.
На каждом уроке осуществляются межпредметные связи с другими предметами: чтение, математика, русский язык, рисование.
Задачи раздела «Устная речь»:
- способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;
- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
- формировать выразительную сторону речи;
- учить строить устные связные высказывания;
- воспитывать культуру речевого общения.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения речевой практики в 4 классе 34 учебных недель по 2 ч в неделю. Курс изучения в 4 классе рассчитан на
68 часов в год.
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Таблица содержания основных тем по четвертям
№
Тема раздела
Четверти
Итого
п/п
1
2
3
4
1
Делимся новостями
3 ч.
3 ч.
2
Я выбираю книгу
5 ч.
5 ч.
3
Играем в сказку
4 ч.
4 ч.
4
Мы писатели
6ч.
6 ч.
5
У телевизора
8 ч.
8 ч.
6
Знаки-помощники
3 ч.
3 ч.
7
В гостях у леса
5ч.
3 ч.
8 ч.
8
Задушевный разговор
7 ч.
7 ч.
9
Приглашение
4 ч.
10 ч.
10
Поздравляю
4ч.
12 ч.
16 ч.
11
Во саду ли в огороде
2 ч.
6 ч.
Итого
18 ч.
16 ч.
20 ч.
14 ч.
68 ч.
Планируемые результаты изучения предмета "Речевая практика"
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП:
•
расширение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей страны;
•
закрепление представлений о различных социальных ролях — собственных и окружающих людей;
•
укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение представлений о нормах этикета и
правилах культурного поведения;
•
закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы социального взаимодействия (в рамках
предметных результатов начального обучения);
•
закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в рамках предметных результатов начального
обучения).
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех учащихся.
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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 варианту программы. В случае если учащийся не
достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей
(законных представителей) учащийся переводится на обучение по индивидуальному плану или на 2 вариант АООП.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных
- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и
слов и выражений;
стихотворений; ответы на вопросы;
-участие в ролевых играх в соответствии с речевыми
-понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на
возможностями;
вопросы учителя;
- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы
-выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи
учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный
учителя и анализ речевой ситуации;
материал;
- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; -выразительное произнесение чистоговорок, коротких
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий
стихотворений с опорой на образец чтения учителя;
(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя
-участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;
соответствующие этикетные слова и выражения;
- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных
- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам
и/или просмотренных радио- и телепередач.
речевых ситуаций;
- составление рассказов с опорой на картинный или картинносимволический план.

Содержание учебного предмета
Аудирование и понимание речи
Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. Прослушивание аудиозаписей чтения артистами
коротких сказок или рассказов с последующим пересказом прослушанного.
Дикция и выразительность речи
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях.
Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные упражнения в передаче
восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами.
Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на
пиктограммы и без них.
Общение и его значение в жизни
136

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио или с
телеэкрана? Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это общение?
Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас
это общение?
Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, мирить и т. д.; подбор соответствующих слов.
Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», «Мужской и женский туалет», «Нельзя фотографировать»
и т. д.
Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, который изучался в 1—3 классах)
Обращение, привлечение внимания
«Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение,
нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к
сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.).
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым
человеком без обращения («Скажите, пожалуйста.»). Обращение в письме, поздравительной открытке.
Знакомство, представление, приветствие
Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут.», «Меня зовут., а тебя?». Формулы «Это.», «Познакомься, пожалуйста, это.». Ответные
реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).
Приветствие и прощание
Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы
«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и
прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы: «Привет»,
«Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые (фамильярные) формулы: «Здорово», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий школы).
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью
обращений.
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др.
Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)».
Приглашение, предложение
Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с.», «Поздравляю с праздником.» и их развёртывание с помощью обращения по
имени и отчеству.
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы
«Желаю тебе.», «Желаю Вам.», «Я хочу пожелать.». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.
Поздравительные открытки.
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Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе.» и др. Этикетные и эмоциональные реакции
на поздравления и подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой.», «Как хорошо ты.», «Как красиво!» и др.
Телефонный разговор
Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения
автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста.», «Попросите, пожалуйста.», «Можно
попросить (позвать).»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю».
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или перемене. Обращение с просьбой к незнакомому
человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям.
Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста.», «Можно., пожалуйста!», «Разрешите.», «Можно мне.»,
«Можно я.».
Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но».
Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,.
(имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень
рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю
тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).
Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка
извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником.
Обращение и мотивировка при извинении.
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения.
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!». Примерные темы
речевых ситуаций
«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение».
«Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста.», «Я — пассажир», «Знаки-помощники».
«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой гребешок», «Сочиняем сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние
истории», «Поздравляю!», «Жду письма!», «Извините меня.», «Поздравительная открытка».
«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде».
Межпредметные связи
Обучение устной речи носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами:
1.Чтение – самостоятельное чтение задания, краткий рассказ по изучаемой теме.
2.Русский язык–выполнение заданий в рабочих тетрадях, составление и запись мини сочинения.
3.Рисование– зарисовки сюжетов по изучаемой теме.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
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11. Бгажнокова И.М. (под ред.) Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.-Москва:
Просвещение, 2002.- 290 с.
12. 2.Гаврикова М.Ю. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс). Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп.
– М.: Глобус, 2007
13. 3.Худенко Е.Д. Планирование уроков развитие устной речи на основе знакомства с окружающим миром в 4 классе
коррекционных образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством Образования РФ .М. «АРКТИ», 2004 г
14. 4.Учебник Комарова С.В. «Речевая практика». 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы. - М: «Просвещение», 2018 г.
15. Социальная сеть работников образования nsportal.ru
16. http://www.zavuch.ru/?option
17. https://kopilkaurokov.ru/
18. ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
19. https://infourok.ru/
20. http://www.prodlenka.org/
Специфическое оборудование:
• наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
• наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
• настольные развивающие игры;
• аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
• слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
• комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.);
• алфавит.
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
• Столы, стулья ученические
• Стол, стул для учителя
• Стол компьютерный
• Шкаф
139

• Диван
• Доска учебная меловая
Математика
Пояснительная записка
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение
доступными профессионально-трудовыми навыками.
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
· формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических
знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно- практических, житейских и профессиональных задач и развитие
способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;
· коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;
· формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности,
терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и
самоконтроль.
Программа учебного предмета «Математика» 1 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Речевая практика» разработана на основе «Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с., в соответствии с Приказом
от 19 декабря 2014 г. № 1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», программой по
устной речи для начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Настоящая программа составлена на 99 часов (3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения
и является программой базового уровня обучения.
Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которого – социальная
реабилитация и адаптация обучающихся с интеллектуальными нарушением в современном обществе.
Цель программы: создание условий для формирования доступных обучающимся математических знаний и умений практически
применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов.
Задачи:
- подготовка обучающихся к овладению математическими знаниями и умениями;
- максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета;
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- коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей
каждого обучающегося на различных этапах обучения;
- воспитание у обучающихся целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля,
аккуратности.
Основные направления коррекционной работы:
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук.
Коррекция основных мыслительных операций, навыков соотносительного анализа, навыки группировки, классификации, сравнения,
синтеза.
Развитие логического мышления.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности, зрительного восприятия, памяти, внимания.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
Общая характеристика предмета
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит обучающихся с отклонениями в интеллектуальном
развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.
Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием
трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность,
осуществлять контроль и самоконтроль.
Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью,
готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в
нестандартных ситуациях.
Содержание математики как учебного предмета в 1 классе включает пропедевтику обучения математике, т. е. развитие дочисловых
представлений; число и цифру 0; единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их соотношения; измерения в указанных
мерах; два арифметических действия с натуральными числами; элементы геометрии. В каждом разделе предусмотрено решение
арифметических задач.
При отборе учебного материала учитывались разные возможности обучающихся по усвоению математических представлений, знаний,
умений практически их применять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в каждом классе предлагаемый
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учителем материал усваивается обучающимися на различном уровне, т. е. программа предусматривает необходимость дифференцированного
подхода в обучении.
После изложения программного материала в конце каждого класса чётко обозначены базовые математические представления, которые
должны усвоить все обучающиеся, и два уровня умений применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми
учащиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (минимальный уровень), и умения, которые в
силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости (достаточный
уровень). В этой связи в программе предусмотрены возможности выполнения некоторых заданий с помощью учителя, с опорой на
использование счётного материала, таблиц (сложения, вычитания, соотношения единиц измерения и др.).
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения математики в 1 классе 33 учебные недели по 3 ч. в неделю. Курс изучения математики в 1 классе
рассчитан на 99 часов в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
№
Тема раздела
Четверть
Кол-во
п/п
часов
1
2
3
4
1.
Пропедевтика
20 ч.
20 ч.
2.

Нумерация
Итого:

7 ч.
27 ч.

21 ч.
21 ч.

27 ч.
27 ч.

24 ч.
24 ч.

79 ч.
99 ч.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и современных технологий. Весь
научно технический прогресс связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических
отношений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно
сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой Дальнейшего изучения данного
предмета, для выявления и развития математических способностей учащихся способности к самообразованию.
Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой изучения других учебных
предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира.
Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-волевую сферу личности учащихся, развивает их волю
и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда.
Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия»,
«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». Такое
построение программы позволяет создавать различные модели курса математики, по-разному структурировать содержание учебников,
распределять разными способами учебный материал и время его изучения.
Планируемые результаты изучения курса «Математика»
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Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
- овладение начальными навыками адаптации;
- владение навыками коммуникации;
- знание правил поведения на уроке математики и следование им при организации образовательной деятельности;
– умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе пошаговой инструкции по
выполнению математической операции;
– начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в учебнике задания, указанного учителем; использование
иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности с предметами или выполнения
задания в тетради;
– понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах,
умение их прочитать и использовать для выполнения практических упражнений;
– умение отразить в речи с использованием математической терминологии предметные отношения (на основе анализа реальных
предметов, предметных совокупностей или их иллюстраций);
– умение отразить в записи с использованием математической символики предметные отношения (на основе анализа реальных
предметных совокупностей или их иллюстраций);
– умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим свои действия при выполнении
учебного задания;
– умение принять оказываемую помощь при выполнении учебного задания;
– умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием математической терминологии (в форме отчета о
выполненном действии) с помощью учителя;
– начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного задания (правильно – неправильно);
– начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении;
– начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных видах хозяйственно-бытового труда;
– отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном
поведении в помещении и на улице.
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Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
на конец обучения
Учебная
Уровни освоения предметных результатов
дисциплина
Минимальный уровень
Достаточный уровень
Математика
- сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2-4
- различать 2 предмета по цвету, величине, размеру,
предмета;
массе;
- сравнивать предметы по одному и нескольким признакам;
- сравнивать предметы по одному признаку;
- называть положение предметов на плоскости и в
- определять положение предметов на плоскости;
пространстве относительно себя, друг друга; показывать на
- определять положение предметов в пространстве относебе положение частей тела, рук и т. д.;
сительно себя;
- изменять количество предметов, устанавливать взаимно- образовывать, читать и записывать числа первого деоднозначное соответствие;
сятка;
- образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10;
- считать в прямом и обратном порядке по единице в
- считать в прямом и обратном порядке по единице, по 2, по 5, пределах 10 (счёт по 2, по 5, по 3 не обязателен);
по· 3 в пределах 10;
- сравнивать группы предметов (называть и показывать
- оперировать количественными и порядковыми
лишние или недостающие не обязательно);
числительными;
- решать примеры в одно действие на сложение и вы-заменять 10 единиц 1 десятком (1 дес. = 10 ед.);
читание в пределах 10 с помощью счётного, дидактиче- сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять
ского материала;
недостающие, убирать лишние предметы;
- пользоваться таблицей состава чисел (из двух чисел),
- решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10,
таблицей сложения и вычитания в пределах 10;
требующие выполнения одного и двух действий;
- решать простые арифметические задачи на нахождение
- пользоваться переместительным свойством сложения;
суммы и разности (остатка), записывать решение в виде
- пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из двух арифметического примера (с помощью учителя);
слагаемых;
- заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной монетой
- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной ку- заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной монетой
пюрой 10 р.; разменивать монеты достоинством 2 р., 5 р.,
достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюрой
10 р. (5 к., 10 к.), бумажную купюру достоинством 10 р.
10 р.; разменивать монеты достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к.,
по 1 р. (1 к.) (с помощью учителя);
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10 к.), бумажную купюру 10 р. по 1 р . (1 к.) и другими
- строить прямую линию с помощью линейки, проводить
возможными способами (не более трёх монет);
кривую линию (не обязательно проводить прямую линию
- решать простые текстовые арифметические задачи на
через одну и две точки);
нахождение суммы и разности (остатка), записывать решение
- обводить геометрические фигуры по трафарету.
в виде арифметического примера;
- отображать точку на листе бумаги, на классной доске;
- строить прямую линию с помощью линейки, проводить
кривую линию;
- проводить прямую линию через одну и две точки;
- обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону и
трафарету
Содержание учебного предмета
Пропедевтика
Представления о величине: большой — маленький (больше — меньше, одинаковые (равные) по величине). Сравнение предметов по
размеру: высокий — низкий (выше — ниже, одинаковые (равные) по высоте), широкий — узкий (шире — уже, одинаковые (равные) по
ширине), толстый — тонкий (толще — тоньше, одинаковые (равные) по толщине), глубокий — мелкий (глубже — мельче, одинаковые
(равные) по глубине). Сравнение по величине и размеру 2—4 предметов.
Представления о массе: тяжёлый — лёгкий (тяжелее — легче, одинаковые (равные) по тяжести, такой же тяжести). Сравнение по массе
2—4 предметов.
Количественные представления: мало, много, столько лее, несколько, немного, одинаковое количество (поровну)' Изменение
количества (на примере работы с предметами, сыпучими и жидкими веществами). Сравнение количества предметов путём установления
взаимно-однозначного соответствия: больше, меньше; одинаковое, равное количество! столько же, лишние, недостающие предметы.
Временные представления. Времена года: зима, весна, лето, осень. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Неделя (7 суток), дни недели. Вчера,
сегодня, завтра, на следующий позавчера, послезавтра, давно, недавно, быстро- медленно, рано-поздно, возраст: молодой — старый (моложе
— старше).
Пространственные представления: вверху — внизу, впереди-сзади, слева — справа, далеко — близко, рядом, около, в середине, на,
в, над, под, перед, за, напротив, расположение на листе бумаги: справа, слева, вверху, из, в середине (в центре), правый нижний, правый,
верхний, левый нижний, левый верхний углы. Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий
за, следом, между. Геометрические материалы: шар, куб, брус; круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Составление геометрических
фигур, разрезанных на несколько частей (по упрощённой схеме). Составление геометрических фигур из счётных палочек.
Нумерация
Отрезок числового ряда 1—10. Число и цифра 0. I: Образование, чтение, запись чисел первого десятка.
Счёт в прямой и обратной последовательности, количественный и порядковый в пределах 10. Соотношение количества, числа и цифры.
Место числа в числовом ряду. Число предшествующее (предыдущее), следующее за (последующее).
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Счёт по 2, по 5, по 3 в пределах 10.
Сравнение чисел: больше, меньше, равные. Количество лишних, недостающих единиц в двух сравниваемых числах без обозначения
знаком.
Состав чисел первого десятка. Соотношения: 10 ед. - 1 дес., 1 дес. - 10 ед.
Единицы измерения и их соотношения
Единицы измерения стоимости: рубль, копейка. Обозначение: 1 р., 1 к. Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 1 к., 5 к., 10 к.; бумажная купюра:
10 р. Замена нескольких монет по 1р. (1 к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюрой 10 р.; размен монет
Достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюры 10 р. по 1 р. (1 к.) и другими возможными способами не более трёх монет).
Арифметические действия
Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь сложения и вычитания.
Знаки +, -, =. Таблицы сложения и вычитания.
Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство сложения
(практическое использование).
Решение примеров на сложение и вычитание, требующих выполнения двух действий (одинаковых и разных).
Арифметические задачи
Простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка).
Распознавание условия, вопроса, решения и ответа задачи. Выделение числовых данных в задаче. Запись решения. Наименования при
записи решения. Формулировка ответа (устно).
Геометрический материал
Точка, прямая и кривая линии, отрезок.
Ознакомление с линейкой как чертёжным инструментом. Построение произвольной прямой с помощью линейки; изображение точки,
кривой линии. Построение прямой через одну и две точки.
Обводка геометрических фигур по контуру, шаблону и трафарету. Штриховка, закрашивание по заданию (в разных направлениях).
Рекомендуемые практические упражнения
Получение любого числа в пределах 10. Иллюстрация с помощью раздаточного материала («бусы», «кораблики», «кубики», «бруски»
и др.).
Разложение группы предметов на 2 части разными способами. Заполнение таблиц по составу числа.
Выбор нужной телевизионной программы с использованием пульта; запись номера и набор номера домашнего телефона.
Упражнения по размену монет достоинством 2 р., 5 р.. 10 р., купюры 10 р.
Экскурсия в магазин «Продукты». Знакомство с расположением отделов. Определение цены хлебобулочных и молочных продуктов.
Знакомство с упаковками различных жидкостей и бакалейных товаров. Определение объёма упаковки жидкостей: вода, соки, молочные
продукты (бутылки, пакеты по 1л, 2л). Определение массы бакалейных товаров: соль, сахар, крупы (упаковка по 1 кг, 2 кг).
Узнавание и называние геометрических форм в окружающих предметах.
Знакомство с календарем: дни недели.
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Межпредметные связи
Труд:
1) правильно называть геометрические фигуры;
2) организовывать работу с опорой на образец изделия.
ИЗО:
1) правильно сидеть за партой, правильно располагать лист бумаги на парте, придерживая его рукой; правильно держать при рисовании
карандаш, кисть;
2) ориентироваться на изобразительной плоскости: сере дина, край листа бумаги;
3) подготавливать к работе и аккуратно убирать после работы своё рабочее место;
4) обводить карандашом шаблоны несложной формы, пользоваться трафаретом;
5) проводить от руки вертикальные, горизонтальные и наклонные линии, не вращая лист бумаги; соединять линией точки.
6) различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения;
7) закрашивать цветными карандашами, соблюдая контуры; рисовать сразу кистью, пятном, без предварительного изображения
карандашом;
8) узнавать, называть геометрические формы: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
1. Алышева Т. В. А64 Математика. Методические рекомендации. 1–4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций,
реализующих адапт. основные ощеобразоват. программы / Т. В. Алышева. – М. : Просвещение, 2017. – 362 с. – ISBN 978-5- 09-027431-9.
2. Алышева Т. В. А59 Математика. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные ощеобразоват.
программы. В 2 ч. Ч. 1 / Т. В. Алышева. – М. : Просвещение, 2017. – 128 с. : ил. – ISBN 978-5- 09-047213-5.
3. Алышева Т. В. А59 Математика. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные ощеобразоват.
программы. В 2 ч. Ч. 2 / Т. В. Алышева. – М. : Просвещение, 2017. – 128 с. : ил. – ISBN 978-5- 09-047215-5.
4. Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида — М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2001. — 408 с.: ил. — (Коррекционная педагогика).
5. Приказ от 19 декабря 2014 г. № 1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2011. - 240 с.
7. Рабочая тетрадь автора Т.В. Алышева, М.: Просвещение 2012.- 112 с. ISBN: 978-5-09-036568-0.
Специфическое оборудование
•
демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки с заданиями по математике для 1 класса);
•
цифровые информационные источники;
•
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;
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•
магнитная доска;
•
демонстрационные пособия для изучения геометрических величин;
•
объекты, предназначенные для демонстрации счёта от 1 до 10;
•
наглядные пособия для изучения для изучения состава чисел;
•
демонстрационные приспособления и инструменты для измерения;
•
предметы, предназначенные для счёта: от 1 до 10.
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
• Столы, стулья ученические
• Стол, стул для учителя
• Стол компьютерный
• Шкаф
• Диван
• Доска учебная меловая
Программа учебного предмета «Математика» 2 класс
Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 г. №
1599Министерства образования и науки Российской Федерации, АООП МБОУ Лицей №1 МО « город Бугуруслан».
Настоящая программа составлена на 136 часов в год (4 часа в неделю) в соответствии с учебным планом образовательной
организации, рассчитана на 1 год обучения.
Целью данной программы является: создание условий для формирования доступных обучающимся математических знаний и умений
практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; подготовка обучающихся к овладению трудовыми
знаниями и навыками;
Исходя из целей специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, математика решает следующие задачи:
• формирование доступных обучающимся математических знаний и умений практически применять их в повседневной жизни, при
изучении других учебных предметов; подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками;
• максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной
деятельности и личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения;
• воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля,
аккуратности.
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Основные направления коррекционной работы:
- коррекция зрительного восприятия и узнавания;
- коррекция пространственных представлений и ориентации;
- коррекция основных мыслительных операций;
- коррекция наглядно-образного и словесно-логического мышления;
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
- коррекция речи, обогащение словаря;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
Общая характеристика предмета
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит обучающихся с отклонениями в интеллектуальном
развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.
Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием
трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность,
осуществлять контроль и самоконтроль.
Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью,
готовить обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в
нестандартных ситуациях.
Математический материал в каждом классе представлен основными вышеперечисленными разделами математики. Распределяя этот
материал по учебным четвертям, учитель должен опираться на актуальный уровень знаний и «зоны ближайшего развития» каждого ученика.
Распределение математического материала по классам представлено концентрически с учётом познавательных и возрастных
возможностей обучающихся, поэтому в процессе обучения необходим постепенный переход от практического обучения в младших классах к
практико-теоретическому в старших. Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний.
При отборе учебного материала учитывались разные возможности обучающихся по усвоению математических представлений, знаний,
умений практически их применять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в каждом классе предлагаемый
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учителем материал усваивается учащимися на различном уровне, т. е. программа предусматривает необходимость дифференцированного
подхода в обучении.
После изложения программного материала в конце каждого класса чётко обозначены базовые математические представления, которые
должны усвоить все обучающиеся, и два уровня умений применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми
обучающиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (минимальный уровень), и умения, которые
в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости
(достаточный уровень). В этой связи в программе предусмотрены возможности выполнения некоторых заданий с помощью учителя, с опорой
на использование счётного материала, таблиц (сложения, вычитания, соотношения единиц измерения и др.).
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения математики во 2 классе 34 учебных недель по 5 ч в неделю. В связи с психофизическими
особенностями обучающихся 2 класса из части формируемой участниками образовательных отношений был добавлен еще 1 час, итого
продолжительность изучения математики во 2 класс составил 34 учебных недель по 5 ч в неделю, всего 170 часов в год.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и современных технологий. Весь
научно технический прогресс связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических
отношений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно
сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой Дальнейшего изучения данного
предмета, для выявления и развития математических способностей обучающихся способности к самообразованию.
Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой изучения других учебных
предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира.
Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-волевую сферу личности обучающихся, развивает их
волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда.
Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия»,
«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». Такое
построение программы позволяет создавать различные модели курса математики, по-разному структурировать содержание учебников,
распределять разными способами учебный материал и время его изучения.
Планируемые результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
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2. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
3. Определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для всех людей правил поведения при
сотрудничестве (этические нормы).
4. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
на конец обучения
- образовывать, читать, записывать числа второго
- образовывать, читать, записывать числа второго десятка;
десятка;
- считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по5,
- считать по единице и равными числовыми
по3, по 4) в пределах 20 в прямом и обратном порядке;
группами (по 2) в пределах 20 в прямом и обратном
- сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными,
порядке ( по5, по3, по4 необязательно);
двузначные с однозначными);
- сравнивать числа в пределах 20 (использовать при
- использовать при сравнении чисел знаки (<,=,>);
сравнении чисел наглядность; при сравнении
- пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из
двузначных чисел с двузначными возможна помощь десятков и единиц;
учителя);
- записывать числа, выраженные одной единицей измерения
- записывать числа, выраженные одной единицей
(стоимости, длины, времени);
измерения (стоимости, длины, времени);
- определять время по часам с точностью до часа;
- определять время по часам с точностью до часа;
- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через
- складывать и вычитать числа в пределах 20 без
разряд (в том числе и в два действия);
перехода через разряд (в одно действие с помощью
- решать простые примеры с числами, выраженными одной
счётного материала);
единицей измерения (длины, стоимости, времени);
- решать простые примеры с числами, выраженными - решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение
одной единицей измерения (длины, стоимости,
числа на несколько единиц;
времени);
- решать задачи в два действия;
- решать простые текстовые задачи на нахождение
- показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике,
суммы и разности (остатка) (самостоятельно и с
квадрате, прямоугольнике;
помощью учителя, счетного материала);
измерять отрезки и строить отрезок заданной длины;
151

- решать задачи на увеличение и уменьшение числа
- строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью
на несколько единиц (с помощью учителя);
чертёжного треугольника;
- показывать стороны, углы, вершины в
- строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам
треугольнике, квадрате, прямоугольнике;
(вершинам).
- измерять отрезки и строить отрезок заданной
длины (с помощью учителя);
- строить треугольники, квадраты, прямоугольники
по точкам (вершинам) с помощью учителя.
Содержание учебного предмета
Счет в пределах 20.
Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Сравнение чисел. Знаки
отношений больше (>), меньше (<), равно (=). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через десяток.
Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго слагаемого на два числа.
Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем разложения вычитаемого на два числа.
Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток. Вычисление остатка с помощью
данной таблицы.
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся.
Число 0 как компонент сложения.
Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна
или больше 1 дм), массы, времени.
Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц».
Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Составные арифметические задачи в два
действия.
Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков.
Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла
с помощью чертежного треугольника.
Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение
прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам.
Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение:
1 ч. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса).
Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну).
Рекомендуемые практические упражнения
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Получение любого числа в пределах 20. Сложение чисел в пределах 20 с помощью раздаточного материала «<бусы», «кораблики»,
«кубики», «бруски» и др.).
Тематические экскурсии в магазин, отделы: хлебный бакалейный, кондитерский, молочный, канцтовары. Ценники. Определение и
сравнение цен молочных, хлебобулочных и кондитерских изделий" канцелярских товаров.
Определение массы бакалейных товаров (упаковки по 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг).
Экскурсии на рынок. Упаковка овощей (картофель, лук, сладкий перец, баклажаны и др.) - сетки по 5 кг, 10 кг.
Устройство часов. Циферблат, стрелки. Движение стрелок. Определение времени с точностью до 1 часа, получаса. Режимные моменты
в школе: определение по часам начала завтрака, обеда, прогулки.
Нахождение прямых углов в окружающих предметах.
Обучающиеся должны усвоить следующие базовые представления:
•
об отрезке числового ряда от 11 до 20;
•
о счёте в пределах 20 (количественный, порядковый);
•
об однозначных и двузначных числах;
•
о компонентах и результатах сложения и вычитания'
•
о геометрических фигурах: овале, луче, угле; о видах углов: прямом, тупом, остром; об элементах треугольника, квадрата,
прямоугольника: углах, сторонах, вершинах.
Межпредметные связи
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами:
Чтение – самостоятельное чтение задания, краткий пересказ задачи.
Русский язык – запись задач в тетрадь, списывание с печатного текста.
Ручной труд - умение пользоваться линейкой, шаблонами.
Материально техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
1. Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида — М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2001. — 408 с.: ил. — (Коррекционная педагогика)
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2011. - 240 с.
3. Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
4. АлышеваТ. В. Математика (Учебник для 2 класса специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида в 2 частях) М., « Просвещение» 2011.
5. Перова М.Н., Яковлева И.М. Рабочая тетрадь по математике для 2 класса, специальных коррекционных образовательных учреждений
VIII вида в 2 частях. - М., «Просвещение» 2011.
6. Белошистая А.В. О коррекционно-развивающем обучении математике в начальной школе/Вопросы психологии. - 2002. - №6.
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7. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики.- М: Просвещение, 1990.
1. Социальная сеть работников образования nsportal.ru
2. http://www.zavuch.ru/?option
3. https://kopilkaurokov.ru/
4. ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
5. https://infourok.ru/
6. http://www.prodlenka.org/
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
• Столы, стулья ученические
• Стол, стул для учителя
• Стол компьютерный
• Шкаф
• Диван
• Доска учебная меловая
Программа учебного предмета «Математика» 3 класс
Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа «Математика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об
образовании ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), адаптированной основной
общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»

Настоящая программа составлена на 136 часов в год (4 часа в неделю) в соответствии с учебным планом образовательной
организации, рассчитана на 1 год обучения.
Целью данной программы является: создание условий для формирования доступных обучающимся математических знаний и умений
практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; подготовка обучающихся к овладению трудовыми
знаниями и навыками;
Исходя из целей специальной (коррекционной) общеобразовательной школы для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) математика решает следующие задачи:
• формирование доступных обучающимся математических знаний и умений практически применять их в повседневной жизни, при
изучении других учебных предметов;
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•
•

подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками;
максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития
познавательной деятельности и личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных
этапах обучения;
• воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля,
аккуратности.
Основные направления коррекционной работы:
•
коррекция зрительного восприятия и узнавания;
•
коррекция пространственных представлений и ориентации;
•
коррекция основных мыслительных операций;
•
коррекция наглядно-образного и словесно-логического мышления;
•
коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
•
коррекция речи, обогащение словаря;
•
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
При составлении программы были использованы следующие учебники и учебные пособия:
1. Т. В. Алышева Математика (Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2 частях.
- М., «Просвещение» 2011г.
2. Перова М.Н., Яковлева И.М. Рабочая тетрадь по математике для 3 класса в 2 частях,
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
Общая характеристика предмета
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит обучающихся с отклонениями в интеллектуальном
развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.
Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -- коррекцией и развитием познавательной
деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости,
любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.
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Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью,
готовить обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в
нестандартных ситуациях.
Математический материал в каждом классе представлен основными вышеперечисленными разделами математики. Распределяя этот
материал по учебным четвертям, учитель должен опираться на актуальный уровень знаний и «зоны ближайшего развития» каждого ученика.
Распределение математического материала по классам представлено концентрически с учётом познавательных и возрастных
возможностей обучающихся, поэтому в процессе обучения необходим постепенный переход от практического обучения в младших классах к
практико-теоретическому в старших. Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний.
При отборе учебного материала учитывались разные возможности обучающихся по усвоению математических представлений, знаний,
умений практически их применять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в каждом классе предлагаемый
учителем материал усваивается учащимися на различном уровне, т. е. программа предусматривает необходимость дифференцированного
подхода в обучении.
После изложения программного материала в конце каждого класса чётко обозначены базовые математические представления, которые
должны усвоить все обучающиеся, и два уровня умений применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми
обучающиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (минимальный уровень), и умения, которые
в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости
(достаточный уровень). В этой связи в программе предусмотрены возможности выполнения некоторых заданий с помощью учителя, с опорой
на использование счётного материала, таблиц (сложения, вычитания, соотношения единиц измерения и др.).
Место учебного предмета в учебном плане
В связи с психофизическими особенностями обучающихся 3 класса из части формируемой участниками образовательных
отношений был добавлен еще 1 час, итого продолжительность изучения математики в 3 классе составила 34 учебных недель по 5 ч в неделю,
всего 170 часов в год.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и современных технологий. Весь
научно технический прогресс связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических
отношений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно
сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой Дальнейшего изучения данного
предмета, для выявления и развития математических способностей обучающихся способности к самообразованию.
Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой изучения других учебных
предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира.
Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-волевую сферу личности обучающихся, развивает их
волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда.
Планируемые результаты изучения курса «Математика»
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Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
1.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
2.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
3.Определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для всех людей правил поведения при
сотрудничестве (этические нормы).
4.В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
• знание числового ряда 1-20 в прямом и обратном порядке;
• знание числового ряда 1-100 в прямом порядке;
• счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными • счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными
числовыми группами в пределах 20;
числовыми группами в пределах 100;
• откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием • откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием
счетного материала;
счетного материала;
• знание названия компонентов сложения, вычитания;
• знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения;
• понимание смысла арифметических действий сложения и • понимание смысла арифметических действий сложения,
вычитания;
вычитания, умножения;
• знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
• знание таблицы умножения всех однозначных чисел;
• пользование таблицами умножения на печатной основе для • понимание связи таблиц умножения и деления, пользование
нахождения произведения и частного;
таблицами
• знание порядка действий в примерах в два арифметических умножения на печатной основе для нахождения произведения и
действия;
частного;
• выполнение письменных действия
• знание порядка действий в примерах в два арифметических
сложения и вычитания чисел в пределах 20;
действия;
• знание единиц (мер) измерения стоимости, длины (см дм), массы, • знание и применение переместительного свойство сложения и
времени и их соотношения;
умножения;
• различение чисел, полученных при счете и измерении, запись • выполнение письменных действия сложения и вычитания чисел в
чисел;
пределах 100;
• определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 • знание единиц (мер) измерения стоимости, длины (см дм м),
часа;
массы, времени и их соотношения;
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• решение, иллюстрирование всех изученных простых
арифметических задач;
• вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью учителя на
бумаге в клетку.

• различение чисел, полученных при счете и измерении, запись
чисел, полученных при измерении двумя мерами (с полным
набором знаков в мелких мерах);
• знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года;
• умение пользоваться календарем для установления порядка
месяцев в году;
• знание количества суток в месяцах;
• определение времени по часам тремя способами с точностью до 5
мин;
• решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых
арифметических задач;
• краткая запись, моделирование содержания, решение составных
арифметических задач в два действия;
• различение замкнутых, незамкнутых кривых, линий;
• знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание
прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника
на бумаге в клетку;
• вычерчивание окружности разных радиусов, различение
окружности и круга.
Содержание учебного предмета

Нумерация
Нумерация чисел в пределах 100.
Получение и запись круглых десятков. Счёт десятками до 100. Запись круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из
десятков и единиц, их запись. Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Умение откладывать число в пределах 100 на
счётах.
Числовой ряд 1-100. Счёт в пределах 100 (количественный и порядковый). Присчитывание, отсчитывание по единице, равными
числовыми группами по 2, по 5, по 3, по 4 (в прямой и обратной последовательности). Сравнение чисел: сравнение чисел, стоящих рядом в
числовом ряду, сравнение чисел по количеству десятков и единиц. Увеличение, уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа
чётные и нечётные.
Единицы измерения и их соотношения
Монета 50 к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена нескольких бумажных купюр по 5 р., 10 р. (монет по 5 к., 10 к.)
одной купюрой 50 р., 100 р. (монетой 50 к.). Размен бумажных купюр достоинством 50 р., 100 р. (монеты 50 к.) по 10 р., 5 р. (по 10 к., 5 к.).
Соотношение: 1 р. = 100 к.
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Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. Единица измерения массы: килограмм.
Обозначение: 1 кг. Единица измерения ёмкости: литр. Обозначение: 1 л. Единицы измерения времени: минута, год. Обозначение: 1 мин, 1 год.
Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 28, 29, 30, 31 СУТ., 1 год = 12 мес. Отрывной календарь и табель-календарь. Порядок месяцев,
их названия.
Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. Сравнение записей, полученных при счёте и измерении.
Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа, до 5 мин (10 ч 45 мин и без 15 мин 11 ч).
Арифметические действия
Называние компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом
через десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 30, 60 + 7, 60 + 17, 65 + 1, 61 + 7, 61 + 27, 61 + 9,
61 + 29, 92 + 8, 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). Нуль в качестве компонента сложения и вычитания, нуль в результате
вычитания.
Умножение как сложение нескольких одинаковых слагaeмыx. Знак умножения «х»). Замена сложения одинаковых слагаемых
умножением, замена умножения сложением. Запись и чтение действия умножения. Деление на две равные части, или пополам. Деление
предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим
действием деления. Знак деления «: ». Чтение действия деления.
Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и результата умножения (в речи учителя).
Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результата деления (в речи учителя). Взаимосвязь действий умножения и
деления.
Таблица умножения чисел на 3, 4, 5 и деления на 3, 4, 5 равных частей в пределах 20. Переместительное свойство умножения.
Взаимосвязь таблиц умножения и деления.
Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Скобки. Действия 1 и 11 ступеней. Порядок выполнения действий в примерах без
скобок и со скобками.
Арифметические задачи
Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части); увеличение в несколько раз,
уменьшение в несколько раз.
Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью.
Составные арифметические задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых задач.
Геометрический материал
Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данному. Пересечение линий (отрезков), точка пересечения. Обозначение точки
пересечения буквой.
Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с помощью циркуля. Обозначение центра окружности буквой о.
Дуга как часть окружности.
Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Название многоугольника в зависимости от количества углов. Измерение
сторон, вычерчивание по данным вершинам. Четырёхугольник.
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Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны.
Свойства сторон, углов.
Рекомендуемые практические упражнения
Получение любого числа в пределах 100, иллюстрация с помощью раздаточного материала «(кубики», «бруски», магнитные полосы
«единицы», «десятки», квадрат «Сотня»
Экскурсия в супермаркет. Определение цены и массы различных товаров. Оплата небольшой покупки (хлебобулочные и кондитерские
изделия, канцтовары, предметы личной гигиены).
Нахождение стоимости и массы одинаковых товаров. Сравнение стоимости одинаковых товаров в различных магазинах.
Измерение (в литрах) ёмкости банки, кастрюли, ведра и др.
Работа с календарём. Год, месяц, день недели. Определение дней недели, соответствующих праздничным датам, дням рождения (своего,
родителей, друзей).
Электронные часы. Определение времени с помощью электронных часов. Установка будильника на заданное время.
Чтение и запись телефонных номеров. Звонок родителям, другу.
Метровая линейка. Измерение длины и ширины помещения (комнаты, класса, коридора, игровой и др.). Сравнение длин.
Измерение (в см, дм, м) длины, ширины, высоты школьной мебели и других предметов.
Межпредметные связи:
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами:
1.Чтение – самостоятельное чтение задания, краткий пересказ задачи.
2.Русский язык – запись задач в тетрадь, списывание с печатного текста.
3.Ручной труд- умение пользоваться линейкой, шаблонами.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
1. Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида — М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2001. — 408 с.: ил. — (Коррекционная педагогика)
2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2011. - 240 с.
3. Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
4.Алышева Т. В. Математика (Учебник для 3 класса специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида в 2 частях. М., « Просвещение» 2018.
5.Белошистая А.В. О коррекционно-развивающем обучении математике в начальной школе/Вопросы психологии. - 2002. - №6.
6. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики.- М: Просвещение, 1990.
7. Социальная сеть работников образования nsportal.ru
8. http://www.zavuch.ru/?option
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9. https://kopilkaurokov.ru/
10. ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
11. https://infourok.ru/
12. http://www.prodlenka.org/
Специфическое оборудование:
• наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
• наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
• настольные развивающие игры;
• аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
• слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
• комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.).
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
• Столы, стулья ученические
• Стол, стул для учителя
• Стол компьютерный
• Шкаф
• Диван
• Доска учебная меловая
Программа учебного предмета «Математика» 4 класс
Адаптированная рабочая программа «Математика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об
образовании ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), адаптированной основной
общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»

Настоящая программа составлена на 170 часов в год (5 часов в неделю) в соответствии с учебным планом образовательной организации,
рассчитана на 1 год обучения.
Целью данной программы является: создание условий для формирования доступных обучающимся математических знаний и умений
практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; подготовка обучающихся к овладению трудовыми
знаниями и навыками;
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Исходя из целей специальной (коррекционной) общеобразовательной школы для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) математика решает следующие задачи:
•
формирование доступных обучающимся математических знаний и умений практически применять их в повседневной жизни,
при изучении других учебных предметов;
•
подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками;
•
максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития
познавательной деятельности и личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения;
•
воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и
самоконтроля, аккуратности.
Основные направления коррекционной работы:
•
коррекция зрительного восприятия и узнавания;
•
коррекция пространственных представлений и ориентации;
•
коррекция основных мыслительных операций;
•
коррекция наглядно-образного и словесно-логического мышления;
•
коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
•
коррекция речи, обогащение словаря;
•
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
При составлении программы были использованы следующие учебники и учебные пособия:
3. Т. В. Алышева Математика (Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2 частях.
Ч.1/Т.В. Алышева, И.М. Яковлева.-2-е изд. - М.: Просвещение, 2019г.-135.: ил. Ч.2/ Т.В. Алышева, И.М. Яковлева.-2-е изд. - М.: Просвещение,
2019г.-136.: ил.
4. Перова М.Н., Яковлева И.М. Рабочая тетрадь по математике для 4 класса в 2 частях.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
Общая характеристика предмета
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит обучающихся с отклонениями в интеллектуальном
развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.
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Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -- коррекцией и развитием познавательной
деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости,
любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.
Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью,
готовить обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в
нестандартных ситуациях.
Математический материал в каждом классе представлен основными вышеперечисленными разделами математики. Распределяя этот
материал по учебным четвертям, учитель должен опираться на актуальный уровень знаний и «зоны ближайшего развития» каждого ученика.
Распределение математического материала по классам представлено концентрически с учётом познавательных и возрастных
возможностей обучающихся, поэтому в процессе обучения необходим постепенный переход от практического обучения в младших классах к
практико-теоретическому в старших. Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний.
При отборе учебного материала учитывались разные возможности обучающихся по усвоению математических представлений, знаний,
умений практически их применять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в каждом классе предлагаемый
учителем материал усваивается учащимися на различном уровне, т. е. программа предусматривает необходимость дифференцированного
подхода в обучении.
После изложения программного материала в конце каждого класса чётко обозначены базовые математические представления, которые
должны усвоить все обучающиеся, и два уровня умений применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми
обучающиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (минимальный уровень), и умения, которые
в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости
(достаточный уровень). В этой связи в программе предусмотрены возможности выполнения некоторых заданий с помощью учителя, с опорой
на использование счётного материала, таблиц (сложения, вычитания, соотношения единиц измерения и др.).
Место учебного предмета в учебном плане
В связи с психофизическими особенностями обучающихся 4 класса из части формируемой участниками образовательных отношений
был добавлен еще 1 час, итого продолжительность изучения математики в 4 классе составила 34 учебных недель по 5 ч в неделю, всего 170
часов в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
№ Тема
Количество часов
Итого:
I
II
III
IV
1. Повторение. Нумерация
12 ч. 12 ч.
2. Единицы измерения и их соотношения
8 ч. 3 ч. 11 ч.
3. Арифметические действия и решение задач 23 ч. 37 ч. 45 ч. 33 ч. 138 ч.
4. Геометрический материал
2 ч. 3 ч. 2 ч. 2 ч. 9 ч.
Итого:
45 ч. 40 ч. 50 ч. 35 ч. 170 ч.
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и современных технологий. Весь
научно технический прогресс связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических
отношений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно
сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой Дальнейшего изучения данного
предмета, для выявления и развития математических способностей обучающихся способности к самообразованию.
Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой изучения других учебных
предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира.
Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-волевую сферу личности обучающихся, развивает их
волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда.
Планируемые результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
1.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
2.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
3.Определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для всех людей правил поведения при
сотрудничестве (этические нормы).
4.В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
- знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; - знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;
откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием - счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными
счетного материала;
числовыми группами в пределах 100;
- знание названий компонентов сложения, вычитания, - откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного
умножения, деления;
материала;
- понимание смысла арифметических действий сложения и - знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения,
вычитания, умножения и деления (на равные части);
деления;
- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания,
умножения и деления (на равные части и по содержанию);
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- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование
таблицами
- умножения на печатной основе для нахождения произведения
и частного;
- знание порядка действий в примерах в два арифметических
действия;
- знание и применение переместительного свойства сложения и
умножения;
- выполнение устных и письменных действий сложения и
вычитания чисел в пределах 100;
- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы,
времени и их соотношения;
- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись
числа, полученного при измерении двумя мерами;
- пользование календарем для установления порядка месяцев в
году, количества суток в месяцах;
- определение времени по часам (одним способом);
- решение, составление, иллюстрирование изученных простых
арифметических задач;
- решение составных арифметических задач в два действия (с
помощью учителя);
- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;
- вычисление длины ломаной;
- узнавание, называние, моделирование взаимного положения
двух прямых, кривых линий, фигур;
- нахождение точки пересечения без вычерчивания;
- знание названий элементов четырехугольников
- вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью
чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью
учителя);
- различение окружности и круга, вычерчивание окружности
разных радиусов.

- различение двух видов деления на уровне практических действий;
знание способов чтения и записи каждого вида деления;
- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10;
- правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на
10;
- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами
умножения на печатной основе для нахождения произведения и
частного;
- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
- знание и применение переместительного свойство сложения и
- умножения;
- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания
чисел в пределах 100;
- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их
соотношения;
- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их
соотношения;
- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел,
полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в
мелких мерах);
- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года;
- умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в
году; знание количества суток в месяцах;
- определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых
арифметических задач;
- краткая запись, моделирование содержания, решение составных
арифметических задач в два действия;
- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;
вычисление длины ломаной;
- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного
положения двух прямых и кривых линий, многоугольников,
окружностей;
- нахождение точки пересечения;
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- знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание
прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на
нелинованной бумаге;
- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и
круга.
Содержание учебного предмета
Нумерация
Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в пределах 100 с использованием разрядной таблицы.
Единицы измерения и их соотношения
Единица измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношения: 1 см = 10 мм.
Единица измерения времени: секунда. Обозначение: 1 мин.=60 сек. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с
точностью до 1 мин. (5ч 18 мин, без 13 мин 6ч, 18 мин 9-го)
Числа, полученные при измерении двумя мерами. Преобразование чисел, полученных при измерении двумя мерами (1см 5мм=15мм,
15мм = 1см 5мм). Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой, без преобразований с преобразованиями вида:
60см+40см=100см=1м, 1м-60см=40см.
Арифметические действия
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка действий сложения и вычитания обратным
действием. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого).
Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и
деления. Деление по содержанию. Деление с остатком. Называние компонентов умножения и деления.
Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 10.Правило умножения 0, 1, 10.
Арифметические задачи
Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость между стоимостью, ценой количеством (все случаи); на
нахождение неизвестного слагаемого; на нахождение одной доли числа. Задачи в два арифметических действия, составленные из ранее
решаемых простых задач.
Геометрический материал
Сложение и вычитание отрезков.
Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита.
Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница многоугольника – замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной
линии и вычисление её длины. Построение отрезка, равного длине ломаной линии. Построение ломаной линии по данной длине её отрезков.
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения).
Названия сторон прямоугольника (квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), смежные стороны. Длина
и ширина прямоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) по заданным длинам сторон с помощью чертёжного угольника.
Рекомендуемые практические упражнения
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Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Иллюстрация с помощью раздаточного материала («бруски», «кубики», магнитные
полосы «десятки», «единицы», квадрат «Сотня», таблица «Сотня»).
Экскурсия в магазины (в том числе в супермаркеты). Оплата покупки. Кассовый чек.
Определение стоимости и массы нескольких одинаковых товаров.
Пришкольный участок. Измерение дины и ширины игровой и спортивных площадок, клумб, расстояния между посадками (деревья,
кустарники).
Часы - электронные и механические. Определение времени по часам. Установка будильника.
Сотовый телефон. Работа с органайзером – календарь, время; с приложениями – таймер, секундомер, будильник. Установка даты,
времени и др.
Межпредметные связи:
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами:
1.Чтение – самостоятельное чтение задания, краткий пересказ задачи.
2.Русский язык – запись задач в тетрадь, списывание с печатного текста.
3.Ручной труд- умение пользоваться линейкой, шаблонами.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
1. Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида — М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2001. — 408 с.: ил. — (Коррекционная педагогика)
2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2011. - 240 с.
3. Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
4.АлышеваТ. В. Математика (Учебник для 4 класса специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида в 2 частях. М., « Просвещение» 2019.
5.Белошистая А.В. О коррекционно-развивающем обучении математике в начальной школе/Вопросы психологии. - 2002. - №6.
6. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики.- М: Просвещение, 1990.
7. Социальная сеть работников образования nsportal.ru
8. http://www.zavuch.ru/?option
9. https://kopilkaurokov.ru/
10. ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
11. https://infourok.ru/
12. http://www.prodlenka.org/
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Специфическое оборудование:
• наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
• наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
• настольные развивающие игры;
• аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
• слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
• комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.).
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
•
Столы, стулья ученические
•
Стол, стул для учителя
•
Стол компьютерный
•
Шкаф
•
Диван
•
Доска учебная меловая
Мир природы и человека
Пояснительная записка
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе;
понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом
формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно
раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека.
При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях познавательной
деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план
обеспечение:
― полисенсорности восприятия объектов;
― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания,
по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях;
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― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимодействие с различными носителями
информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в
совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.;
― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия
с предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;
― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем.
Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию представлений об окружающем мире:
живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность
учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека
как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе
человек)», «Безопасное поведение». Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого количества
наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с
изучаемыми объектами и явлениями.
Программа учебного предмета «Мир природы и человека» 1 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» разработана на основе «Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с., в соответствии с Приказом
от 19 декабря 2014 г. № 1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», программой по
устной речи для начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Настоящая программа составлена на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения
и является программой базового уровня обучения.
Целью данной программы является элементарных представлений и понятий, необходимых при обучении другим учебным предметам,
расширение и обогащение представлений непосредственно об окружающем мире.
Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи:
• уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об основных её элементах;
• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах
приспособленности живого мира к условиям внешней среды;
• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги
наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные;
• формирует знания учащихся о природе своего края;
• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе.
Задачи коррекционной работы:
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1. Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся.
2. Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей.
3. Формировать навык устанавливать несложные связи, отношения.
4. Развивать умение пользоваться речью как средство общения, обеспечивая для реализации этой задачи чёткость произносительных
навыков, необходимый словарь, точность в построении предложения, связность устного высказывания.
5. Воспитывать культуру речевого общения.
Основные направления коррекционной работы:
1. Узнавание и называние данных предметов, изображенных на рисунках.
2. Работа с ситуативной картинкой; моделирование ситуации; составление простой фразы на основе предложенного рисунка.
3. Работа с несложной сюжетной картинкой; связное высказывание по картинке.
4. Работа с сюжетной картинкой, требующей установить несложные связи, зависимости; связное высказывание по картинке.
5. Чтение детям доступных им по теме стихотворений, сказок, рассказов; рассматривание иллюстраций; беседа по прочитанному.
6. Пересказ по вопросам, самостоятельно.
Общая характеристика предмета
Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования тем на весь курс обучения.
Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями.
Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» предполагают большое количество непосредственных
наблюдений, поэтому особое значение придается экскурсиям, позволяющим организовать наблюдения за явлениями природы и её живыми и
неживыми объектами. Кроме того, на уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты,
муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кино- и диафильмы. Ведущими методами обучения являются беседы, рас: сказы наблюдения и
составление на их основе описании объектов природы или природных явлений, а также работа на опытном участке и разнообразная
природоохранная деятельность учащихся под руководством учителя.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения курса «Мир природы и человека» в 1 классе 33 учебные недели по 1 ч в неделю. Курс изучения «Мир
природы и человека» в 1 классе рассчитан на 33 часа в год.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
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• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы
и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в
осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций
народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и
окружающим людям.
Планируемые результаты изучения курса " Мир природы и человека"
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе;
- овладение начальными навыками адаптации;
- владение навыками коммуникации;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
на конец обучения
Уровни освоения предметных результатов
Минимальный уровень
Достаточный уровень
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- правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и
неживой природы;
- называть своё имя, фамилию, возраст, пол;
- называть и показывать органы чувств человека.

- правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки;
- различать объекты живой и неживой природы;
- выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья,
кусты, травы;
- называть наиболее распространенных диких и домашних животных своей
местности;
- называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение.

Содержание учебного предмета
Сезонные изменения в природе
Сезонные изменения в неживой природе
Влияние солнца на изменения в природе: зима - солнце светит мало, греет слабо, жизнь замирает; лето - солнце долго светит, греет
сильно, всё оживает. Солнце весной и осенью.
Знакомство с временами года и их названиями. Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой
природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки.
Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня.
Растения и животные в разное время года
Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост
трав, первые цветы, цветение деревьев. Берёза, клён, мать-и-мачеха.
Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей.
Животные зимой. Медведь, заяц.
Одежда людей, игры детей в разное время года
Неживая природа (10 ч)
Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днём и ночью: солнце, облака, луна, звёзды. Наблюдения за сменой
дня и ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки.
Деятельность человека в течение суток. Земля: песок, камни,· глина.
Солнце - источник тепла и света. Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, животных, человека;
о влиянии солнца на смену времён года.
Живая природа
Растения
Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не
разбираются).
172

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование
плодов и семян; приспособление к смене времён года.
Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: растения жарких стран, растения стран с
холодным климатом, их сравнение.
Животные
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не
разбираются).
Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным условиям жизни: животные жарких стран, животные стран
с холодным климатом, их сравнение.
Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, приспособлении к смене времён года (1-2 хорошо
знакомых животных).
Человек
Пол, возраст, имя, фамилия.
Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги.
Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. Первая помощь при порезах, ожогах кожи.
Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щёки, подбородок.
Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа.
Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза - орган зрения, ухо - орган слуха и т. д. Профилактика
травматизма и заболеваний органов чувств человека.
Повторение.
Межпредметные связи
Чтение и развитие речи:
1. Показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с картинками.
2. Выполнять задания по словесной инструкции.
Математика:
1. Правильно понимать и употреблять слова: каждый, все, кроме, остальные.
2. Выделять из группы предметов один или несколько предметов, обладающих определёнными свойствами (одним или несколько):
цвет, величина, форма, назначение.
Материально-техническое обеспечение
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2011. - 240 с.
2. Приказ от 19 декабря 2014 г.№ 1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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3. Кудрина С. В. Окружающий мир: учеб. для 1 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – М.:
Гуманитар. изд. центр Владос, 2009.-111с. ISBN: 978-5-691-01782-7
4. Лалаева, Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с.
Специфическое оборудование
1. Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки с заданиями по устной речи для 1 класса).
2. Цифровые информационные источники.
3. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
4. Магнитная доска.
5. Демонстрационные пособия для изучения.
6. Объекты, предназначенные для демонстрации.
Программа учебного предмета «Мир природы и человека» 2 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» разработана на основе «Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с., в соответствии с Приказом
от 19 декабря 2014 г. № 1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», программой по
устной речи для начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Настоящая программа составлена на 34 часа в год (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год
обучения.
Целью данной программы является: создание условий для формирования элементарных представлений и понятий, необходимых при
обучении другим учебным предметам, расширение и обогащение представлений непосредственно об окружающем мире.
Предмет «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи:
• уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об основных её элементах;
• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах
приспособленности живого мира к условиям внешней среды;
• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги
наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные;
• формирует знания обучающихся о природе своего края;
• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе.
Курс «Мир природы и человека» в специальном образовательном учреждении VIII вида является начальным звеном формирования
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших классов понятийного мышления на основе сведений
о живой и неживой природе.
Специфика интеллектуального недоразвития обучающихся специальной школы (класса) не даёт возможности закладывать в программу
сведения о сложных явлениях в неорганическом и органическом мире.
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С одной стороны, содержание дисциплины базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт учителю
возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и Состояниями природы.
Общая характеристика предмета
Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования тем на весь курс обучения.
Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями.
Программа «Мир природы и человека» не строится по принципу планирования на четверть, в ней представлены блоки тем, последовательность изучения которых может варьироваться учителем самостоятельно. Например, во 2 классе тему «Рыбы» можно изучать вслед
за изучением темы «Вода» или в разделе «Животные». Раздел «Повторение» составляет резерв времени для учителя и может быть использован
как для повторения отдельных, наиболее сложных тем, так и для обобщающего повторения по разделам.
В программе определён обязательный базовый уровень знаний. Первый уровень рассчитан на обучающихся, способных к освоению
основных разделов программы. Второй уровень предназначен для детей со сниженными интеллектуальными возможностями. Исходя из
уровней определяются требования к дифференцированному и индивидуальному подходу в обучении. Дети, которые не смогут освоить
требовании первого или второго уровня, должны заниматься по индивидуальной программе, составленной учителем.
Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» предполагают большое количество непосредственных
наблюдений, поэтому особое значение придается экскурсиям, позволяющим организовать наблюдения за явлениями природы и её живыми и
неживыми объектами. Кроме того, на уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты,
муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кино- и диафильмы. Ведущими методами обучения являются беседы, рас: сказы наблюдения и
составление на их основе описании объектов природы или природных явлений, а также работа на опытном участке и разнообразная
природоохранная деятельность обучающихся под руководством учителя.
Знания по программе «Мир природы и человека» необходимо реализовывать на уроках развития устной речи, математики, чтения,
занимательного труда, рисования, а также найти им применение во внеурочное время.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения курса «Мир природы и человека» во 2 классе 34 учебные недели , 1 час в неделю. Курс изучения во 2
классе рассчитан на 34 часа в год.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
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• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы
и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в
осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций
народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и
окружающим людям.
Планируемые результаты изучения предмета "Мир природы и человека"
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения программы:
1. Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.
2. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или
плохие.
3. Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих
нравственных ценностей).
4. В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
на конец обучения
Учебная дисциплина
Уровни освоения предметных результатов
Достаточный уровень
Минимальный уровень
Мир природы и
- правильно и точно называть изучаемые объекты и яв- - правильно и точно называть изученные объекты, явления,
человека
ления живой и неживой природы;
их признаки;
- называть своё имя, фамилию, возраст, пол;
- различать объекты живой и неживой природы;
- называть и показывать органы чувств человека.
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- выделять части растений; узнавать в природе и на
рисунках деревья, кусты, травы;
- называть наиболее распространенных диких и домашних
животных своей местности;
- называть и показывать органы чувств человека, объяснять
их назначение.
Содержание учебного предмета
Сезонные изменения в природе (20 ч)
Сезонные изменения в неживой природе.
Формирование представлений о смене времён года в связи с изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее
время.
Названия времён года, знакомство с названиями месяцев.
Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь.
Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег,
снегопад, снежинки, мороз, лёд, замерзание водоёмов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния),
тёплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание.
Растения и животные в разное время года
Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и
появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей,
скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, ёж. Рыбы зимой.
Труд человека в разное время года
Работа в саду, огороде.
Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов.
Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев.
Неживая природа (8 ч)
Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные представления о температуре, о термометре
как приборе для измерения температуры. Вода горячая, холодная.
Значение воды для жизни растений, животных, человека. Вода в природе: дождь, снег, лёд; река, озеро (пруд), болото.
Живая природа (32 ч)
Растения (14 ч)
Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3-4 растения).
Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые,
засухоустойчивые: традесканция и кактус.
177

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи (3-5 названий), их
признаки. Особенности произрастания. Овощи в питании человека.
Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и признаки.
Особенности произрастания. Фрукты в питании человека.
Растения садов и огородов данной местности. Уход за растениями сада и огорода.
Животные (10 ч)
Сравнение домашних и диких животных. Кошка - рысь.
Собака - волк. Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые условия для жизни
животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки.
Отношение человека к животным. Рыбы (2-3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, среда обитания,
питание, образ жизни.
Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий.
Человек (8 ч)
Гигиена тела человека, закаливание.
Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник (элементарные представления).
Значение овощей и фруктов для правильного питания человека.
Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений.
Повторение (8 ч)
Обучающиеся должны усвоить следующие представления:
- о простейших свойствах воды, её значении для жизни растений, животных, человека;
- о растениях сада и огорода, их отличии;
- о разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких и домашних животных;
- о роли питания в жизни человека;
- о гигиенических правилах;
- о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, животных, человека;
- о значении воды, тепла, света в жизни растении и животных.
Межпредметные связи
Чтение:
1. Показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с картинками.
2. Выполнять задания по словесной инструкции.
Русский язык:
1. Списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием;
2. Записывать под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слова) с изученными орфограммами;
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3. Дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; составлять предложения, восстанавливать в
них нарушенный порядок слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;
4. Выделять из текста предложения на заданную тему;
5. Участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Математика:
1. Правильно понимать и употреблять слова: каждый, все, кроме, остальные.
2. Выделять из группы предметов один или несколько предметов, обладающих определёнными свойствами (одним или несколько):
цвет, величина, форма, назначение.
Материально техническое обеспечение
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2011. - 240 с.
2. Приказ от 19 декабря 2014 г.№ 1599Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с.
4. Учебник С. В. Кудрина «Окружающий мир» для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
Допущено Министерством образования РФ; Москва, «АРКТИ», 2004 г. (5-е издание)
Программа учебного предмета «Мир природы и человека» 3 класс
Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа «Мир природы и человека» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки
России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об образовании ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями»), адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»
Настоящая программа составлена на 34 часа в год (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год
обучения.
Целью данной программы является: создание условий для формирования элементарных представлений и понятий, необходимых при
обучении другим учебным предметам, расширение и обогащение представлений непосредственно об окружающем мире;.
Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи:
• уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об основных её элементах;
• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о
формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды;
• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги
наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные;
• формирует знания обучающихся о природе своего края;
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• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе.
Курс «Мир природы и человека» в специальном образовательном учреждении VIII вида является начальным звеном формирования
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших классов понятийного мышления на основе сведений
о живой и неживой природе.
Специфика интеллектуального недоразвития обучающихся специальной школы (класса) не даёт возможности закладывать в
программу сведения о сложных явлениях в неорганическом и органическом мире.
С одной стороны, содержание дисциплины базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт учителю
возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между объектами,
явлениями и состояниями природы.
Общая характеристика предмета
Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования тем на весь курс обучения.
Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями.
Программа «Мир природы и человека» не строится по принципу планирования на четверть, в ней представлены блоки тем,
последовательность изучения которых может варьироваться учителем самостоятельно.
В программе определён обязательный базовый уровень знаний. Первый уровень рассчитан на обучающихся, способных к освоению
основных разделов программы. Второй уровень предназначен для детей со сниженными интеллектуальными возможностями. Исходя из
уровней определяются требования к дифференцированному и индивидуальному подходу в обучении. Дети, которые не смогут освоить
требовании первого или второго уровня, должны заниматься по индивидуальной программе, составленной учителем.
Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» предполагают большое количество непосредственных
наблюдений, поэтому особое значение придается экскурсиям, позволяющим организовать наблюдения за явлениями природы и её живыми и
неживыми объектами. Кроме того, на уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты,
муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кино- и диафильмы. Ведущими методами обучения являются беседы, рас: сказы наблюдения и
составление на их основе описании объектов природы или природных явлений, а также работа на опытном участке и разнообразная
природоохранная деятельность обучающихся под руководством учителя.
Знания по программе «Мир природы и человека» необходимо реализовывать на уроках развития устной речи, математики, чтения,
занимательного труда, рисования, а также найти им применение во внеурочное время.
При составлении программы были использованы следующие учебники и учебные пособия:
Учебник Н. М. Матвеева «Мир природы и человека» для 3 класса, учебник в 2 частях, – М.: «Просвешение», 2018. Учебник
предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает реализацию требований адаптированной основной
общеобразовательной программы в предметной области "Естествознание" в соответствии с ФГОС образования обучающихся с
интеллектуальными нарушениями,
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
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включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения курса «Мир природы и человека» в 3 классе 34 учебных недель 1 час в неделю. Курс изучения в 3
классе рассчитан на 34 часов в год.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы
и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в
осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций
народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и
окружающим людям.
Планируемые результаты изучения предмета "Мир природы и человека "
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения программы:
1.Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.
2.Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или
плохие.
3.Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих
нравственных ценностей).
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4.В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень
Достаточный уровень
- правильно называть изученные объекты и явления;
- правильно называть изученные объекты и явления;
- сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные
3 растения, наиболее распространенных в данной местности;
и лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и
- рассказывать об их использовании человеком; различать
семена растений; названия наиболее распространенных деревьев
ягоды, орехи, грибы;
и кустарников своей местности;
- различать диких и домашних животных, птиц, описывать их
- сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц;
повадки, определять их значение в жизни человека;
- описывать их повадки и образ жизни, определять их значение
- бережно относиться к природе и людям;
в жизни человека;
- соблюдать правила использования в пище грибов и ягод;
- соблюдать правила питания; знать о правилах приготовления
- соблюдать правила предупреждения простудных
пищи и хранения продуктов питания, профилактике пищевых
заболеваний;
отравлений;
- соблюдать требования по профилактике пищевых
- соотносить сезонные изменения в неживой природе с
отравлений;
изменениями в жизни растений, животных, человека;
- соотносить сезонные изменения в неживой природе с
- определять по сезонным изменениям времена года, описывать
изменениями в жизни растений, животных, человека.
его основные признаки; признаки месяцев, составляющих его;
особенности жизни растений, животных, человека;
- определять направления ветра.
Содержание учебного предмета
Сезонные изменения в природе.
1. Сезонные изменения в неживой природе.
Закрепление представлений в влиянии солнца на смену времен года.
Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, количество тепла и света.
Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца.
Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель,
вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный - теплый ветер.
Продолжение наблюдений за погодой, их описание.
Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев.
2. Растения и животные в разные времена года.
Наблюдения за растениями сада и леса в разные времена года: яблоня, осина, липа, акация, орешник.
Увядание и появление цветов и трав (медуница).
Птицы зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей.
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Насекомые в осенний период.
Домашние животные в разные времена года.
Лесные животные: мыши, змеи, лягушки.
3. Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разные времена года.
Неживая природа.
Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные представления). Измерение температуры
воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра.
Живая природа.
1. Растения.
Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы.
Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы.
Растения сада. Фруктовые деревья (2-3 названия); ягодные кустарники (2-3 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды.
Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные.
Грибы. Грибы съедобные и несъедобные.
Травы полезные и опасные.
2. Животные.
Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детеныши. Приспособление диких животных к
условиям природы.
Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за домашними животными.
Сравнение диких и домашних животных. Сходство и отличия: кабан - свинья, заяц - кролик.
Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни.
Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: соловей, дрозд - галка, дятел.
Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: ласточка, жаворонок.
3. Человек.
Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких.
Температура тела человека. Градусник и его назначение.
Профилактика простудных заболеваний.
Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс.
Окружающая среда и здоровье человека.
Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика
пищевых отравлений.
Межпредметные связи
Чтение:
1. Показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с картинками.
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2. Выполнять задания по словесной инструкции.
Русский язык:
1. Списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием;
2. Записывать под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слова) с изученными орфограммами;
3. Дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; составлять предложения, восстанавливать в
них нарушенный порядок слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;
4. Выделять из текста предложения на заданную тему;
5. Участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Математика:
1. Правильно понимать и употреблять слова: каждый, все, кроме, остальные.
2. Выделять из группы предметов один или несколько предметов, обладающих определёнными свойствами (одним или несколько):
цвет, величина, форма, назначение.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
1.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. –
М.: Просвещение, 2011. - 240 с.
2.
Приказ от 19 декабря 2014 г.№ 1599Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3.
Лалаева Р.И., Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с.
4.
Сухаревская Е. Ю. “Окружающий мир. Справочник для ученика начальной школы». 1-4-й классы. «Легион». Ростов-на Дону,
2010.
Е.Д. Худенко, И.А. Терехова. Знакомство с окружающим миром. Учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида. 3 класс. –
Москва: АРКТИ, 2004г.
5. Худенко Е.В. «Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в развитии»//Под редакцией В.В. Воронковой.
– М., 2007.
6. Энциклопедия в 3-х томах «Что такое. Кто такой». – М.: «Педагогика - Пресс», 2008.
8. Н. М. Матвеева «Мир природы и человека» для 3 класса, учебник в 2 частях, – М.: «Просвешение», 2018.
9. Социальная сеть работников образования nsportal.ru
10. http://www.zavuch.ru/?option
11. https://kopilkaurokov.ru/
12. ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
13. https://infourok.ru/
14. http://www.prodlenka.org/
Специфическое оборудование:
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• наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
• наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
• настольные развивающие игры;
• аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
• слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
• Столы, стулья ученические
• Стол, стул для учителя
• Стол компьютерный
• Шкаф
• Диван
• Доска учебная меловая
Программа учебного предмета «Мир природы и человека» 4 класс
Адаптированная рабочая программа «Мир природы и человека» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки
России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об образовании ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями»), адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»
Настоящая программа составлена на 34 часа в год (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год
обучения.
Целью данной программы является: создание условий для формирования элементарных представлений и понятий, необходимых при
обучении другим учебным предметам, расширение и обогащение представлений непосредственно об окружающем мире;.
Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи:
• уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об основных её элементах;
• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах
приспособленности живого мира к условиям внешней среды;
• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги
наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные;
• формирует знания обучающихся о природе своего края;
• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе.
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Курс «Мир природы и человека» в специальном образовательном учреждении VIII вида является начальным звеном формирования
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших классов понятийного мышления на основе сведений
о живой и неживой природе.
Специфика интеллектуального недоразвития обучающихся специальной школы (класса) не даёт возможности закладывать в программу
сведения о сложных явлениях в неорганическом и органическом мире.
С одной стороны, содержание дисциплины базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт учителю
возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между объектами,
явлениями и состояниями природы.
Общая характеристика предмета
Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования тем на весь курс обучения.
Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями.
Программа «Мир природы и человека» не строится по принципу планирования на четверть, в ней представлены блоки тем,
последовательность изучения которых может варьироваться учителем самостоятельно.
В программе определён обязательный базовый уровень знаний. Первый уровень рассчитан на обучающихся, способных к освоению
основных разделов программы. Второй уровень предназначен для детей со сниженными интеллектуальными возможностями. Исходя из
уровней определяются требования к дифференцированному и индивидуальному подходу в обучении. Дети, которые не смогут освоить
требовании первого или второго уровня, должны заниматься по индивидуальной программе, составленной учителем.
Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» предполагают большое количество непосредственных
наблюдений, поэтому особое значение придается экскурсиям, позволяющим организовать наблюдения за явлениями природы и её живыми и
неживыми объектами. Кроме того, на уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты,
муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кино- и диафильмы. Ведущими методами обучения являются беседы, рас: сказы наблюдения и
составление на их основе описании объектов природы или природных явлений, а также работа на опытном участке и разнообразная
природоохранная деятельность обучающихся под руководством учителя.
Знания по программе «Мир природы и человека» необходимо реализовывать на уроках развития устной речи, математики, чтения,
занимательного труда, рисования, а также найти им применение во внеурочное время.
При составлении программы были использованы следующие учебники и учебные пособия:
Учебник Н. М. Матвеева «Мир природы и человека» для 4 класса, учебник в 2 частях, – М.: «Просвешение», 2018. Учебник
предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает реализацию требований адаптированной основной
общеобразовательной программы в предметной области "Естествознание" в соответствии с ФГОС образования обучающихся с
интеллектуальными нарушениями,
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
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включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения курса «Мир природы и человека» в 4 классе 34 учебных недель 1 час в неделю. Курс изучения в 4
классе рассчитан на 34 часов в год.
№
1.
2.
3.

Таблица содержания основных тем по четвертям
Тема раздела
четверть
Итого:
1
2
3
4
Сезонные изменения в природе 8 ч. 4 ч.
12 ч.
Неживая природа
4 ч.
4 ч.
Живая природа
10 ч. 8 ч. 18 ч.

Итого:
8 ч. 8 ч. 10 ч. 8 ч. 34 ч.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы
и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в
осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций
народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и
окружающим людям.
Планируемые результаты изучения предмета "Мир природы и человека "
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Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения программы:
1.Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.
2.Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или
плохие.
3.Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих
нравственных ценностей).
4.В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень
Достаточный уровень
- представления о назначении объектов изучения;
- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их
-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях,
месте в окружающем мире;
фотографиях;
- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в
- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовы естественных условиях;
понятия);
- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой
различных оснований для классификации;
группе;
- развернутая характеристика своего отношения к изученным
- представления об элементарных правилах безопасного поведения в
объектам;
природе и обществе;
- знание отличительных существенных признаков групп объектов;
- знание требований к режиму дня школьника и понимание
- знание правил гигиены органов чувств;
необходимости его выполнения;
- знание некоторых правила безопасного поведения в природе и
- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в
обществе с учетом возрастных особенностей;
повседневной жизни;
- готовность к использованию полученных знаний при решении
- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;
учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач;
- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 - ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию
предложений об изученных объектах по предложенному плану;
изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения или
- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в наблюдения, заинтересовавшем объекте;
учебных ситуациях;
- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии
-адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и
смоделированной учителем ситуации.
одноклассников, проявление к ней ценностного отношения,
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понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;
- проявление активности в организации совместной деятельности и
ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с
объектами окружающего мира;
- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
- выполнение доступных природоохранительных действий;
- готовность к использованию сформированных умений при
решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в
объеме программы.
Содержание учебного предмета
Сезонные изменения в природе.
1. Сезонные изменения в неживой природе.
Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену
времён года. Чередование времён года, закрепление знаний о названиях месяцев.
Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход,
проталина, разлив, ливень, град, роса, туман.
2. Растения и животные в разные времена года. Сад, огород, поле, лес в разное время года.
Дикие и домашние животные в разное время года.
3. Труд людей города и села в разное время года
Неживая природа.
Почва. Состав почвы: песок, глина, камни.
Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: рыхление, полив и т.д.
Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы.
Живая природа.
1. Растения.
Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 – 3наиболее распространенных). Уход за цветами
в саду. Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля.
Рожь, пшеница, овёс и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень,
стебель-соломина, лист, колос, метёлка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений.
2. Животные.
Домашние животные: лошадь, овца, свинья, корова. Разведение человеком домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород
домашних животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц.
Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними.
Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой и гусем.
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Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание.
Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека.
Насекомые- вредители.
3. Человек.
Голова и мозг человека.
Профилактика травматизма головного мозга.
Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха.
Состояние природы и её влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений
и исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество.
Межпредметные связи
Чтение:
1. Показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с картинками.
2. Выполнять задания по словесной инструкции.
Русский язык:
1. Списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием;
2. Записывать под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слова) с изученными орфограммами;
3. Дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; составлять предложения, восстанавливать в
них нарушенный порядок слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;
4. Выделять из текста предложения на заданную тему;
5. Участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Математика:
1. Правильно понимать и употреблять слова: каждый, все, кроме, остальные.
2. Выделять из группы предметов один или несколько предметов, обладающих определёнными свойствами (одним или несколько):
цвет, величина, форма, назначение.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
4.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. –
М.: Просвещение, 2011. - 240 с.
5.
Приказ от 19 декабря 2014 г.№ 1599Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
6.
Р.И. Лалаева, Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с.
4.
Е. Ю. Сухаревская “Окружающий мир. Справочник для ученика начальной школы». 1-4-й классы. «Легион». Ростов-на Дону,
2010.
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Е.Д. Худенко, И.А. Терехова. Знакомство с окружающим миром. Учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида. 3 класс.
– Москва: АРКТИ, 2004г.
5. Е.Д. Худенко Е.В. «Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в развитии»//Под редакцией В.В.
Воронковой. – М., 2007.
6. Энциклопедия в 3-х томах «Что такое. Кто такой». – М.: «Педагогика - Пресс», 2008.
8. Н. М. Матвеева «Мир природы и человека» для 3 класса, учебник в 2 частях, – М.: «Просвешение», 2018.
9. Социальная сеть работников образования nsportal.ru
10. http://www.zavuch.ru/?option
11. https://kopilkaurokov.ru/
12. ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
13. https://infourok.ru/
14. http://www.prodlenka.org/
Специфическое оборудование:
• наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
• наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
• настольные развивающие игры;
• аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
• слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
• Столы, стулья ученические
• Стол, стул для учителя
• Стол компьютерный
• Шкаф
• Диван
• Доска учебная меловая.
Музыка
Пояснительная записка
«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей,
мотивации к музыкальной деятельности.
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Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к
неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи учебного предмета «Музыка»:
― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение элементарными
музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями);
― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, формирование стремления и
привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. ;
― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии
музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности;
― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной жизни и праздника;
― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, творческих способностей
обучающихся.
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью,
эмоциональной дополнительностью используемых методов.
Музыкально - образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса музыкального
воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и
последовательности, наглядности. Содержание учебного предмета. В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности:
восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание
программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности,
музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.
Программа учебного предмета «Музыка» 1 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с., в соответствии с Приказом от 19 декабря
2014 г. № 1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», программой по устной речи для
начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Цель учебного предмета «Музыка» - формирование средствами музыки гармоничной социально - адаптированной личности ребенка
с интеллектуальными нарушениями, обогащение музыкальных впечатлений детей, развитие музыкальности учащихся.
Основными задачами реализации содержания данной программы являются :
Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и
их исполнению.
Развитие интереса к музыкальному искусству.
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Формирование простейших эстетических ориентиров.
Общая характеристика учебного предмета.
Общая характеристика предмета
Среди предметов эстетического цикла музыка занимает значительное место и становится неотъемлимой частью эстетического
воспитания детей с нарушением интеллекта. Работа с детьми с интеллектуальными нарушениями требует повышенного внимания со стороны
педагога. Возможности восприятия предмета у таких детей ограниченны, но, тем не менее, они в состоянии овладеть предусмотренными
данной программой навыками, понять и запомнить материал.
Музыка способствует нормализации психических процессов, преодолению невротических расстройств, свойственных учащимся
коррекционных школ VIII вида.
Учащиеся должны получать от урока только положительные эмоции. Главная задача педагога музыки – придать всем видам работы с
детьми эмоциональную привлекательность.
В программу включены следующие разделы: слушание музыки, хоровое пение, игра на музыкальных инструментах, музыкальная
грамота.
Место предмета в учебном плане
Урок музыки в специальной коррекционной школе VIII вида является составной частью учебно – воспитательного процесса. Программа
«Музыка 1- 4 классы » составлена в соответствии с объемом учебного времени, отведенного на изучение данного предмета в Базисном
учебном плане образовательного учреждения. Предмет «Музыка» изучается в 1 в объеме не 68 часов. В соответствии с учебным планом
образовательного учреждения урок музыки проводится два раза в неделю по одному часу. При определении продолжительности урока в I
классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (сентябрь – декабрь - по 35 минут), во втором полугодии (январьмай − по 40 минут).
Результаты освоения учебного предмета
Достижение личностных и предметных результатов освоения программы учебного предмета «Музыка» обучающимися с
интеллектуальной недостаточностью происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной
грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах:
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом
музыкальном процессе;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии
музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
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- формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации
в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания,
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, способности к осмыслению социального окружения, своего места
в нем в процессе музыкальной исполнительской деятельности на уроках и внеклассных мероприятиях в школе и за ее пределами;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, владение навыками коммуникации
и принятыми нормами социального взаимодействия в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной
музыкальной деятельности;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и
духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;
- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания
ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся.
В результате освоения рабочей программы учебного предмета «Музыка» учащиеся I – IV классов с интеллектуальными нарушениями
научатся проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного
вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. Кроме того школьники научатся эмоционально выражать свое
отношение к искусству, размышлять о музыке, выражать свое, личное отношение к звучащей музыке, объяснять, почему у них возникло то
или иное мнение. Постепенно у детей возникает желание и потребность слушать музыку вновь и вновь, при этом они понимают, что музыка
не абстрагируется от жизни, она составная и необходимая ее часть. Дети начинают понимать, что слушать и видеть прекрасное, говорить о
прекрасном – значит улучшаться!
Предметные результаты отражают владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности, элементарные эстетические суждения, элементарный опыт музыкальной деятельности учащихся с интеллектуальными
нарушениями.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по музыке конец обучения в 1 классе
Уровни усвоения предметных результатов
Минимальный уровень
Достаточный уровень
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- правильно сидеть или стоять при пении;
-правильно сидеть или стоять при пении;
- различать веселый и грустный характер музыки;
- петь спокойно, четко выговаривая слова, артикулируя гласные звуки;
- петь только с мягкой атакой;
- пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах;
- беречь певческий голос;
- дирижерские жесты: внимание, вдох, начало пения и окончание;
- петь спокойно , без выкриков, ясно выговаривая слова и
- различные темпы: медленно, быстро;
правильно артикулируя гласные звуки;
- силу звучания: тихо, громко;
- пользоваться приемами игры на детских музыкальных
- звучание инструментов: фортепиано, скрипка.
инструментах;
- элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им:
внимание, вдох, начало пения и его окончание;
- различные темпы: медленно, быстро;
- силу звучания: тихо, громко;
- звучание инструментов: фортепиано, скрипка;
- сильную долю в такте: марш, полька, вальс, отмечая ее ударным
инструментом.
Содержание учебного предмета «Музыка»
Пение
- Формирование всех вокально-хоровых навыков.
- Умение соблюдать в процессе пения певческую установку: правильно сидеть и стоять, не напрягая
корпус.
- Постановка артикуляционных гласных звуков в последовательности у, о, а, и, е, э.
- Умение четко и коротко произносить согласные.
- Умение спокойно брать дыхание без поднятия плеч.
- Формирование у детей основных свойств певческого голоса (звонкости, полетности и ровности) с сохранением индивидуальной
красоты тембра голоса.
- Умение петь спокойно, без выкриков.
- Одновременное произнесение слов всем классом.
- Понимание дирижерских жестов: внимание, вдох, начало и окончание пения.
- Развитие диапазона ре1 – си1.
- Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических упражнениях.
- Пение коротких музыкальных фраз на одном дыхании.
Слушание музыки
- Умение спокойно и внимательно прослушивать музыкальное произведение.
- Представление о жанрах: песня, танец, марш.
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- Ознакомление с силой звучания: тихо, громко.
- Ознакомление с различными темпами: быстрый, медленный.
- Знакомство с музыкальными инструментами: фортепиано, скрипка, баян, гитара, труба.
- Развитие умения определять на слух тембры детских музыкальных инструментов: бубен, маракасы, погремушка, барабан, деревянные
ложки, треугольник.
- Определение сильной доли в такте: марш, вальс, полька.
- Представление о выразительных и изобразительных возможностях музыки: музыка выражает чувства человека, изображает картины
природы.
Упражнения для развития голоса и музыклаьного слуха
«Доброе утро» - муз. О. Арсеневской.
«Трямди-песенка» - муз. О. Арсеневской.
«В огороде заинька» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель.
«Цветики» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель.
«Зайка» - р.н.мел., обр. А. Александрова, сл. Т. Бабаджан.
«Сорока –сорока» - р.н. прибаутка.
«Зайка» - муз. В.Карасевой, сл. Н. Френкель.
«Тучка –сердючка» - муз. и сл Л. Олифировой.
«Паровоз» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель и др.
Логопедические распевки
«Колыбельная» - муз. О. Боромыковой, сл. народные.
«Снежинки» - муз. и сл. О. Боромыковой.
«Морские волны» - муз. О. Боромыковой, сл. С. Хыдорова.
«Чемоданы собираем» - муз. и сл. О. Боромыковой.
«Жук» - муз. и сл. О. Боромыковой.
«Рыбка» - муз. и сл. О. Боромыковой и др.
Логоритмические упражнения
«Гном» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой.
«Мяч» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой.
«Это я» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой.
«Умывалочка» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой.
«Платье» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой.
«Брюки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой.
«Тапки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой.
«Ботинки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой и др.
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Примерный музыкальный материал для пения
Первая четверть
«Осенняя песенка» - муз. Д. Васильева – Буглая, сл. А. Плещеева.
«Все новое у нас» - муз. Г. Струве, сл. В. Викторова.
«Веселый музыкант» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
«Маленький дождик» - муз. и сл. А. Ярановой.
«Мы начинаем учиться» - муз. и сл. М. Васильевой и др.
Вторая четверть
«Дождик» - муз. и сл. О. Арсеневской.
«Отличное настроение» муз. и сл. Л. Старченко.
«Когда зимы пора придет» - муз. и сл. Н. Фукаловой.
«Под новый год» - муз. Т. Зарицкой, сл. Н. Шумлина.
«Колыбельная» - муз. Е. Тиличеевой, сл.Н. Найденовой и др.
Третья четверть
«Мамина песенка» - муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского.
«Зимовка» - муз. Я. Дубравина, сл. М. Наринского.
«В стране игрушек» муз. В. Запольского, сл. В. Шумилина.
«Веселый дождик» - муз. и сл. Е. Курячий.
«Лесной оркестр» - муз. и сл. Е. Курячий и др.
Четвертая четверть
«Мы рисуем голубя» - муз. О. Шугаева, сл. М. Лисича.
«Солнечная песенка» - муз. Т. Бочковской, сл.Ю. Забутова.
«Песенка о дружбе» муз. и сл. Н. Головыриной.
«Музыканты» - нем. н. п., сл. Т. Тютюнниковой и др.
Дополнительный материал:
«Песня о школе» - муз. М. Иорданского, сл. В. Семеркина.
«Золотая осень» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой.
«Петушок» - р.н.п.
«Зайка» - р.н.п.
«Зарядка» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой.
«Новогодняя хороводная» - муз. А. Островского, сл. Ю. Леднева.
«На зеленой на лужайке» - муз. О. Комарницкой, сл. А. Прокофьева.
«Во поле береза стояла» - р.н.п.
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«А я по лугу» - р.н.п.
«Веселые гуси» - укр. н.п.
«Тень – тень» - р.н.п., обр. В. Калиникова и др.(на выбор учителя)
Музыкальные произведения для слушания
«Арабский танец» - муз. П. Чайковского из балета «Щелкунчик».
«Марш» - муз. П. Чайковского из балета «Щелкунчик.
«Детский альбом» - муз. П. Чайковского (по выбору).
«Крокодил и чебурашка» - муз. И. Арсеева.
«Мальчики пляшут» - муз. И. Арсеева.
«Девочки танцуют» - муз. И. Арсеева.
«Осенняя песнь» - муз. П. Чайковского.
«Мишке спать пора» - муз. Ф. Надененко, сл. Т. Волгиной.
«Полька – Анна» муз. И. Штрауса.
«Солдаты маршируют» - муз. И. Арсеева.
«Вальс» - муз. С. Майкапара.
«Вальс» - муз. А. Гречанинова.
«Солдатский марш» - муз. Р. Шумана.
«Полька» - муз. М. Глинки.
«Солнышко», «Дождик» муз. Е. Тиличеевой.
«Трубач и эхо» - муз. Д. Кабалевского.
«Дедушка и внук» - муз. И. Арсеева.
«Подснежник» - муз. П. Чайковского.
«Полет шмеля» муз. Н. Римского – Корсакова.
«Длинноухие персонажи» - муз. К. Сен – Санса.
«Гранада» - муз. И. Альбениса и др.
Материально – техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации программы учебного предмета «Музыка I – IV классы» должны обеспечивать
возможность достижения обучающимися требований к результатам освоения программы, установленных Федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда.
Материально-техническое обеспечение по реализации программы учебного предмета «Музыка I – IV классы» включает в себя печатные
пособия; цифровые средства обучения; технические средства обучения; учебно-практическое оборудование.
Печатные пособия:
198

- учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для учителя, нотные хрестоматии для слушания музыки,
хорового исполнительства, коллективного инструментального исполнительства);
- портреты композиторов;
- портреты исполнителей и дирижеров;
- демонстрационный комплект: музыкальные инструменты.
- дидактический раздаточный материал;
- наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: нотоносец и карточки с изображением нот, ритмическое лото, музыкальные
ребусы и т.д.
Информационно-коммуникационные средства обучения:
- информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.;
- мультимедийные энциклопедии;
- аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD);
- видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов;
- видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей;
- видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов;
- видеофильмы с записью известных хоровых коллективов и т.д.
Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства)
дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- экран;
- принтер;
- интерактивная доска;
- музыкальный центр;
- DVD.
Учебно-практическое оборудование: аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления
демонстрационного материала;
музыкальный инструмент: фортепиано (пианино/рояль); клавишный синтезатор; комплект элементарных музыкальных инструментов:
бубен, бубенцы, колокольчики,
кастаньеты, ритмические палочки, ручной барабан, ксилофон, ложки (музыкальные ложки), маракас, металлофон, погремушки,
треугольник.
2-3 детских клавишных синтезатора;
- театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.).
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Учебные аудитории должны быть оборудованы звукоизоляцией.
В образовательной организации должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов.

•
•
•
•
•
•

Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение
1 Алеев В.В., Науменко Т.И. Музыка 1-4 кл. - М.: Дрофа, 2005.
2 Алеев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Просвещение, 1978.
4 Воронкова В.В. Программы специальных общеобразовательных учреждений VIII вида
5 Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – М.: Просвещение, 1989.
6 Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах.- М.: Советский композитор, 1988.
7 Николаева Е.В., Борисова М.В. Антология детской песни. – М.: Музыка, 1987.
8 Фонохрестоматия 1-4 кл. Под ред. Гранова К.Ю. – М.: Дрофа, 2005.
9. http://www.profistart.ru/ps/blog/27401.html
10. http://zlibrary.narod.ru/teoretic/tests.htm
11. http://festival.1september.ru/articles/601622/
12. http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/03/01/doklad-i-prezentatsiya-na-temu-netraditsionnye-tekhnologii-na
ТСО:
Музыкальный центр Samsung
Синтезатор Yanama
Акустическая система Мерсиру
Музыкальные инструменты
Баян «Москва»
Пианино «Ритм»
Шумовые музыкальные инструменты: бубен, трещотка, маракасы, треугольник, деревянные ложки.
Металлофон
Акустическая система Мерсиру
Оборудование (мебель):
Столы ученические
Стулья ученические
Стол для учителя
Стул для учителя
Мебельная стенка
Доска маркерная
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Программа учебного предмета «Музыка» 2 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с., в соответствии с Приказом от 19 декабря
2014 г. № 1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», программой по устной речи для
начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры детей с
отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов
деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и
доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.
«Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей,
мотивации к музыкальной деятельности.
Цель: Приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к
неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи учебного предмета «Музыка»:
- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение элементарными
знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями).
- приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, формирование стремления и
привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.
- развитие способностей получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии
музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкальной деятельности.
- формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной жизни и праздника.
- развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, творческих способностей
обучающихся.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 2 класса разработана с учётом особенностей познавательной деятельности детей с
отклонениями в интеллектуальном развитии и способствует их умственному развитию; содержит материал, помогающий учащимся достичь
того уровня знаний, который необходим им для социальной адаптации.
Распределение изучаемого материала с I – V класс представлено концентрически с учетом познавательных, возрастных и
коммуникативных возможностей обучающихся.
Посредством музыкальной деятельности дети накапливают свой собственный музыкальный опыт, из которого постепенно
формируются и собственные музыкальные потребности детей, расширяется их кругозор, появляется определённый музыкальный вкус.
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Участие детей с нарушением интеллекта в художественной деятельности даёт им нравственный и эстетический опыт и укрепляет их веру в
собственные силы.
Материалы разделов «Пение», «Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты», «Игра на музыкальных инструментах детского
оркестра» распределены по урокам на весь учебный год. Частично учебный материал дополнен резервом из раздела «Дополнительный
материал».
Пение. При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять большое внимание певческой установке, технике
правильного дыхания, звукообразованию и дикции. Работа над дикцией является основной формой работы. Певческий диапазон детей с
нарушением интеллекта ограничен, поэтому подобраны песни с небольшим диапазоном и удобной для детей тональности.Формирование
вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3
песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В течение учебного года
обучающиеся выучивают от 10 до 15 песен.
Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат
новые музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Здесь на помощь учителя приходят ИКТ, но и исполнение
самим педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим
самостоятельные занятия воспитанников.
Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями
усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся
на абстрактно - логическое мышление.
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. На уроках музыки целесообразно применять ударно-шумовые инструменты:
бубен, треугольник, деревянные ложки, барабан, маракасы, металлофон. Во 2 классе предлагается осваивать навыки игры на металлофоне на
материале коротких простейших детских песен-прибауток.
Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: художественность, доступность и коррекционноразвивающая направленность.
Обязательным условием является учет как образного содержания, так и художественной формы музыкальных произведений.
Умственно отсталым учащимся наиболее близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей,
воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных,
сказочно- 3 героические персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми объекты, отраженные в музыке.
Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. Она включает в себя использование музыки в
быту (самостоятельное музицирование детей; слушание радио- и телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных записей;
утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки).
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану ГКОУ «С(К)ШИ» г. Бугуруслана на изучение музыки во 2 классе отводится 1 час в неделю (34 часа).
№ п/п
Разделы программы, темы
Кол-во часов
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1.

Пение

20 ч

2.

Слушание музыки

9ч

Элементы музыкальной грамоты
2ч
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра
4ч
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой
деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. Освоение музыки как
духовного наследия человечества предполагает:
• формирование опыта эмоционально-образного восприятия;
• начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;
• приобретение знаний и умений;
• овладение БУД.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно – эстетическом воспитании, формировании
культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники
понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления,
развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии
музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации
в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания,
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, способности к осмыслению социального окружения, своего места
в нем в процессе музыкальной исполнительской деятельности на уроках и внеклассных мероприятиях в школе и за ее пределами;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, владение навыками коммуникации
и принятыми нормами социального взаимодействия в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной
музыкальной деятельности;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и
духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;
3.
4.

203

- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания
ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся.
Предметные результаты отражают владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности, элементарные эстетические суждения, элементарный опыт музыкальной деятельности учащихся с интеллектуальными
нарушениями.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по музыке конец обучения во 2 классе
Дисциплина
Уровни усвоения предметных результатов
Минимальный уровень
Достаточный уровень
Музыка
- звуки высокие и низкие, долгие и короткие;
- звуки высокие и низкие, долгие и короткие;
- звучание музыкальных инструментов: труба, флейта,
- звучание музыкальных инструментов: труба, флейта,
барабан и баян;
барабан и баян;
- значение элементарных дирижерских жестов;
- значение элементарных дирижерских жестов;
- значение слов: петь соло и петь хором;
- значение слов: петь соло и петь хором;
- приемы игры на металлофоне;
- различать на слух танец, песню и марш;
- различать на слух танец, песню и марш;
- описывать словами содержание песни;
- описывать словами разнообразные по содержанию
- выразительно петь выученную песню;
музыкальные произведения: маршевая, плясовая, веселая,
- играть на металлофоне песню-прибаутку на
грустная и напевная;
повторяющихся нотах.
- определять в песне запев, припев, вступление, заключение;
- выразительно петь выученную песню с простыми
динамическими оттенками;
- играть на металлофоне песню-прибаутку на
повторяющихся нотах.
Содержание учебного предмета
Пение
Пение в диапазоне ДО1 – СИ1 только с мягкой атакой.
Пение чистым по качеству звуком, легко, мягко и непринуждённо, стараясь тянуть звук.
Развитие умения брать дыхание перед началом пения музыкальной фразы.
Умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы.
Развитие слухового внимания при пении в унисон.
Выразительное, осмысленное пение соло фразы из простой выученной песенки.
Развитие артикуляции: правильное формирование гласных и чёткое, ясное произношение согласных звуков.
Понимание и выполнение элементарных дирижёрских жестов.
Слушание музыки
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Умение различать запев и припев в песне, вступление, проигрыш, окончание.
Ознакомление и умение различать пение хором и соло.
Умение определять разные по характеру музыкальные произведения: грустные, весёлые, маршевые, спокойные, напевные.
Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: труба, флейта, барабан и баян.
Умение различать звуки по высоте: высокие и низкие.
Умение определять музыкальные звуки по времени звучания: долгие и короткие.
Ознакомление с приёмами игры на ложках.
Музыкальный материал для пения
«Родина» - муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина.
«Что у осени в корзине?» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Д. Дымовой.
«Песенка-небылица» - муз. П. Чисталёва, сл. О. Высотской.
«Уж как шла лиса по тропке» - р.н.п.
«Козлик» - р.н.п. в обработке Д. Кабалевского.
«Кто на чём играет?» - муз. Л. Абелян, сл. В. Семернина.
«К нам приходит Новый год» - муз. В. Герчик, сл. З. Петровой.
«Весёлая девочка Лена» - муз. И сл. А. Филиппенко.
«Бравые солдаты» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Музыкальные произведения для слушания
«Кавалерийская» - муз. Д. Кабалевского.
«Мотылёк» - муз. С. Майкопара.
«В зоопарке» - муз. А. Островского, сл. З. Петровой.
«Почему медведь зимой спит?» - муз. Л. Книппера, сл. А. Коваленкова.
«Музыкальная табакерка» - муз. А. Лядова.
«Колыбельная» - муз. В. Моцарта, обработка А. Флисс.
«Марш» - муз. Л. Бетховина.
«Детский альбом» - муз. П. Чайковского: «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Камаринская».
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение
1 Алеев В.В., Науменко Т.И. Музыка 1-4 кл. - М.: Дрофа, 2005.
2 Алеев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Просвещение, 1978.
4 Воронкова В.В. Программы специальных общеобразовательных учреждений VIII вида
5 Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – М.: Просвещение, 1989.
6 Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах.- М.: Советский композитор, 1988.
7 Николаева Е.В., Борисова М.В. Антология детской песни. – М.: Музыка, 1987.
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8 Фонохрестоматия 1-4 кл. Под ред. Гранова К.Ю. – М.: Дрофа, 2005.
9. http://www.profistart.ru/ps/blog/27401.html
10. http://zlibrary.narod.ru/teoretic/tests.htm
11. http://festival.1september.ru/articles/601622/
12. http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/03/01/doklad-i-prezentatsiya-na-temu-netraditsionnye-tekhnologii-na
Специфическое оборудование
- учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для учителя, нотные хрестоматии для слушания музыки,
хорового исполнительства, коллективного инструментального исполнительства);
- портреты композиторов;
- портреты исполнителей и дирижеров;
- демонстрационный комплект: музыкальные инструменты.
- дидактический раздаточный материал;
- наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: нотоносец и карточки с изображением нот, ритмическое лото, музыкальные
ребусы и т.д.
ТСО:
Музыкальный центр Samsung
Синтезатор Yanama
Акустическая система Мерсиру
Музыкальные инструменты
Баян «Москва»
Пианино «Ритм»
Шумовые музыкальные инструменты: бубен, трещотка, маракасы, треугольник, деревянные ложки.
Металлофон
Акустическая система Мерсиру
Оборудование (мебель):
• Столы ученические
• Стулья ученические
• Стол для учителя
• Стул для учителя
• Мебельная стенка
• Доска маркерная
Программа учебного предмета «Музыка» 3 класс
Пояснительная записка
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Адаптированная рабочая программа «Музыка» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014
г. №1599 «Об образовании ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»),
адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»
Настоящая программа составлена на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения
и является программой базового уровня обучения.
Целью данной программы является: создание условий для формирования музыкальной культуры школьников, развитие
эмоционального, осознанного восприятия музыки.
Задачи:
- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкальноисполнительской деятельности;
- формировать музыкально-эстетический словарь;
- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;
- совершенствовать певческие навыки;
- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку,
музыкально-исполнительские навыки.
- помочь самовыражению школьников с ОВЗ через занятия музыкальной деятельностью;
- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения;
- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную
отзывчивость; активизировать творческие способности.
Курс «Ритмика» направлен на выявление и развитие музыкальных певческих способностей детей со сложной структурой дефекта, а
также на приобретение ими определённых знаний, умений и навыков в различных видах музыкальной деятельности. Данная программа
является актуальной, потому что музыка и пение является составной частью организованной реабилитационной деятельности школы, которая
поможет интеграции детей в общество и подготовит окружающих для принятия умственно неполноценных детей и оказания им помощи.
Учитывая психофизические особенности и особенности познавательной сферы обучающихся, дополнительно поставлены следующие
коррекционные задачи:
- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;
- корригировать нарушения звук произносительной стороны речи, осуществлять разноуровневый подход к обучению в классе
коррекции.
Общая характеристика предмета
Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры детей с
отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов
деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и
доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.
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Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию действительности,
нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств.
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами
других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных
иллюстраций и др.), театра (оперы, балета), кино.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения курса «Музыка» в 3 классе 34 учебные недели по 1 ч в неделю. Курс изучения «Музыка» в 3 классе
рассчитан на 34 часа в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
№

1.
2.
3.
4.

Тема раздела

Хоровое пение
Игра на музыкальных инструментах
Слушание музыки
Музыкальная грамота

8 ч.
8 ч.
10 ч.
8 ч.
34 ч.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой
деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного восприятия,
начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными
учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся
в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры народному и профессиональному музыкальному творчеству - способствует формированию целостной художественной картины мира,
воспитанию патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе и активизации творческого мышления,
продуктивного воображения, рефлексии.
Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними
возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать
на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными
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видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. Содержание обучения ориентировано на
целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному,
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван
формировать у ребенка современную картину мира.
Планируемые результаты изучения курса " Музыка"
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах,
сформированность мотивации к обучению и познанию.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
1)
наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и
самобытном разнообразии;
2)
приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих
музыкально-творческих возможностей;
3)
развитие мотивов музыкально-учебной деятельности.
Предметные результаты освоения АООП ОО, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Уровни освоения предметных результатов
Минимальный уровень
Достаточный уровень
- определение характера и содержания знакомых музыкальных
- самостоятельное исполнение разученных детских песен;
произведений, предусмотренных Программой;
- знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);
- представления о некоторых музыкальных инструментах и их
- представления о народных музыкальных инструментах и их
звучании (труба, баян, гитара);
звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь,
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с
трещотка и др.);
помощью педагога);
- представления об особенностях мелодического голосоведения
(плавно, отрывисто, скачкообразно);
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- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное
- пение хором с выполнением требований художественного
исполнение выученных песен с простейшими элементами
исполнения;
динамических оттенков;
- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
- правильное формирование при пении гласных звуков и
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения,
отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине
самостоятельно;
слов; правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей,
- различение вступления, запева, припева, проигрыша,
танцев;
окончания песни;
- владение элементами музыкальной грамоты, как средства
- различение песни, танца, марша;
осознания музыкальной речи.
- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на
металлофоне, голосом); определение разнообразных по
содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые,
грустные
и
спокойные);
владение
элементарными
представлениями о нотной грамоте.
Содержание программы учебного предмета
Хоровое пение.
Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного произношения текстов песен. Контроль за певческой
установкой, техникой правильного дыхания, звукообразованием и дикцией.
Развитие навыков пения: ровность, напевность звучания; протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно
быстрое произнесение согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. В произведениях маршеобразного характера наряду с
требованиями четкости, решительности, добиваться напевности и мягкости звучания В случаях дикционной трудности необходимо проведение
специальной работы, включающей анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки. Развитие умения выразительного
пения, передавая разнообразный характер содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). Пение без сопровождения: акапельно.
Игра на музыкальных инструментах.
Знакомство с инструментами и игра на них: ложки, бубны, треугольник, маракас и прочие. Музицирование на инструментах, ансамбль с
аккомпанементом педагога.
Развитие музыкальной памяти, ритма, вырабатывание исполнительских навыков.
Слушание музыки.
Сказочность, мир игрушек и животных - привлекает ребенка при прослушивании музыки. Песня, марш и танец - основные жанры,
составляющие содержание изучаемого предмета. Способность музыки изображать. Музыка, как эмоциональный подтекст происходящего на
сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о
музыкальных образах произведений.
Музыкальная грамота.
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Изучение понятий о высоте звука, силе звучания 9 пиано, форте) и длительности звучания (длинные и короткие звуки), элементарные
сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в
гамме до мажор.
Межпредметные связи
1.ИЗО – связь с искусством через изображения.
2.Мир природы и человека - разные процессы, проходящие в теле.
3.Математика – устный счёт, ориентация на листе бумаги.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
37.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. –
М.: Просвещение, 2011. - 240 с.
38.
Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
39.
Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. Кабалевский. — М., 2005.
40.
Козлов Б.В. Опыт коррекции музыкального слуха умственно отсталых школьников в процессе игры на простейших музыкальных
инструментах. – Дефектология № 2, 1980.
41.
Социальная сеть работников образования nsportal.ru
42.
http://viki.rdf.ru/muzik_box/ - детские электронные презентации: музыка
43.
http://www.edu.ru –каталог образовательных интернет-ресурсов;
44.
http://www.auditorium.ru - Российское образование – сеть порталов
45.
http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования
46.
http://som.fsio.ru – Сетевое объединение методистов
Специфическое оборудование:
- учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для учителя, нотные хрестоматии для слушания музыки,
хорового исполнительства, коллективного инструментального исполнительства);
- портреты композиторов;
- портреты исполнителей и дирижеров;
- демонстрационный комплект: музыкальные инструменты.
- дидактический раздаточный материал;
- наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: нотоносец и карточки с изображением нот, ритмическое лото, музыкальные
ребусы и т.д.
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
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• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
• Столы, стулья ученические
• Стол, стул для учителя
• Стол компьютерный
• Шкаф
• Диван
• Доска учебная меловая
Программа учебного предмета «Музыка» 4 класс
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов разработана с учётом особенностей познавательной деятельности детей с
отклонениями в интеллектуальном развитии и способствует их умственному развитию; содержит материал, помогающий учащимся достичь
того уровня знаний, который необходим им для социальной адаптации.
Распределение изучаемого материала представлено концентрически с учетом познавательных, возрастных и коммуникативных
возможностей обучающихся.
Посредством музыкальной деятельности дети накапливают свой собственный музыкальный опыт, из которого постепенно
формируются и собственные музыкальные потребности детей, расширяется их кругозор, появляется определённый музыкальный вкус.
Участие детей с нарушением интеллекта в художественной деятельности даёт им нравственный и эстетический опыт и укрепляет их
веру в собственные силы.
В 1-4 классах предусмотрены следующие разделы: «Пение», «Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты», «Игра на
музыкальных инструментах детского оркестра» распределены по урокам на весь учебный год. Частично учебный материал дополнен резервом
из раздела «Дополнительный материал».
Пение. При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять большое внимание певческой установке, технике
правильного дыхания, звукообразованию и дикции. Работа над дикцией является основной формой работы. Певческий диапазон детей с
нарушением интеллекта ограничен, поэтому подобраны песни с небольшим диапазоном и удобной для детей тональности. Формирование
вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3
песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В течение учебного года
обучающиеся выучивают от 10 до 15 песен.
Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат
новые музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Здесь на помощь учителя приходят ИКТ, но и исполнение
самим педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим
самостоятельные занятия воспитанников.
Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано с ограниченными
возможностями усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме и
др., опирающихся на абстрактно- логическое мышление.
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Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. На уроках музыки целесообразно применять ударно-шумовые инструменты:
бубен, треугольник, деревянные ложки, барабан, маракасы, металлофон. Во 2 классе предлагается осваивать навыки игры на металлофоне на
материале коротких простейших детских песен-прибауток.
Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. Она включает в себя использование музыки в
быту (самостоятельное музицирование детей; слушание радио- и телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных записей;
утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки).
Место учебного предмета в учебном плане
Урок музыки в специальной коррекционной школе VIII вида является составной частью учебно – воспитательного процесса. Предмет
«Музыка» изучается в 4 классе в объёме 34 часа в год. В соответствии с учебным планом образовательного учреждения урок музыки
проводится 1 раз в неделю по одному часу.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Достижение личностных и предметных результатов освоения программы учебного предмета «Музыка» обучающимися с
интеллектуальной недостаточностью происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной
грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах:
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом
музыкальном процессе;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии
музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации
в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания,
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем
в процессе музыкальной исполнительской деятельности на уроках и внеклассных мероприятиях в школе и за ее пределами;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, владение навыками коммуникации и
принятыми нормами социального взаимодействия в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной
музыкальной деятельности;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и
духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;
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- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания
ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся.
В результате освоения рабочей программы учебного предмета «Музыка» учащиеся I – V классов с интеллектуальными нарушениями
научатся проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного
вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. Кроме того школьники научатся эмоционально выражать свое
отношение к искусству, размышлять о музыке, выражать свое, личное отношение к звучащей музыке, объяснять, почему у них возникло то
или иное мнение. Постепенно у детей возникает желание и потребность слушать музыку вновь и вновь, при этом они понимают, что музыка
не абстрагируется от жизни, она составная и необходимая ее часть. Дети начинают понимать, что слушать и видеть прекрасное, говорить о
прекрасном – значит улучшаться!
Предметные результаты отражают владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности, элементарные эстетические суждения, элементарный опыт музыкальной деятельности учащихся с интеллектуальными
нарушениями.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения 4 класс
Уровни освоения предметных результатов
Минимальный уровень
- определение характера и содержания знакомых музыкальных
произведений, предусмотренных Программой;
- представления о некоторых музыкальных инструментах и их
звучании (труба, баян, гитара);
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с
помощью педагога);
- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное
исполнение выученных песен с простейшими элементами
динамических оттенков;
- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое
произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;
правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания
песни;
- различение песни, танца, марша;
- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на
металлофоне,
голосом);
определение
разнообразных
по

Достаточный уровень
- самостоятельное исполнение разученных детских песен;
- знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);
- представления о народных музыкальных инструментах и их
звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь,
трещотка и др.);
- представления об особенностях мелодического голосоведения
(плавно, отрывисто, скачкообразно);
- пение хором с выполнением требований художественного
исполнения;
- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного
характера; исполнение выученных песен без музыкального
сопровождения, самостоятельно;
- различение разнообразных по характеру и звучанию песен,
маршей, танцев;
- владение элементами музыкальной грамоты, как средства
осознания музыкальной речи.
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содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые,
грустные и спокойные); владение элементарными представлениями
о нотной грамоте.
Содержание программы учебного предмета 4 класс
Пение.
Пение в диапазоне ЛЯ малой октавы - ДО2.
Мягкая атака как основной способ звукообразования.
Умение сохранять напевность при пении маршевых песен, достаточно чётко выполняя несложный пунктирный ритм.
Навыки нефорсирования звука при пении песен энергичного характера.
Умение петь продолжительные фразы на одном дыхании, равномерно распределяя его.
Работа над чистотой унисона.
Ознакомление с графической записью мелодии.
Графическое изображение нот: до, ре, ми.
Умение следить за движением мелодии при пении по записи на доске.
Работа над дикцией с использованием вокальных упражнений на слоги: ма, да, ра, гра, грэ, мэ,
рэ, дэ, ми, ди, ри, гри, му, ру, ду, гру, мо, до, ро, гро и др.
Развитие умения чётко проговаривать текст в песнях с быстрым темпом.
Пение звукоряда до мажор вверх и вниз без сопровождения и с аккомпанементом.
Представление о выразительности динамических оттенков: форте, пиано, меццо-пиано, меццо-форте.
Умение осмысленно, выразительно петь выученную песню.
Развитие навыков игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание музыки.
Умение различать разные по характеру части музыкального произведения.
Умение различать мелодию и аккомпанемент в пенсе.
Формирование представления о строении музыкального произведения: фраза, предложение, вступление, проигрыш, заключение.
Знакомство с духовыми инструментами: труба, кларнет, саксофон, флейта.
Игра на музыкальных инструментах.
Знакомство с инструментами и игра на них: ложки, бубны, треугольник, маракас и прочие. Музицировали на инструментах, ансамбль с
аккомпанементом педагога.
Развитие музыкальной памяти, ритма, вырабатывание исполнительских навыков.
Музыкальная грамота.
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Изучение понятий о высоте звука, силе звучания пиано, форте) и длительности звучания (длинные и короткие звуки0, элементарные
сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в
гамме до мажор.
Музыкальный материал для пения
«Наш край» муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца.
«Семеро жуков» нем. нар. Песня
«Про нашего учителя» - муз. О. Бойко, сл. М. Лаписовой
«Игра в гости» - муз Д. Кабалевского, сл. И. Рахимова
«Дважды два-четыре» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского
«Родина моя» - муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Щербицкого
«Ах ты, зимушка, зима» муз. А. Александрова, сл. Народные
«Ёлочка» - муз. Н. Гольдербенг, сл.А. Александровой
«Почему медведь зимой спит?» муз. Л. Книппера
«У каждого свой музыкальный инструмент» - эстон, н.п.
«Золотая звёздочка Москвы» - муз. Р. Бойко, сл. М.
Пляцковского «Чудак» - муз. В. Блага, сл. М. Везели «Со вьюном
я хожу» - р.н.п.
«Ах вы, сени, мои сени» р. н. п.
«До, ре, ми фа, соль» - муз. А. Островского, сл. З. Петровой
«Мамина песенка» - муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского
«Победой кончилась война» - муз. Р. Габичвадзе, сл. С. Михалкова
«Здравствуй, весна» - муз. А. Островского, сл. О. Высотской
«Песенка слонёнка и мышей» - муз. Б. Чайковского, сл. Д. Самойлова
«Калоши» - муз. А. Островского, сл. З. Петровой
«Веснянка» - укр. н. п.
Музыкальные произведения для слушания
«Детский альбом» - муз. П. Чайковского: «Жаворонок», «Итальянская песенка»,
«Неаполитанская песенка»
«Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинка
Фрагменты из музыки Ф. Черчилля к кинофильму «Белоснежка и семь гномов»
«Тоска по весне» - муз. В. Моцарта, сл. К. Овербека
«Ты, соловушка, умолкни» - муз. М. Глинки, сл. В. Забеллы
«Полька» - муз. А. Александрова
Дополнительный материал для пения
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«Листопад» - муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко
«Скворушка» - муз. П. Чисталёва, сл. П. Образцова
«В гостях у вороны» - муз. М. Раухвергера, сл. М. кравчука
«Кто пасётся на лугу» - муз. А. пахмутовой, сл. Ю. Черных
«Чему учат в школе» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского
«В лодке» - сл. М. Раухвергера, сл. О.
Высотской «Вот уж зимушка проходит» - р. н. п.
«Блины» - р. н. п.
«Как у наших у ворот» - р. н. п.
«Кукушка» - р. н. п.
Дополнительный материал для слушания
Музыкальная сказка «Три поросёнка» - муз. Д. Уотта
«Рондо-марш» - муз. Д. Кабалевского «Добрый жук»
- муз. Д. Спадавеккиа
«За рекою старый дом» - муз. В. Шаинского, сл. Н.
Носова «Теремок» - р. н. п., обр. Т. Потапенко «Детский
танец» - муз. С. Майкопара
«Песенка про кузнечика» - муз. В. Шаинского, сл. Н.
Носова «Шествие кузнечиков» - муз. С. Прокофьева
Формы организации учебных занятий: урок-практикум, урок повторения
изученного материала, комбинированный урок, контрольный урок.
Межпредметные связи
1.ИЗО – связь с искусством через изображения.
2.Мир природы и человека - разные процессы,проходящие в теле.
3.Математика – устный счёт, ориентация на листе бумаги.
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия:
- учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для учителя, , нотные хрестоматии для слушания музыки,
хорового исполнительства, коллективного инструментального исполнительства);
- портреты композиторов;
- портреты исполнителей и дирижеров;
- демонстрационный комплект: музыкальные инструменты.
- дидактический раздаточный материал;
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- наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: нотоносец и карточки с изображением нот, ритмическое лото, музыкальные
ребусы и т.д.
Информационно-коммуникационные средства обучения:
- информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.;
- мультимедийные энциклопедии;
- аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD);
- видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов;
- видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей;
- видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов;
- видеофильмы с записью известных хоровых коллективов и т.д.
Социальная сеть работников образования nsportal.ru
http://www.zavuch.ru/?option
https://kopilkaurokov.ru/
ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
https://infourok.ru/
http://www.prodlenka.org/
Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают
возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают
познавательную активность обучающихся:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- экран;
- принтер;
- интерактивная доска;
- музыкальный центр;
- DVD.
Учебно-практическое оборудование: аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления
демонстрационного материала;
музыкальный инструмент: фортепиано (пианино/рояль); клавишный синтезатор; комплект элементарных музыкальных инструментов:
бубен, бубенцы, колокольчики,
кастаньеты, ритмические палочки, ручной барабан, ксилофон, ложки (музыкальные ложки), маракас, металлофон, погремушки,
треугольник.
2-3 детских клавишных синтезатора;
- театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.).
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Учебные аудитории должны быть оборудованы звукоизоляцией.
В образовательной организации должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов.
Изобразительное искусство
Пояснительная записка
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и
искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной
деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его
положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными
практическими навыками в повседневной жизни.
Основные задачи изучения предмета:
- воспитание интереса к изобразительному искусству;
- раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;
- воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса;
- формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства;
- расширение художественно - эстетического кругозора;
- развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения
о них;
- формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка;
- обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в
том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках;
- обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке);
- обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной
деятельности;
- формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и
воображению;
- развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции;
- воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для
получения результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).
Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в
следующем:
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- в коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и целенаправленного воспитания и
совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения
находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
- в развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать;
- в формировании умения ориентироваться в задании, планировании художественных работ, последовательного выполнения рисунка,
аппликации, лепки предмета;
- в контролировании своих действий;
- в коррекции ручной моторики; улучшении зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно
повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.
- в развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения.
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 1 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе «Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с., в соответствии с Приказом
от 19 декабря 2014 г. № 1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», программой по
устной речи для начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Настоящая программа составлена на 33 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения
и является программой базового уровня обучения.
Целью данной программы является всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре: формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве,
общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитие зрительного восприятия
формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации,
лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.
Основными задачами обучения школьников с нарушением интеллекта изобразительному искусству являются:
- формирование эмоционально - положительного отношения к изобразительной деятельности и ее результатам;
- обучение правильной посадке за партой (столом), предерживанию бумаги одной рукой, правильному способу держать карандаш
(фломастер);
- обучение пониманию того, что рисунок — это отображение свойств реального предмета;
- обучение способу рисования по подражанию действиям учителя и по образцу (после показа) предметов разной формы (округлой,
прямоугольной, треугольной), цвета (красного, желтого, зеленого, синего, коричневого, черного), величины (большой—маленький, высокий
— низкий, длинный — короткий, широкий — узкий), а также передаче пространственных отношений между ними (посередине, внизу, вверху,
справа, слева, рядом);
- обучение ориентировке в пространстве листа бумаги (середина, верх, низ, углы, правая и левая стороны);
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- выработка простейших оценочных суждения (красиво, некрасиво, нарядный, верно, неверно, такой, не такой) на основе
рассматривания изделий народных мастеров;
- воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, доброжелательности и др.);
- воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью;
- развитие познавательной активности, формирования у школьников приемов познания предметов и явлений действительности
с целью их изображения;
- формирование практических умений в разных видах художественно-изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации,
лепке);
- развитие умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами (по инструкции) и самостоятельно;
- формирование умения работать коллективно, выполняя определенный этап работы в цепи заданий для получения результата
общей деятельности.
Задачи коррекционной работы:
- коррекция недостатков мелкой моторики рук, используя разнообразные гимнастические упражнения, упражнения с предметами и
игровые графические упражнения;
- развитие аналитико-синтетической деятельности и деятельности сравнения, обогащение и совершенствование представлений.
Основные направления коррекционной работы:
- коррекция познавательных процессов;
- коррекция и развитие мышц мелкой моторики;
- коррекция мыслительных операций;
- коррекция речи.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке в виде графических диктантов, самостоятельных
работ, контрольного списывания (рисование по образцу).
Общая характеристика предмета
Программа состоит из следующих разделов: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие у учащихся умении воспринимать
и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений
передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». Выделение этих направлений работы позволяет распределять
содержание программы по годам обучения при соблюдении последовательности усложнения учебных задач.
Программой предусмотрены следующие виды работы:
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- рисование с натуры и по образцу (готовому изображению), по памяти, по представлению и по воображению; рисование на заданные
темы, декоративное рисование;
- лепка объёмного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, по воображению; лепка на
тему; лепка декоративной композиции;
- выполнение аппликаций без фиксации изображений на изобразительной плоскости («подвижная» аппликация); с фиксацией
изображения на изобразительной плоскости с помощью клея с натуры и по образцу, по представлению, по воображению; выполнение
сюжетного и декоративного изображения в технике аппликации;
- проведение беседы с учащимися 1 класса о содержании рассматриваемой репродукции с картины художника, книжной иллюстрации,
картинки, произведения народного творчества.
Работа с натурой является ведущей и в лепке, и в рисовании, и при составлении аппликации. Школьники учатся приёмам исследования
предмета для более точного его изображения. При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравнения.
Сопоставление предметов позволяет детям увидеть их форму, цвет, величину, понять конструкцию сравниваемых объектов. Чтобы научить
школьников рассматривать предмет, выделять в нём конструктивно важные части, полезно использовать разборные игрушки. Разборка и
сборка такой игрушки помогает ребятам понять её строение в целом, определить место каждой её составной части.
Для развития у детей умения анализировать, вычленять из совокупности признаков предмета самые важные для передачи сходства с
натурой при её изображении рекомендуется использовать приём совместного поэтапного изображения. Учитель рисует на доске предмет,
затем учащиеся рисуют этот предмет на листах бумаги (или в альбомах) - так называемый «графический диктант». Этот приём можно
использовать как после поэтапного рассматривания натуры, так и до него. В последнем случае этот приём принимает вид игры «Угадай, что
мы рисуем». Например, рисуя на доске игрушку «Мишка», учитель проговаривает: «Сначала нарисуем большой круг вот здесь (выше
середины листа), потом нарисуем овал вот так ... » и т. д.
Для формирования графического образа таких сложных объектов, как человек, животное, дерево, дом, в программе рекомендуется
сочетать работы в определённой последовательности, например: игра с разборной игрушкой - лепка - аппликация по представлению и по
воображению.
Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах:
а) составление «подвижной» аппликации, где части целого объекта или композиции не приклеиваются на изобразительную плоскость
(лист бумаги). Предоставляется возможность передвигать их, чтобы наглядно показать последовательность операций при составлении
композиции, правильное и ошибочное расположение силуэта объекта (или объектов) относительно изобразительной плоскости: в центре
листа, сбоку, слишком высоко или низко;
б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании целого изображения или композиции (элементы
аппликации готовятся или учителем, или учащимися).
В композиционной деятельности, начиная с 1 класса, нужно учить детей устанавливать пространственные и смысловые связи. С этой
целью учителю предлагается широко использовать методики работы с «подвижной» аппликацией, с правильными и ошибочными
изображениями, а также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в тетради.
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Работа над декоративной композицией при составлении полоски орнаментального узора развивает у детей чувство ритма, цвета, формы,
величины элементов:
Работа над тематической композицией начинается с формирования умений графически изображать такие объекты, как, например,
дерево, дом, человек. В программном содержании от 1 к 4 классу характер задании постепенно усложняется и сочетания видов работ для
совершенствования графических образов объектов становятся более разнообразными.
Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать предметы, передавая в рисунке сходство с натурой, осуществляется с учетом
особенностей развития познавательной деятельности детей с нарушением интеллекта.
Ведущими видами работы в этом направлении являются лепка - аппликация - рисунок в названной последовательности. В лепке ребёнок
воссоздает объемные части и соединяет их в целое объёмное изображение. Аппликация является переходным этапом от объёмного к
плоскостному изображению - рисунку. С помощью лепки и аппликации ребёнок не только осознаёт наличие частей в предмете, но и определяет
их место в его конструкции, их соединения в целом, т. е. осознаёт структуру объекта.
После лепки и работы над аппликацией ребёнку легче понять приемы изображения предмета.
Одна из задач учителя при подборе натуры или образцов для воспроизведения - выдержать последовательность усложнения объектов
изображения. Сначала, предлагаются объекты с простой формой, затем они постепенно усложняются: сначала шарик, флажок, матрёшка, лист
сирени, затем изображение более сложных листьев и веточек, таких, как акация, крапива, и таких объектов со сложной формой, как дерево,
человек, дом, животные. Работа над объектами, которые являются основными в сюжетном изображении (человек, дерево, дом), ведётся с
усложнением задач на протяжении всего обучения.
Учитывая трудности, которые испытывают дети с нарушением интеллекта при обучении изобразительному искусству, следует всегда
положительно оценивать их работы. Несмотря на зависимость детей от помощи учителя, необходимо побуждать их к самостоятельной
деятельности к проявлению творчества. С этой целью нужно показывать им разнообразные формы предметного мира, композиций, что будет
препятствовать образованию стереотипов изображения, характерных для этой категории детей.
В разделе работы над развитием цветовосприятия учащихся и формированием у них умений работать красками важно в первую очередь
уделить внимание обучению детей правильно организовывать своё рабочее место, пользоваться красками и кистью.
Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) происходит в практической деятельности: Здесь
первостепенную роль играет демонстрация приемов, раскрывающих свойства цвета.
Среди приёмов обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать метод сравнения, метод демонстрации отдельных этапов
изображения или действий с красками и кистью, метод совместных действий учителя и учеников.
Обучение восприятию произведений искусства начинается с формирования умения рассматривать картину, иллюстрацию, предмет
народного творчества. На занятиях в 1 классе рекомендуется рассматривать 1-2 объекта.
Сначала дети учатся называть изображённые на картине предметы, их признаки, действия, затем - устанавливать различные связи,
отражённые в изображении (временные, причинно-следственные и др.). Важно добиться, чтобы дети не просто смотрели на демонстрируемые
объекты, нужно научить их рассматривать картину, понимать ее содержание, сходство с реальностью, высказывать свое отношение к
изображённому объекту.
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На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием речи обучающихся. Предложенный в программе
речевой материал в виде отдельных слов, словосочетаний и фраз закрепляется в практической деятельности и в беседах по изобразительному
искусству. Раз в месяц, в конце четверти и в конце учебного года можно отводить на уроке по 10-15 мин для проверки накопленного
лексического материала. Для этого в 1 классе рекомендуется использовать игры «Угадай, что у меня есть), «Угадай, как называется», «Угадай,
какой по цвету», а также «подвижную» аппликацию с большим количеством изображений предметов, силуэтов разных геометрических форм
и размеров, разных по цвету, светлоте и т. д. (вазы, листья, цветы и др.).
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения изобразительного искусства в 1 классе 33 учебные недели по 1 ч в неделю. Курс изучения
изобразительного искусства в 1 классе рассчитан на 33 часа в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
№
Тема раздела
четверть
Кол-во часов
1
2
3
4
1
Обучение композиционной деятельности.
1
5
1
2
9
2
Развитие у обучающихся умений воспринимать и изображать 8
2
6
1
17
форму предметов, пропорций, конструкцию.
3
Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и
2
5
7
формирование умений передавать его в живописи.
4
Обучение восприятию произведений искусства (в составе
(1)
(1)
(2)
(4)
уроков других разделов).
Итого:
9ч
7ч (1)
9ч (1)
8ч (2)
33ч (4)
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка.
Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 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 привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала.
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания
своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
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Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для
этого необходимо освоение художественно - образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного
опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Планируемые результаты изучения курса "Изобразительное искусство"
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом. Они включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
1) положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее
восприятию;
2) самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
3) овладение начальными навыками адаптации;
4) владение навыками коммуникации;
5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
7) адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по ИЗО на конец обучения в 1 классе.
Учебная дисциплина
Уровни освоения предметных результатов
Минимальный уровень
Достаточный уровень
Изобразительное искусство - правильно сидеть за партой, правильно располагать лист
- знать названия и назначение
бумаги, на парте, придерживая его рукой; правильно держать при художественных материалов, инструментов и
рисовании карандаш, кисть;
принадлежностей, используемых на уроках
- ориентироваться на изобразительной плоскости: середина, край изобразительного искусства в 1 классе;
листа бумаги;
- знать выразительные средства
изобразительного искусства: «линия», «цвет»;
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- подготавливать к работе и аккуратно убирать после работы своё - различать основные цвета солнечного
рабочее место;
спектра, цвета ахроматического ряда;
- обводить карандашом шаблоны несложной формы,
- называть изображаемые на уроке предметы,
пользоваться трафаретом;
действия объектов;
- проводить от руки вертикальные, горизонтальные и наклонные - знать правила работы с краской,
линии, не вращая лист бумаги; соединять линией точки;
пластилином (глиной), клеем, карандашом;
- различать цвета, которыми окрашены предметы или их
- знать строение (конструкцию)
изображения;
изображаемых предметов: части тела
- закрашивать цветными карандашами, соблюдая контуры;
человека, части дерева, дома;
рисовать сразу кистью, пятном, без предварительного
- правильно располагать один или несколько
изображения карандашом;
изображений на листе бумаги.
- узнавать, называть геометрические
формы: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал;
- передавать в рисунках форму несложных плоскостных и
объёмных объектов, устанавливать с помощью учителя её
сходство с известными геометрическими формами; отождествлять свой рисунок с предметом;
- подготавливать к работе пластилин (глину); использовать
приёмы лепки: раскатывание комка кругообразными движениями
между ладонями до образования шара; продольными движениями
ладоней до образования палочки, сплющивание, отщипывание и
т. д.; примазывание отдельных частей при составлении целой
формы;
- в аппликации использовать приёмы: вырезание ножницами
(резать по прямой линии полоски бумаги) и ратное наклеивание;
- узнавать и различать в книжных иллюстрациях, (продукциях
изображённые предметы и действия;
Содержание учебного предмета
Обучение композиционной деятельности
Обучение умению размещать рисунок (а в аппликации готовое вырезанное изображение) на изобразительной плоскости. В связи с этим
- работа над понятиями «середина листа», «край листа».
Формирование умения учитывать:
- горизонтальное и вертикальное расположение листа бумаги в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы
изображаемого предмета;
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- размеры рисунка в зависимости от величины листа бумаги (учитываются рациональные и ошибочные варианты изображений (на
примере детских работ).
Формирование умения организовывать предметы в группы по смыслу.
Обучение умению повторять и чередовать элементы узора (развивать у учащихся чувство ритма при составлении узора).
Использование шаблонов при рисовании по памяти и по представлению.
Примерные задания
Составление аппликации из вырезанных изображений объектов или их частей: «Яблоки и груши на тарелке», «Грибы», «Кувшинчик с
цветами», «Большие и маленькие рыбки в аквариуме», «Листопад» (по выбору учителя).
Составление узора в полосе из вырезанных геометрических форм, листьев: «Коврик для игрушек».
Рисование по памяти, по представлению с помощью шаблонов: «Листопад», «Грибы на пеньке» и т. п. Рисование с помощью опорных
точек: «Кораблик на воде», «Флажки на верёвке» и т. п. (по выбору учителя).
Развитие у обучающихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию
Обучение приёмам анализа предметов, выделение основных частей в конструкции объектов изображения, признаков их формы
(обследование предметов с целью их изображения). Обучение приёмам изображения несложных предметов с выраженными особенностями
формы. Использование метода сравнения при обучении детей умению выделять признаки предметов (особенности формы, величина, пропорции частей, конструкция предметов). Использование последовательности видов работ:
1) лепка;
2) составление изображений в виде аппликации (составление из частей целого);
3) изображение предмета под диктовку с демонстрацией этапов выполнения действий на доске;
4) самостоятельное изображение предмета, сходного с натурой или образцом, равного по величине, и рядом большего и меньшего
по величине.
Формирование графического образа дерева. Обучение приёмам изображения ствола, ветвей, их взаимосвязи. Следует обратить
внимание на то, что ствол становится тоньше к верхушке, а сучья и ветки - к концу.
Формирование образа человека. Части тела человека, пространственное расположение частей тела, места их соединений, пропорции.
Расположение частей тела человека в рисунке, лепке и аппликации (в положении: человек стоит, руки опущены, вытянуты в стороны, ноги
соединены вместе, расставлены на ширину плеч).
Формирование графического образа дома (постройки).
Части дома, их пространственное расположение, пропорции частей в конструкции (при использовании таких видов работ, как
аппликация, рисунок - «графический диктант», возможно использование точек, самостоятельное изображение).
Примерные задания
Лепка (натура даётся в сравнении): яблоко и груша, морковь и свёкла, грибы, кувшин. Лепка игрушек: «Русская матрёшка», «Утёнок».
Лепка сложных объектов (поэтапно, под руководством учителя): человечек, барельефы, дом и дерево (из скатанных из пластилина
полосок).
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Составление аппликации дома деревенского и дома городского из квадратов, прямоугольников, треугольников, вырезанных из цветной
бумаги (с дорисовыванием окон и других элементов карандашом, фломастером).
Рисование с натуры предметов простой формы: флажки квадратные и прямоугольные (в сравнении, с использованием вспомогательных
опорных точек), воздушный шар, мяч, колесо велосипеда.
Рисование с натуры вылепленных предметов: барельефы «Дом» и «Дерево», объёмные изображения. Рисование выполненных
аппликаций: «Дом», «Снеговик» и т. п. (по выбору учителя).
Рисование по памяти нарисованных с. натуры предметов с использованием игровой формы проведения занятия («Кто лучше
запомнил?»).
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи
Обучение приёмам заштриховывания контура простым и цветными карандашами. Формирование умений работать красками (гуашью),
пользоваться палитрой. Ознакомление детей с приёмами, используемыми в народной росписи Дымково и Городца: точки, дужки, штрихи,
«тычок». Приём «примакивание». Работа кончиком кисти и всей её поверхностью.
Введение в активный словарь детей названий основных и составных цветов в пределах солнечного спектра, названий цветов
ахроматического ряда (чёрный, серый, белый). Обучение и упражнение в узнавании и назывании локального цвета предметов.
Формирование эмоционального восприятия цвета: радостные эмоциональные впечатления от цветов солнечного спектра (при
рисовании радуги).
Примерные задания
Рисование сразу всей кистью: «Радуга». Раскрашивание изображений предметов, нарисованных ранее: овощи, фрукты с ровной
окраской; листья в осенней окраске.
Роспись игрушек, вылепленных из глины на уроках изобразительного искусства или ручного труда: «Русская матрёшка», «Птичка»
(гуашь по глине). Вариант работы: роспись силуэтных изображений игрушек, вырезанных учителем из бумаги.
Выполнение цветных кругов с тёмной и белой «оживкой», используемых в современной городецкой росписи, изображение ягод
«тычком».
Рисование сразу кистью, гуашью: веточки акации, цветы: ромашка, василёк, одуванчик и т. п. (способом «примакивание»);
«графический диктант» (работа кистью, гуашью); изображение фризом: травка, дерево, солнце, цветы в траве и т. п.
Обучение восприятию произведений искусства
Формирование умения узнавать и называть в репродукциях картин известных художников, в книжных иллюстрациях предметы,
животных, растения, изображенные действия, признаки предметов.
Для демонстрации можно использовать: натюрморты В. Ван Гога, П. Сезанна, П. Кончаловского, картины И. Левитана, И. Шишкина и
др., доступные пониманию учащихся (по выбору учителя).
Работа над развитием речи
Новые слова:
- карандаш, краска, кисть (кисточка), ластик, банка, вода, бумага, альбом, глина (пластилин), клей, ножницы, шаблон;
- рисунок, аппликация, лепка, цвет, линия, круг, квадрат, узор, художник, картина;
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- рисовать, стирать (ластиком); идёт, стоит; лепить, размять, оторвать, вымыть, вытереть;
- красный, синий, жёлтый, зелёный, оранжевый, фиолетовый; чёрный, белый, серый; прямой, толстый, тонкий; большой, маленький;
неправильно, (не)красиво, хорошо (плохо); середина (посередине);
- туловище, голова, руки, ноги, шея (части тела человека); ствол, ветки, 'Листья (части дерева); крыша, стены, окна (части дома).
Новые фразы:
- Приготовь рабочее место. Налей в банку воду. Возьми карандаш. Нарисуй посередине листа (бумаги). Это рисунок (картина). Это
край листа.
- Что будем рисовать? Покажи свой рисунок. Смотри, как надо рисовать. Какая форма? На что похожа? Какой по цвету? Как называется?
- Нарисуй здесь. Нарисуй так. Работай красками так. Нарисуй посередине листа. Держи кисть вот так (вертикально) (демонстрация
приёмов). Сначала нарисую ..., потом нарисую ... .
- Разомни пластилин. Скатай шар, раскатай палочку. Будем лепить человечка. Слепи голову ... и т. д.
Межпредметные связи
Математика:
1. Различать предметы по цвету.
2. Ориентироваться на листе бумаги.
3. Выполнять словесные инструкции.
4. Формулировать умозаключения.
Окружающий мир:
1.Правильно называть предметы, явления, признаки.
2. Анализировать иллюстрации, делать выводы.
Материально-техническое обеспечение
1. Рау М.Ю. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству. 1-4 классы: пособие для учителя Москва
«Просвещение» 2008
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2011. - 240 с.
3. Приказ от 19 декабря 2014 г. №1599Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Специфическое оборудование
- Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки с заданиями по устной речи для 0 класса).
- Цифровые информационные источники.
- Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
- Магнитная доска.
- Интерактивная доска SMART.
- Демонстрационные пособия для изучения.
229

- Объекты, предназначенные для демонстрации.
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе «Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с., в соответствии с Приказом
от 19 декабря 2014 г. № 1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», программой по
устной речи для начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Настоящая программа составлена на 34часа в год(1 час в неделю) в соответствии с учебным планом образовательной организации,
рассчитана на 1 год обучения.
Целью данной программы является всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучение умению видеть прекрасное в жизни и искусстве.
Основными задачами обучения школьников с нарушением интеллекта изобразительному искусству являются:
- обучение пониманию того, что рисунок — это отображение свойств реального предмета;
- обучение способам построения рисунка;
- обучение ориентировке в пространстве листа бумаги (середина, верх, низ, углы, правая и левая стороны);
- выработка оценочных суждений;
- развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира;
- развитие познавательной активности, формирование у школьников приемов познания предметов и явлений действительности с
целью их изображения;
- воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, доброжелательности и др.);
- воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью;
- воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами (по инструкции) и самостоятельно;
- формирование практических умений и умений планировать деятельность в разных видах художественно-изобразительной
деятельности (в рисовании, аппликации, лепке);
- формирование умения работать коллективно выполняя определенный этап работы в цепи заданий для получения результата общей
деятельности.
Задачи коррекционной работы:
- коррекция недостатков мелкой моторики рук, используя разнообразные гимнастические упражнения, упражнения с предметами и
игровые графические упражнения;
- развитие аналитико-синтетической деятельности и деятельности сравнения, обогащение и совершенствование представлений.
Основные направления коррекционной работы:
- коррекция познавательных процессов;
- коррекция и развитие мышц мелкой моторики;
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- коррекция мыслительных операций;
- коррекция речи;
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, проверочной работы за год.
Общая характеристика предмета
Программа состоит из следующих разделов: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие у учащихся умении воспринимать
и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений
передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». Выделение этих направлений работы позволяет распределять
содержание программы по годам обучения при соблюдении последовательности усложнения учебных задач.
Программой предусмотрены следующие виды работы:
- рисование с натуры и по образцу (готовому изображению), по памяти, по представлению и по воображению; рисование на заданные
темы, декоративное рисование;
- лепка объёмного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, по воображению; лепка на
тему; лепка декоративной композиции;
- выполнение аппликаций без фиксации изображений на изобразительной плоскости («подвижная» аппликация); с фиксацией
изображения на изобразительной плоскости с помощью клея с натуры и по образцу, по представлению, по воображению; выполнение
сюжетного и декоративного изображения в технике аппликации;
- проведение беседы с учащимися 2 класса о содержании рассматриваемой репродукции с картины художника, книжной иллюстрации,
картинки, произведения народного творчества.
Работа с натурой является ведущей и в лепке, и в рисовании, и при составлении аппликации. Школьники учатся приёмам исследования
предмета для более точного его изображения.
При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравнения. Сопоставление предметов позволяет детям увидеть
их форму, цвет, величину, понять конструкцию сравниваемых объектов.
Чтобы научить школьников рассматривать предмет, выделять в нём конструктивно важные части, полезно использовать разборные
игрушки. Разборка и сборка такой игрушки помогает ребятам понять еёс троение в целом, определить место каждой её составной части.
Для развития у детей умения анализировать, вычленять из совокупности признаков предмета самые важные для передачи сходства с
натурой при её изображении рекомендуется использовать приём совместного поэтапного изображения. Учитель рисует на доске предмет,
затем учащиеся рисуют этот предмет на листах бумаги (или в альбомах) - так называемый «графический диктант». Этот приём можно
использовать как после поэтапного рассматривания натуры, так и до него. В последнем случае этот приём принимает вид игры «Угадай, что
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мы рисуем». Например, рисуя на доске игрушку «Мишка», учитель проговаривает: «Сначала нарисуем большой круг вот здесь (выше
середины листа), потом нарисуем овал вот так ... » и т. д.
Для формирования графического образа таких сложных объектов, как человек, животное, дерево, дом, в программе рекомендуется
сочетать работы в определённой последовательности, например: игра с разборной игрушкой - лепка - аппликация по представлению и по
воображению.
Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах:
а) составление «подвижной» аппликации, где части целого объекта или композиции не приклеиваются на изобразительную плоскость
(лист бумаги). Предоставляется возможность передвигать их, чтобы наглядно показать последовательность операций при составлении
композиции, правильное и ошибочное расположение силуэта объекта (или объектов) относительно изобразительной плоскости: в центре
листа, сбоку, слишком высоко или низко;
б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании целого изображения или композиции (элементы
аппликации готовятся или учителем, или учащимися).
В композиционной деятельности нужно учить детей устанавливать пространственные и смысловые связи. С этой целью учителю
предлагается широко использовать методики работы с «подвижной» аппликацией, с правильными и ошибочными изображениями, а также
шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в тетради.
Работа над декоративной композицией при составлении полоски орнаментального узора развивает у детей чувство ритма, цвета, формы,
величины элементов:
Работа над тематической композицией начинается с формирования умений графически изображать такие объекты, как, например,
дерево, дом, человек. В программном содержании от 1 к 4 классу характер задании постепенно усложняется и сочетания видов работ для
совершенствования графических образов объектов становятся более разнообразными.
Развитие у обучающихся умений воспринимать и изображать предметы, передавая в рисунке сходство с натурой, осуществляется с
учетом особенностей развития познавательной деятельности детей с нарушением интеллекта.
Ведущими видами работы в этом направлении являются лепка - аппликация - рисунок в названной последовательности. В лепке ребёнок
воссоздает объемные части и соединяет их в целое объёмное изображение. Аппликация является переходным этапом от объёмного к
плоскостному изображению - рисунку. С помощью лепки и аппликации ребёнок не только осознаёт наличие частей в предмете, но и определяет
их место в его конструкции, их соединения в целом, т. е. осознаёт структуру объекта.
После лепки и работы над аппликацией ребёнку легче понять приемы изображения предмета.
Одна из задач учителя при подборе натуры или образцов для воспроизведения - выдержать последовательность усложнения объектов
изображения. Сначала предлагаются объекты с простой формой, затем они постепенно усложняются: сначала шарик, флажок, матрёшка, лист
сирени, затем изображение более сложных листьев и веточек, таких, как акация, крапива, и таких объектов со сложной формой, как дерево,
человек, дом, животные. Работа над объектами, которые являются основными в сюжетном изображении (человек, дерево, дом), ведётся с
усложнением задач на протяжении всего обучения.
Учитывая трудности, которые испытывают дети с нарушением интеллекта при обучении изобразительному искусству, следует всегда
положительно оценивать их работы. Несмотря на зависимость детей от помощи учителя, необходимо побуждать их к самостоятельной
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деятельности к проявлению творчества. С этой целью нужно показывать им разнообразные формы предметного мира, композиций, что будет
препятствовать образованию стереотипов изображения, характерных для этой категории' детей.
В разделе работы над развитием цветовосприятия обучающихся и формированием у них умений работать красками важно в первую
очередь уделить внимание обучению детей правильно организовывать своё рабочее место, пользоваться красками и кистью.
Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) происходит в практической деятельности: Здесь
первостепенную роль играет демонстрация приемов, раскрывающих свойства цвета.
Среди приёмов обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать метод сравнения, метод демонстрации отдельных этапов
изображения или действий с красками и кистью, метод совместных действий учителя и учеников.
Обучение восприятию произведений искусства начинается с формирования умения рассматривать картину, иллюстрацию, предмет
народного творчества.
Сначала дети учатся называть изображённые на картине предметы, их признаки, действия, затем - устанавливать различные связи,
отражённые в изображении (временные, причинно-следственные и др.). Важно добиться, чтобы дети не просто смотрели на демонстрируемые
объекты, нужно научить их рассматривать картину, понимать ее содержание, сходство с реальностью, высказывать свое отношение к
изображённому.
На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием речи обучающихся. Предложенный в программе
речевой материал в виде отдельных слов, словосочетаний и фраз закрепляется в практической деятельности и в беседах по изобразительному
искусству. Раз в месяц, в конце четверти и в конце учебного года можно отводить на уроке по 10-15 мин для проверки накопленного
лексического материала.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения изобразительного искусства во 2 классе 34 учебных недели по 1 ч в неделю. Курс изучения
изобразительного искусства в 1 классе рассчитан на 3 часа в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
№
Тема раздела
Четверть
Кол-во часов
1
2
3
4
1
Обучение композиционной деятельности.
3
5
5
3
16
2
Развитие у обучающихся умений воспринимать и
4
2
3
2
11
изображать форму предметов, пропорций, конструкцию.
3
Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и
2
2
3
7
формирование умений передавать его в живописи.
4
Обучение восприятию произведений искусства (в составе (2)
(1)
(2)
(4)
(10)
уроков других разделов).
Итого:
9ч (2)
7ч(1)
10ч(3)
8ч (4)
34ч (10)
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
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Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка.
Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 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 привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала.
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания
своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для
этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного
опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Планируемые результаты изучения курса "Изобразительное искусство"
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения программы отражают:
1) основы гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
2) ценности семьи и общества и их уважение;
3) чувства прекрасного и эстетических чувств;
4) способности к организации своей учебной деятельности;
5) самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе;
6) целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
7) готовность к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
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- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по ИЗО на конец обучения во 2 классе
Уровни освоения предметных результатов
Минимальный уровень
Достаточный уровень
- проводить от руки линии в нужных направлениях с помощью учителя, не - свободно, без напряжения
поворачивая при этом лист бумаги;
проводить от руки линии в нужных направлениях, не
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической поворачивая при этом лист бумаги;
форме в соответствии с инструкцией учителя;
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой
- использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в
геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя;
соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги;
- использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в
- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры
соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги;
изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима на
- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая
карандаш;
контуры изображения, направление штрихов и равномерный
- обводить предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы;
характер нажима на карандаш;
- понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по
- рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и
форме и цвету);
треугольной формы;
- различать и знать названия цветов;
- понимать принцип повторения или чередования элементов в
- узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять
узоре (по форме и цвету);
эмоционально-эстетическое отношение к ним.
- различать и знать названия цветов;
- узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок,
проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним.
Содержание учебного предмета
Обучение композиционной деятельности
Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных изображения или силуэта на изобразительной
плоскости). Продолжение работы над понятиями «середина листа», «край листа» (верхний, нижний, левый, правый).
Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или вертикальное) в зависимости содержания рисунка или
особенностей формы изображаемого предмета, размер рисунка в зависимости от формы листа; наряду со словесной речью учитель использует
жесты, характеризующие направление, протяжённость, подчёркивающие размер предметов.
Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое построение). Обращение внимание детей на смысловые
связи в рисунке, на возможные варианты объединения предметов в группы по смыслу.
Вырезание силуэтов предметов симметричной форм из бумаги, сложенной вдвое. Составление узора в полосе с соблюдением
чередования формы и цвета его элементов.
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Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над аппликацией, при рисовании с натуры, в
декоративной работе). Выделение этапов очерёдности.
Примерные задания
Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: «Хоровод», из наклеенных на общий фон аппликаций: «Весёлые
Петрушки», «Игрушки на полке».
Рисование на темы: («Утки на реке», «Осень в лесу», «Снеговик во дворе», «Деревья весной» (гуашью на соответствующем фоне).
Выполнение аппликаций: «Ваза с цветами» (цвет дорисовываются карандашом), «Узор в полосе из листьев, цветов» «Красивый
коврик»).
Выполнение барельефа «Ветка с вишнями» и его зарисовка.
Развитие у обучающихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию.
Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем от руки волнистые, ломаные линии в разных
направлениях, а также вертикальные, горизонтальные и наклонные прямые линии (возможно использование приёма дорисовывания).
Обучение приёмам изображения с помощью опорных точек, а затем от руки геометрических форм: эталоны круга, квадрата,
прямоугольника, треугольника, овала. Использование приёма «дорисовывание изображения».
Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и способов изображения различных деревьев: берёза,
ель, сосна.
Формирование представления и развитие умения изображать человека в статической позе: человек стоит.
Развитие умения рисовать жилые дома городского типа (с использованием приёма сравнения).
Примерные задания
Лепка, объёмное изображение человека в одежде: женщина в длинной юбке, в кофте, в фартуке, в головном уборе (после демонстрации
дымковской игрушки «Барыня»); игрушки: «Котёнок», «Снеговик» (пластилин или глина, стека), «Птичка зарянка».
Аппликация: «Петрушка», «Сказочная птица» - для праздника птиц. (Составление целого изображения из заранее вырезанных частей:
кругов, овалов, округлых деталей, соответствующих определённой форме части тела изображаемого объекта.)
Проведение прямых, волнистых, ломаных и зигзагообразных линий карандашом в заданиях: «Сломанный телевизор», «Волны на море»,
«Забор», -«Лес вдали», «Динозавр» (дорисовывание ломаными линиями спины, хвоста, зубов в изображении), изображение с натуры 2 сосудов, сходных по форме, но отличающихся пропорциями и размерами (различные кружки, бутылки) - работа простым карандашом или
фломастером.
Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека: «Женщина» или «Мама»; зарисовка выполненной ранее аппликации:
«Петрушка», «Сказочная птица» и др. (по выбору учителя).
Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) (по выбору учителя): «Берёза, ель, сосна. Деревья осенью
и зимой», «Дом в деревне», «Дом в городе» (по выбору учащихся).
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи
Обучение приёмам составления зелёного, оранжевого, фиолетового, коричневого цветов в работе с акварелью. Совершенствование
умений узнавать и называть локальный цвет предмета.
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Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). Обучение приёмам работы акварельными красками
(умение разводить краску на палитре, покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, и т. д.). Закрепление приёма работы
с акварелью «примакивание».
Примерные задания
Рисование сразу кистью: деревья: сосна, ель; «Волны на море », «Кораблик плывёт по воде ».
Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства (вариант работы: роспись силуэтных изображений, вырезанных
учителем из бумаги): «Человек в одежде», «Мама в новом платье», «Птичка», «Котёнок» и др. (по выбору учителя).
Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов, листьев несложной формы (акации, клевера и т. п.) на
тонированной бумаге.
Работа красками в сравнении: «Солнышко светит, белые облака» - «Серая туча, идёт дождь», сопоставление радостных и мрачных
цветов «<графический диктант» гуашью по тонированной голубым и серым цветом бумаге).
Обучение восприятию произведений искусства
Беседа по плану:
1. Кто написал картину?
2 . Что изображено на картине?
3. Нравится ли вам картина? Объясните почему.
4. Какое настроение (грустное, весёлое, спокойное) создаёт эта картина?
Для демонстрации можно использовать произведения живописи и книжной графики: картины И. Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина,
иллюстрации к сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачёва и др., доступные пониманию учащихся (по выбору учителя).
Работа над развитием речи
Во 2 классе закрепляется речевой материал 1 класса.
Новые слова, словосочетания:
- гуашь, фон, акварель, берёза, ель, сосна; кончик кисти; смешивать краски; круглый, квадратный, треугольный.
Новые фразы:
- Смешай краски. Примакивай кистью вот так.
- Картину нарисовал художник. Что он нарисовал? Какое время года? Почему?
Межпредметные связи
Математика:
1. Счет в пределах 20.
2. Разметка по линейке, навыки ориентации на листе бумаги.
Ручной труд:
1. Расчленение объекта на простые геометрические формы, работа по шаблонам.
Мир природы и человека:
1. Полные ответы на вопросы.
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2. Умение дополнить ответ товарища.
3. Умение составить рассказ по собственному рисунку.
4. Использование в речи вновь усвоенных слов и предложений.
Материально техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
1. Рау М.Ю. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству. 1-4 классы: пособие для учителя Москва
«Просвещение» 2008
2. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для учащихся 1-4 классов начальной школы Москва
«Просвещение» 2009
3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2011. - 240 с.
4. Приказ от 19 декабря 2014 г. №1599Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Специфическое оборудование
- Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки с заданиями по устной речи для 0 класса).
- Цифровые информационные источники.
- Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
- Магнитная доска.
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
• Столы, стулья ученические
• Стол, стул для учителя
• Стол компьютерный
• Шкаф
• Диван
• Доска учебная меловая
Программа учебного предмета ИЗО 3 класс
Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по «Изобразительному искусству» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии с
Приказом от 19 декабря 2014 г. № 1599 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального государственного
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образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». АООП МБОУ Лицей
№1 МО «город Бугуруслан»
Целью данной программы является всестороннее развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве.
Основными задачами обучения школьников с нарушением интеллекта изобразительному искусству являются:
- обучение пониманию того, что рисунок — это отображение свойств реального предмета;
- обучение способам построения рисунка;
- обучение ориентировке в пространстве листа бумаги (середина, верх, низ, углы, правая и левая стороны);
- выработка оценочных суждений;
- развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира;
- развитие познавательной активности, формирование у школьников приемов познания предметов и
явлений действительности с целью их изображения;
- воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, доброжелательности и др.);
- воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью;
- воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами (по инструкции) и
самостоятельно;
- формирование практических умений и умений планировать деятельность в разных видах
художественно-изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке);
- формирование умения работать коллективно выполняя определенный этап работы в цепи заданий для получения
результата общей деятельности.
Основные направления коррекционной работы:
- коррекция познавательных процессов;
- коррекция и развитие мышц мелкой моторики;
- коррекция мыслительных операций;
- коррекция речи.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. Контроль достижения обучающимися уровня
государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах:
выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, проверочной работы за год.
Общая характеристика учебного предмета
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Программа состоит из следующих разделов: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие у учащихся умении
воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов
и формирование умений передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». Выделение этих
направлений работы позволяет распределять содержание программы по годам обучения при соблюдении последовательности
усложнения учебных задач.
Программой предусмотрены следующие виды работы:
• рисование с натуры и по образцу (готовому изображению), по памяти, по представлению и по воображению; рисование
на заданные темы, декоративное рисование;
• лепка объёмного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, по
воображению; лепка на тему; лепка декоративной ком-позиции;
• выполнение аппликаций без фиксации изображений на изобразительной плоскости («подвижная» аппликация); с
фиксацией изображения на изобразительной плоскости с помощью клея с натуры и по образцу, по представлению, по
воображению; выполнение сюжетного и декоративного изображения в технике аппликации;
• проведение беседы с учащимися 2 класса о содержании рассматриваемой репродукции с картины художника, книжной
иллюстрации, картинки, произведения народного творчества.
Работа с натурой является ведущей и в лепке, и в рисовании, и при составлении аппликации. Школьники учатся приёмам
исследования предмета для более точного его изображения.
При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравнения. Сопоставление предметов позволяет
детям увидеть их форму, цвет, величину, понять конструкцию сравниваемых объектов.
Чтобы научить школьников рассматривать предмет, выделять в нём конструктивно важные части, полезно использовать
разборные игрушки. Разборка и сборка такой игрушки помогает ребятам понять её строение в целом, определить место каждой
её составной части.
Для развития у детей умения анализировать, вычленять из совокупности признаков предмета самые важные для передачи
сходства с натурой при её изображении рекомендуется использовать приём совместного поэтапного изображения. Учитель
рисует на доске предмет, затем учащиеся рисуют этот предмет на листах бумаги (или в альбомах) - так называемый
«графический диктант». Этот приём можно использовать как после поэтапного рассматривания натуры, так и до него. В
последнем случае этот приём принимает вид игры «Угадай, что мы рисуем». Например, рисуя на доске игрушку «Мишка»,
учитель проговаривает: «Сначала нарисуем большой круг вот здесь (выше середины листа), потом нарисуем овал вот так ... »
и т. д.
Для формирования графического образа таких сложных объектов, как человек, животное, дерево, дом, в программе
рекомендуется сочетать работы в определённой последовательности, например: игра с разборной игрушкой - лепка аппликация по представлению и по воображению.
Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах:
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а) составление «подвижной» аппликации, где части целого объекта или композиции не приклеиваются на
изобразительную плоскость (лист бумаги). Предоставляется возможность передвигать их, чтобы наглядно показать
последовательность операций при составлении композиции, правильное и ошибочное расположение силуэта объекта (или
объектов) относительно изобразительной плоскости: в центре листа, сбоку, слишком высоко или низко;
б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании целого изображения или композиции
(элементы аппликации готовятся или учителем, или обучающимися).
В композиционной деятельности нужно учить детей устанавливать пространственные и смысловые связи. С этой целью
учителю предлагается широко использовать методики работы с «подвижной» аппликацией, с правильными и ошибочными
изображениями, а также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в тетради. Работа над
декоративной композицией при составлении полоски орнаментального узора развивает у детей чувство ритма, цвета, формы,
величины элементов. Работа над тематической композицией начинается с формирования умений графически изображать такие
объекты, как, например, дерево, дом, человек. В программном содержании от 1 к 4 классу характер задании постепенно
усложняется и сочетания видов работ для совершенствования графических образов объектов становятся более
разнообразными.
Развитие у обучающихся умений воспринимать и изображать предметы, передавая в рисунке сходство с натурой,
осуществляется с учетом особенностей развития познавательной деятельности детей с нарушением интеллекта.
Ведущими видами работы в этом направлении являются лепка - аппликация - рисунок в названной последовательности.
В лепке ребёнок воссоздает объемные части и соединяет их в целое объёмное изображение. Аппликация является переходным
этапом от объёмного к плоскостному изображению - рисунку. С помощью лепки и аппликации ребёнок не только осознаёт
наличие частей в предмете, но и определяет их место в его конструкции, их соединения в целом, т. е. осознаёт структуру
объекта.
После лепки и работы над аппликацией ребёнку легче понять приемы изображения предмета. Одна из задач учителя при
подборе натуры или образцов для воспроизведения - выдержать последовательность усложнения объектов изображения.
Сначала предлагаются объекты с простой формой, затем они постепенно усложняются: сначала шарик, флажок, матрёшка, лист
сирени, затем изображение более сложных листьев и веточек, таких, как акация, крапива, и таких объектов со сложной формой,
как дерево, человек, дом, животные. Работа над объектами, которые являются основными в сюжетном изображении (человек,
дерево, дом), ведётся с усложнением задач на протяжении всего обучения.
Учитывая трудности, которые испытывают дети с нарушением интеллекта при обучении изобразительному искусству,
следует всегда положительно оценивать их работы. Несмотря на зависимость детей от помощи учителя, необходимо побуждать
их к самостоятельной деятельности к проявлению творчества. С этой целью нужно показывать им разнообразные формы
предметного мира, композиций, что будет препятствовать образованию стереотипов изображения, характерных для этой
категории детей.
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В разделе работы над развитием цветовосприятия обучающихся и формированием у них умений работать красками
важно в первую очередь уделить внимание обучению детей правильно организовывать своё рабочее место, пользоваться
красками и кистью.
Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) происходит в практической
деятельности: Здесь первостепенную роль играет демонстрация приемов, раскрывающих свойства цвета. Сре ди приёмов
обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать метод сравнения, метод демонстрации отдельных этапов
изображения или действий с красками и кистью, метод совместных действий учителя и учеников.
Обучение восприятию произведений искусства начинается с формирования умения рассматривать картину,
иллюстрацию, предмет народного творчества. Сначала дети учатся называть изображённые на картине предметы, их признаки,
действия, затем - устанавливать различные связи, отражённые в изображении (временные, причинно-следственные и др.).
Важно добиться, чтобы дети не просто смотрели на демонстрируемые объекты, нужно научить их рассматривать картину,
понимать ее со-держание, сходство с реальностью, высказывать свое отношение к изображённому.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения изобразительного искусства в 3 классе 34 учебные недели по 1 ч в неделю. Курс изучения
изобразительного искусства в 3 классе рассчитан на 34 часа в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям.
№
Тема раздела
четверть
Итого:
1
2
3
4
1
Обучение композиционной деятельности.
1
2
5
3
11
2
Развитие у обучающихся умений воспринимать и изображать
4
3
5
4
16
форму предметов, пропорций, конструкцию.
3
Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и
4
2
1
7
формирование умений передавать его в живописи.
4
Обучение восприятию произведений искусства (в составе уроков
(2)
(2)
(2)
(4)
(10)
других разделов)
5
Итого:
9ч (2)
7ч
10ч
8ч
34ч(10)
(2)
(2)
(4)
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка.
Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом
формируемого мироотношения.
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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 привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала.
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания
своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для
этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного
опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Планируемые результаты изучения курса "Изобразительное искусство"
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах,
сформированность мотивации к обучению и познанию.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
1. Основы гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
2. Ценности семьи и общества и их уважение;
3. Чувства прекрасного и эстетических чувств;
4. Способности к организации своей учебной деятельности;
5. Самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе;
6. Целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
7. Готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по ИЗО на конец обучения в 3 классе
Уровни освоения предметных результатов
Минимальный уровень
Достаточный уровень
- проводить от руки простым карандашом волнистые, ломаные,
- свободно, без напряжения проводить от руки простым
прямые линии в разных направлениях (вертикальные,
карандашом волнистые, ломаные, прямые линии в разных
горизонтальные, наклонные), не поворачивая при этом лист
направлениях ( вертикальные, горизонтальные, наклонные), не
бумаги;
поворачивая при этом лист бумаги;
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой
геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя;
геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя;
- рисовать предметы простой формы (с помощью опорных точек, - рисовать предметы простой формы (с помощью опорных точек, по
по шаблону или от руки);
шаблону или от руки) и в соответствии с требованиями
- изображать фигуру человека в лепке и в рисунке ( под
размещать изображение на листе бумаги;
руководством учителя);
- изображать фигуру человека в лепке и в рисунке ( самостоятельно);
- рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая
- рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая
основные отличительные признаки;
основные отличительные признаки,
- передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на учитывая строение;
темы;
- передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на темы;
- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая
- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая
контуры изображения, направление штрихов и равномерный
контуры изображения, направление штрихов и равномерный
характер нажима на карандаш;
характер нажима на карандаш;
- обводить предметы округлой, прямоугольной и треугольной
- выполнять в технике аппликации простейшие узоры в полосе,
формы;
достигая ритма повторением и чередованием формы и цвета
- выполнять в технике аппликации простейшие узоры в полосе, самостоятельно;
достигая ритма повторением и чередованием формы и цвета с
- следовать предложенному учителем порядку действий при
помощью учителя;
складывании аппликации, в лепке, рисовании.
- следовать предложенному учителем порядку действий при
складывании аппликации, в лепке, рисовании.
Содержание учебного предмета
Обучение композиционной деятельности
Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости в зависимости от содержания рисунка или
особенностей формы изображаемого предмета; Закрепление умения соотносить размер рисунка и величину листа бумаги
Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями: перед, за, около, рядом с, далеко от, посередине,
справа от, слева от.
Формирование умения изображать на листе бумаги предметы, соблюдая их пространственные отно шения: ближние –
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ниже, дальние – выше; использовать приём загораживания одних предметов другими.
Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе (в вертикальном и горизонтальном
формате), закрепление умения передавать ритм в полосе узора, соблюдая очередность формы и цвета его элементов.
Формирование умения самостоятельно планировать свою самостоятельную деятельность (лепку, работу над
аппликацией, рисование).
Примерные задания:
Рисование на темы: «Осень.птицы улетают», «Дети лепят снеговика», «Скворечник на березе. Весна», «Деревня.Дома и
деревья в деревне летом». Иллюстрирование сказки «Колобок» «Колобок лежит на окне», «Колобок катится по дорожке».
Выполнение аппликаций: «Закладка для книг» (узор из растительных форм), «Разная посуда» (коллективная работа, на
цветной фон наклеиваются чашки, кружки, кринки, которые дети вырезают из полосок сложенной вдвое бумаги).
Выполнение узора с помощью «картофельного» штампа (элементы узора – растительные формы, снежинки и т.п. –
выполняются с помощью учителя).
Развитие у обучающихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию
Формирование умений проводить анализ предмета с целью его изображения; использование в этой работе метода
сравнения, определенной последовательности в видах работ: сначала лепка, затем составление аппликации и рисование.
Формирование умения соотносить форму предмета с геометрическими фигурами: круг, овал, квадрат и др.
Формирование представления о строении тела животных и способах изображения некоторых животных в лепке и
аппликации с опорой на образы дымковских игрушек: «Лошадка», «Гусь» и др.
Формирование умения передавать движения различных одушевлённых и неодушевленных предметов: человек идет,
бежит; дерево на ветру, развевающийся по ветру флаг.
Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и ассиметрии в природе. Знакомство с осевой
симметрией: изображения насекомых (бабочки, стрекозы, жуки), а также посуды (кринки, стаканы, кастрюли).
Знакомство с элементами декора городецких игрушек: листья, цветы, бутоны. Выполнение узора в квадрате с
использованием элементов городецкой росписи. Обучение симметрии в аппликации.
Примерные задания:
Лепка «Зайчик», «Гусь» 9по мотивам дымковской игрушки); пирамида из шаров, круглых лепешек, вылепленных
различной величины из пластилина; «Человек стоит – идет – бежит» (преобразование вылепленной из пластилина фигурки
человека).
Аппликация: «Бабочка» .9вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое, дорисовывание фломастером), «Узор в
квадрате из листьев».
Рисование с натуры вылепленных игрушек: «Лошадка» или «Гусь» (по выбору учителя), рисование разной посуды:
чашки, кружки, кринки и т.п.
Рисование по образцу и наблюдению: «Деревья зимой» (черная гуашь, кисть, шариковая ручка), «Деревья осенью.
Дует ветер».
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Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики: стоит, идет, бежит.
Рисование элементов городецкой росписи: листья, бутоны, цветы. Составление узора в квадрате: «Коробочка».
Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи
Расширение представлений обучающихся о цвете и красках, работа над понятиями «основные» (главные) цвета –
красный, синий, жёлтый и «составные» цвета – зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый и др.
Развитие технических навыков работы с красками. Закрепление приемов получения смешанных цветов на палитре.
Обучение приемам осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением в краску белил). Получение
голубой, розовой, светло-зеленой, серой, светло коричневой красрк. Использование осветленных красок в сюжетных
рисунках, в декоративном рисовании, в рисовании с натуры и по представлению.
Примерные задания:
Рисование с натуры 3 шаров, окрашенных в главные цвета.
Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить составными цветами: лист тополя,
апельсин, цветок и т.п.
Получение на палитре оттенков черного цвета: темно-серый, серый, светл-серый; зелёного цвета: светл-зеленый;
окраска изображений (например, лист сирени, монеты и т.п.).
Раскрашивание нарисованных с натуры предметов: посуда, игрушки простой формы (например, мяч, кубики и т.п.).
Рисование элементов городецкой или косовской росписи: листья, бутоны, цветы.
Работа в цвете на темы: «Осень. Птицы улетают», «Дети лепят снеговика», «Скворечник на берёзе. Весна», «Деревня.
Дома и деревья в деревне летом». (Использование расширенных знаний обучающихся о цвете, закрепление приёмов
получения светлых оттенков цвета при изображении неба, земли, стволов деревьев.)
Обучение восприятию произведений искусства
Формирование у обучающихся представлений о работе художника. Развитие умений рассматривать картины, иллюстрации
в книге, предметы ДПИ.
Беседа по плану:
1. Как художник наблюдает природу, чтобы её изобразить?
2. Как он рассматривает предметы, чтобы их изобразить или придумать другие?
3. Какие краскииспользует художник, изображая деревья в разные времена года?
4. Что использует художник, придумывая узоры для тканей и посуды?
Для демонстрации можно использовать произведения живописи: картины И. Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина,
А.Куинджи, И.Бродского, А.Пластова, К.Коровина, Ф.Толстого.
Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенца, платки с узорами, изделия Городца, Косова, Дымкова,
Хохломы, Каргополя.
Работа над развитием речи
Закрепление речевого материала 1 и 2 классов.
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Новые слова, словосочетания:
- художник, природа, красота; белила, палитра;
- ритм (в узоре); фон; украшение, движение;
- загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать;
- уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать;
- идёт, бежит, стоит; развевается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске);
- светлый (светло-синий) и т.д.; голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, низкий; близко, далеко;
- форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, «картофельный « штамп, русский узор, народный узор; Россия, Русь, народ.
Новые фразы:
- Приготовь рабочее место. Рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй по памяти. Работай кончиком кисти, вот так.
- Помой кисточку в воде.
- В узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре жёлтый; форма предмета похожа на овал.
- Сначала нарисую ствол, потом ветки… Машина загораживает дом.
Межпредметные связи:
1. Математика - счет в пределах 20, разметка по линейке, навыки ориентации на листе бумаги.
2. Ручной труд- расчленение объекта на простые геометрические формы, работа по шаблонам.
3.Мир природы и человека - полные ответы на вопросы, умение дополнить ответ товарища, умение составить рассказ по собственному
рисунку, использование в речи вновь усвоенных слов и предложений.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение
1. Рау М.Ю. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству. 1-4 классы: пособие для учителя Москва
«Просвещение» 2008
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2011. – 240 с.
3. Приказ от 19 декабря 2014 г. №1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
4. урок.рф
5. https://infourok.ru/
Специфическое оборудование
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки с заданиями по устной речи)
Цифровые информационные источники
Классная доска
Магнитная доска
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Демонстрационные пособия для изучения.
Объекты, предназначенные для демонстрации.
Информационно-коммуникационные средства
Интерактивная доска SMART
Мультимедийный проектор SMART
Принтер HP
Оборудование (мебель)
Столы ученические
Стулья ученические
Стол для учителя
Стул для учителя
Стол компьютерный
Мебельная стенка
Мягкая мебель
Доска учебная меловая, доска магнитно-маркерная
Программа учебного предмета «ИЗО» 4 класс
Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по «Изобразительному искусству» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии с
Приказом от 19 декабря 2014 г. № 1599 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». АООП МБОУ Лицей
№1 МО «город Бугуруслан»
Целью данной программы является всестороннее развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве.
Основными задачами обучения школьников с нарушением интеллекта изобразительному искусству являются:
- обучение пониманию того, что рисунок — это отображение свойств реального предмета;
- обучение способам построения рисунка;
- обучение ориентировке в пространстве листа бумаги (середина, верх, низ, углы, правая и левая стороны);
- выработка оценочных суждений;
- развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира;
- развитие познавательной активности, формирование у школьников приемов познания предметов и
явлений действительности с целью их изображения;
- воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, доброжелательности и др.);
- воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью;
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- воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами (по инструкции) и
самостоятельно;
- формирование практических умений и умений планировать деятельность в разных видах
художественно-изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке);
- формирование умения работать коллективно выполняя определенный этап работы в цепи заданий для получения
результата общей деятельности.
Основные направления коррекционной работы:
- коррекция познавательных процессов;
- коррекция и развитие мышц мелкой моторики;
- коррекция мыслительных операций;
- коррекция речи.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. Контроль достижения обучающимися уровня
государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах:
выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, проверочной работы за год.
Общая характеристика учебного предмета
Программа состоит из следующих разделов: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие у учащихся умении
воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов
и формирование умений передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». Выделение этих
направлений работы позволяет распределять содержание программы по годам обучения при собл юдении последовательности
усложнения учебных задач.
Программой предусмотрены следующие виды работы:
• рисование с натуры и по образцу (готовому изображению), по памяти, по представлению и по воображению; рисование
на заданные темы, декоративное рисование;
• лепка объёмного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памя ти, по
воображению; лепка на тему; лепка декоративной ком-позиции;
• выполнение аппликаций без фиксации изображений на изобразительной плоскости («подвижная» аппликация); с
фиксацией изображения на изобразительной плоскости с помощью клея с натуры и по об разцу, по представлению, по
воображению; выполнение сюжетного и декоративного изображения в технике аппликации;
• проведение беседы с учащимися 3 класса о содержании рассматриваемой репродукции с картины художника, книжной
иллюстрации, картинки, произведения народного творчества.
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Работа с натурой является ведущей и в лепке, и в рисовании, и при составлении аппликации. Школьники учатся приёмам
исследования предмета для более точного его изображения.
При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравнения. Сопоставление предметов позволяет
детям увидеть их форму, цвет, величину, понять конструкцию сравниваемых объектов.
Чтобы научить школьников рассматривать предмет, выделять в нём конструктивно важные части, полезно использовать
разборные игрушки. Разборка и сборка такой игрушки помогает ребятам понять её строение в целом, определить место каждой
её составной части.
Для развития у детей умения анализировать, вычленять из совокупности признаков предмета самые важные для передачи
сходства с натурой при её изображении рекомендуется использовать приём совместного поэтапного изображения. Учитель
рисует на доске предмет, затем учащиеся рисуют этот предмет на листах бумаги (или в альбомах) - так называемый
«графический диктант». Этот приём можно использовать как после поэтапного рассматривания натуры, так и до него. В
последнем случае этот приём принимает вид игры «Угадай, что мы рисуем». Например, рисуя на доске игрушку «Мишка»,
учитель проговаривает: «Сначала нарисуем большой круг вот здесь (выше середины листа), потом нарисуем овал вот так ... »
и т. д.
Для формирования графического образа таких сложных объектов, как человек, животное, дерево, дом, в программе
рекомендуется сочетать работы в определённой последовательности, например: игра с разборной игрушкой - лепка аппликация по представлению и по воображению.
Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах:
а) составление «подвижной» аппликации, где части целого объекта или композиции не приклеиваются на
изобразительную плоскость (лист бумаги). Предоставляется возможность передвигать их, чтобы наглядно показать
последовательность операций при составлении композиции, правильное и ошибочное расположение силуэта объекта (или
объектов) относительно изобразительной плоскости: в центре листа, сбоку, слишком высоко или низко;
б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании целого изображения или композиции
(элементы аппликации готовятся или учителем, или обучающимися).
В композиционной деятельности нужно учить детей устанавливать пространственные и смысловые связи. С этой целью
учителю предлагается широко использовать методики работы с «подвижной» аппликацией, с правильными и ошибочными
изображениями, а также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в тетради. Работа над
декоративной композицией при составлении полоски орнаментального узора развивает у детей чувство ритма, цвета, формы,
величины элементов. Работа над тематической композицией начинается с формирования умений гр афически изображать такие
объекты, как, например, дерево, дом, человек. В программном содержании от 1 к 4 классу характер задании постепенно
усложняется и сочетания видов работ для совершенствования графических образов объектов становятся более
разнообразными.
Развитие у обучающихся умений воспринимать и изображать предметы, передавая в рисунке сходство с натурой,
осуществляется с учетом особенностей развития познавательной деятельности детей с нарушением интеллекта.
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Ведущими видами работы в этом направлении являются лепка - аппликация - рисунок в названной последовательности.
В лепке ребёнок воссоздает объемные части и соединяет их в целое объёмное изображение. Аппликация является переходным
этапом от объёмного к плоскостному изображению - рисунку. С помощью лепки и аппликации ребёнок не только осознаёт
наличие частей в предмете, но и определяет их место в его конструкции, их соединения в целом, т. е. осознаёт структуру
объекта.
После лепки и работы над аппликацией ребёнку легче понять приемы изображения предмета. Одна из задач учителя при
подборе натуры или образцов для воспроизведения - выдержать последовательность усложнения объектов изображения.
Сначала предлагаются объекты с простой формой, затем они постепенно усложняются: сначала шарик, флажок, матр ёшка, лист
сирени, затем изображение более сложных листьев и веточек, таких, как акация, крапива, и таких объектов со сложной формой,
как дерево, человек, дом, животные. Работа над объектами, которые являются основными в сюжетном изображении (человек,
дерево, дом), ведётся с усложнением задач на протяжении всего обучения.
Учитывая трудности, которые испытывают дети с нарушением интеллекта при обучении изобразительному искусству,
следует всегда положительно оценивать их работы. Несмотря на зависимость детей от помощи учителя, необходимо побуждать
их к самостоятельной деятельности к проявлению творчества. С этой целью нужно показывать им разнообразные формы
предметного мира, композиций, что будет препятствовать образованию стереотипов изображения, характерных для этой
категории детей.
В разделе работы над развитием цветовосприятия обучающихся и формированием у них умений работать красками
важно в первую очередь уделить внимание обучению детей правильно организовывать своё рабочее место, пользоваться
красками и кистью.
Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) происходит в практической
деятельности: Здесь первостепенную роль играет демонстрация приемов, раскрывающих свойства цвета. Среди приёмов
обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать метод сравнения, метод демонстрации отдельных этапов
изображения или действий с красками и кистью, метод совместных действий учителя и учеников.
Обучение восприятию произведений искусства начинается с формирования умения рассматривать картину,
иллюстрацию, предмет народного творчества. Сначала дети учатся называть изображённые на картине предметы, их признаки,
действия, затем - устанавливать различные связи, отражённые в изображении (временные, причинно-следственные и др.).
Важно добиться, чтобы дети не просто смотрели на демонстрируемые объекты, нужно научить их рассматривать картину,
понимать ее со-держание, сходство с реальностью, высказывать свое отношение к изображённому.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения изобразительного искусства в 4 классе 34 учебные недели по 1 ч в неделю. Курс изучения
изобразительного искусства в 4 классе рассчитан на 34 часа в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям.
№
Тема раздела
четверть
Итого:
1
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2

3

4

1
2
3
4
5

Обучение композиционной деятельности.
Развитие у обучающихся умений воспринимать и изображать
форму предметов, пропорций, конструкцию.
Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и
формирование умений передавать его в живописи.
Обучение восприятию произведений искусства (в составе
уроков других разделов)
Итого:

1
4

2
3

5
5

3
4

11
16

4

2

-

1

7

(2)

(2)

(2)

(4)

(10)

9ч (2)

7ч(2)

10ч(2)

8 ч(4)

34ч(10)

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка.
Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 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 привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала.
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания
своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для
этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного
опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Планируемые результаты изучения курса "Изобразительное искусство"
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах,
сформированность мотивации к обучению и познанию.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
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опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
1. Основы гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
2. Ценности семьи и общества и их уважение;
3. Чувства прекрасного и эстетических чувств;
4. Способности к организации своей учебной деятельности;
5. Самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе;
6. Целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
7. Готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по ИЗО на конец обучения в 4 классе
Уровни освоения предметных результатов
Минимальный уровень
Достаточный уровень
- проводить от руки простым карандашом волнистые, ломаные,
- свободно, без напряжения проводить от руки простым
прямые линии в разных направлениях (вертикальные,
карандашом волнистые, ломаные, прямые линии в разных
горизонтальные, наклонные), не поворачивая при этом лист бумаги; направлениях ( вертикальные, горизонтальные, наклонные), не
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой
поворачивая при этом лист бумаги;
геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя;
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой
- рисовать предметы простой формы (с помощью опорных точек, по геометрической форме в соответствии с инструкцией
шаблону или от руки);
учителя;
- изображать фигуру человека в лепке и в рисунке ( под
- рисовать предметы простой формы (с помощью опорных точек,
руководством учителя);
по шаблону или от руки) и в соответствии с требованиями
- рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая
размещать изображение на листе бумаги;
основные отличительные признаки;
- изображать фигуру человека в лепке и в рисунке (
- передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на
самостоятельно);
темы;
- рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая
- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры основные отличительные признаки,
изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима учитывая строение;
на карандаш;
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- обводить предметы округлой, прямоугольной и треугольной
формы;
- выполнять в технике аппликации простейшие узоры в полосе,
достигая ритма повторением и чередованием формы и цвета с
помощью учителя;
- следовать предложенному учителем порядку действий при
складывании аппликации, в лепке, рисовании.

- передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на
темы;
- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая
контуры изображения, направление штрихов и
равномерный характер нажима на карандаш;
- выполнять в технике аппликации простейшие узоры в полосе,
достигая ритма повторением и чередованием формы и цвета
самостоятельно;
- следовать предложенному учителем порядку действий при
складывании аппликации, в лепке, рисовании.
Содержание учебного предмета

Обучение композиционной деятельности
Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости в зависимости от содержания рисунка или
особенностей формы изображаемого предмета; Закрепление умения соотносить размер рисунка и величину листа бумаги
Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями: перед, за, около, рядом с, далеко от, посередине,
справа от, слева от.
Формирование умения изображать на листе бумаги предметы, соблюдая их пространственные отношения: ближние –
ниже, дальние – выше; использовать приём загораживания одних предметов другими.
Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе (в вертикальном и горизонтальном
формате), закрепление умения передавать ритм в полосе узора, соблюдая очередность формы и цвета его элементов.
Формирование умения самостоятельно планировать свою самостоятельную деятельность (лепку, работу над
аппликацией, рисование).
Примерные задания:
Рисование на темы: «Осень.птицы улетают», «Дети лепят снеговика», «Скворечник на березе. Весна», «Деревня.Дома и
деревья в деревне летом». Иллюстрирование сказки «Колобок» «Колобок лежит на окне», «Колобок катится по дорожке».
Выполнение аппликаций: «Закладка для книг» (узор из растительных форм), «Разная посуда» (коллективная работа, на
цветной фон наклеиваются чашки, кружки, кринки, которые дети вырезают из полосок сложенной вдвое бумаги).
Выполнение узора с помощью «картофельного» штампа (элементы узора – растительные формы, снежинки и т.п. –
выполняются с помощью учителя).
Развитие у обучающихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию
Формирование умений проводить анализ предмета с целью его изображения; использование в этой работе метода
сравнения, определенной последовательности в видах работ: сначала лепка, затем составление аппликации и рисование.
Формирование умения соотносить форму предмета с геометрическими фигурами: круг, овал, квадрат и др.
Формирование представления о строении тела животных и способах изображения некоторых животных в лепке и
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аппликации с опорой на образы дымковских игрушек: «Лошадка», «Гусь» и др.
Формирование умения передавать движения различных одушевлённых и неодушевленных предметов: человек идет,
бежит; дерево на ветру, развевающийся по ветру флаг.
Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и ассиметрии в природе. Знакомство с осевой
симметрией: изображения насекомых (бабочки, стрекозы, жуки), а также посуды (кринки, стаканы, кастрюли).
Знакомство с элементами декора городецких игрушек: листья, цветы, бутоны. Выполнение узора в квадрате с
использованием элементов городецкой росписи. Обучение симметрии в аппликации.
Примерные задания:
Лепка «Зайчик», «Гусь» 9по мотивам дымковской игрушки); пирамида из шаров, круглых лепешек, вылепленных
различной величины из пластилина; «Человек стоит – идет – бежит» (преобразование вылепленной из пластилина фигурки
человека).
Аппликация: «Бабочка» .9вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое, дорисовывание фломастером), «Узор в
квадрате из листьев».
Рисование с натуры вылепленных игрушек: «Лошадка» или «Гусь» (по выбору учителя), рисование разной посуды:
чашки, кружки, кринки и т.п.
Рисование по образцу и наблюдению: «Деревья зимой» (черная гуашь, кисть, шариковая ручка), «Деревья осенью.
Дует ветер».
Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики: стоит, идет, бежит.
Рисование элементов городецкой росписи: листья, бутоны, цветы. Составление узора в квадрате: «Коробочка».
Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи
Расширение представлений обучающихся о цвете и красках, работа над понятиями «основные» (главные) цвета –
красный, синий, жёлтый и «составные» цвета – зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый и др.
Развитие технических навыков работы с красками. Закрепление приемов получения смешанных цветов на палитре.
Обучение приемам осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением в краску белил). Получение
голубой, розовой, светло-зеленой, серой, светло коричневой красрк. Использование осветленных красок в сюжетных
рисунках, в декоративном рисовании, в рисовании с натуры и по представлению.
Примерные задания:
Рисование с натуры 3 шаров, окрашенных в главные цвета.
Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить составными цветами: лист тополя,
апельсин, цветок и т.п.
Получение на палитре оттенков черного цвета: темно-серый, серый, светло-серый; зелёного цвета: светл-зеленый;
окраска изображений (например, лист сирени, монеты и т.п.).
Раскрашивание нарисованных с натуры предметов: посуда, игрушки простой формы (например, мяч, кубики и т.п.).
Рисование элементов городецкой или косовской росписи: листья, бутоны, цветы.
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Работа в цвете на темы: «Осень. Птицы улетают», «Дети лепят снеговика», «Скворечник на берёзе. Весна», «Деревня.
Дома и деревья в деревне летом». (Использование расширенных знаний обучающихся о цвете, закрепление приёмов
получения светлых оттенков цвета при изображении неба, земли, стволов деревьев.)
Обучение восприятию произведений искусства
Формирование у обучающихся представлений о работе художника. Развитие умений рассматривать картины, иллюстрации
в книге, предметы ДПИ.
Беседа по плану:
1. Как художник наблюдает природу, чтобы её изобразить?
2. Как он рассматривает предметы, чтобы их изобразить или придумать другие?
3. Какие краскииспользует художник, изображая деревья в разные времена года?
4. Что использует художник, придумывая узоры для тканей и посуды?
Для демонстрации можно использовать произведения живописи: картины И. Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина,
А.Куинджи, И.Бродского, А.Пластова, К.Коровина, Ф.Толстого.
Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенца, платки с узорами, изделия Городца, Косова, Дымкова,
Хохломы, Каргополя.
Работа над развитием речи
Закрепление речевого материала 1 и 2 классов.
Новые слова, словосочетания:
- художник, природа, красота; белила, палитра;
- ритм (в узоре); фон; украшение, движение;
- загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать;
- уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать;
- идёт, бежит, стоит; развевается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске);
- светлый (светло-синий) и т.д.; голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, низкий; близко, далеко;
- форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, «картофельный « штамп, русский узор, народный узор; Россия, Русь, народ.
Новые фразы:
- Приготовь рабочее место. Рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй по памяти. Работай кончиком кисти, вот так.
- Помой кисточку в воде.
- В узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре жёлтый; форма предмета похожа на овал.
- Сначала нарисую ствол, потом ветки… Машина загораживает дом.
Межпредметные связи:
1. Математика - счет в пределах 20, разметка по линейке, навыки ориентации на листе бумаги.
2. Ручной труд- расчленение объекта на простые геометрические формы, работа по шаблонам.
3.Мир природы и человека - полные ответы на вопросы, умение дополнить ответ товарища, умение составить рассказ по собственному
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рисунку, использование в речи вновь усвоенных слов и предложений.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение
1. Рау М.Ю. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству. 1-4 классы: пособие для учителя Москва
«Просвещение» 2008
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2011. – 240 с.
3. Приказ от 19 декабря 2014 г. №1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
4. урок.рф
5. https://infourok.ru/
Специфическое оборудование
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки с заданиями по устной речи)
Цифровые информационные источники
Классная доска
Магнитная доска
Демонстрационные пособия для изучения.
Объекты, предназначенные для демонстрации.
Информационно-коммуникационные средства
Интерактивная доска SMART
Мультимедийный проектор SMART
Принтер HP
Оборудование (мебель)
Столы ученические
Стулья ученические
Стол для учителя
Стул для учителя
Стол компьютерный
Мебельная стенка
Мягкая мебель
Доска учебная меловая, доска магнитно-маркерная
Ручной труд
Пояснительная записка
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Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека. Огромное значение
придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия
для его обучения и воспитания. Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося
младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки
его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности,
творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно - преобразующей деятельности.
Задачи изучения предмета:
- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека;
- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно - исторических традициях в мире вещей;
- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования ― формирование практических умений и навыков
использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;
- формирование интереса к разнообразным видам труда;
- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);
- развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);
- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений;
- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и
результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);
- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации;
- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности;
- духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности.
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая предусматривает:
― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования
у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом
объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться
в задании, планировании работы, последовательном изготовлении изделия;
― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно
повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала.
Программа учебного предмета «Ручной труд» 1 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Ручной труд» разработана на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с., в соответствии с Приказом от 19 декабря
2014 г. № 1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного образовательного
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стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», программой по устной речи для
начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Настоящая программа составлена на 33 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения
и является программой базового уровня обучения.
Целью данной программы является формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки в
зависимости от их свойств.
В процессе трудового обучения 1 класса решаются следующие задачи:
- формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки в зависимости от их свойств;
- коррекция интеллектуальных и физических недостатков обучающихся с учётом их возрастных особенностей;
- формирование у детей
интереса к разнообразным видам труда.
Задачи коррекционной работы
Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
Развивать точность и согласованность движений пальцев рук, достаточно легко создавать объёмные модели несложной формы (овощи,
фрукты, растения, игрушки и т. д.), уточняя при этом представления учащихся о натуральных предметах.
Совершенствовать и развивать мелкие движения кистей и пальцев рук.
Развивать пространственное, конструктивное мышление.
Воспитывать культуру речевого общения.
Основные направления коррекционной работы:
Ориентировка в задании (анализировать объект, условия работы).
Предварительное планирование, ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки,
определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения).
Самоконтроль своей работы (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готов изделий).
Общая характеристика предмета
Программа по труду определяет содержание и уровень основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной обработки
материалов (бумаги, картона, ткани, глины и т д) а также включает первоначальные сведения об элементах организации труда.
На трудовое обучение отводится 2 ч в неделю. Отдельные разделы можно закреплять на уроках рисования, так как некоторые темы
программ сходны между собой.
На занятиях по труду учебно-воспитательные задачи решаются в практической деятельности учащихся на основе изготовления детьми
изделий доступной для них сложности и понятного им назначения. К каждой теме программы предлагается примерный перечень изделий.
Учитель, выбирая объекты работы, должен руководствоваться интересами учащихся, местными особенностями, но при этом конструкция
выбранного изделия, должна отвечать содержанию изучаемой темы.
В программе 1 класса повторяются работы по плоскостному моделированию, при этом моделируются контуры более сложных по
форме, но известных детям объектов (домик, лесенка). Выполняются и объёмные поделки (стол, стул). Целесообразно сравнивать эти изделия
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с выполненными ранее из бумаги. Усложняются объекты и приёмы их выполнения (домик из двух деталей, сложные виды плетения из
проволоки и текстильного материала, формовка пластического материала на плоскости).
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения предмета по трудовой подготовке в 1 классе 33 учебные недели по 2 ч в неделю. Курс изучения по
трудовой подготовке в 1 классе рассчитан на 66 часов в год.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В процессе ребёнок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды деятельности, гармонизации форм и конструкций
используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и
законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений,
расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных
алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной областью
«Математика и информатика».
При изучении предмета «Ручной труд» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и
чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический
справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные
суждения, обосновывают их, формулируют выводы.
Программа «Ручной труд», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира
во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в
интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности,
гибкости мышления.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать
последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной
проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за
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результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально
ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные
возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Ручного труда» предусмотрены материалы о гармоничной среде
обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с
народными ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые
являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных
предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При усвоении содержания курса «Ручной труд» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не
только работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в
готовых изделиях. Курс «Ручной труд» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных
ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи
с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в
деятельности человека также связано с содержанием предмета «Ручной труд».
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности
(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации
развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ручной труд»
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей;
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее
восприятию;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в
современном обществе.
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Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
на конец обучения
Учебная
Уровни освоения предметных результатов
дисциплина
Минимальный уровень
Достаточный уровень
Ручной
названия материалов, объектов работы.
- использовать пространственные характеристики при работе с листом
труд
бумаги: вверху, внизу, слева, справа, в центре, в углу;
- анализировать образец с подсчетом его деталей и определением их
формы;
- определять места приклеивания аппликации, присоединения
дополнительных деталей с опорой на образец;
- пользоваться предметной инструкционной картой;
- самостоятельно работать с ножницами.
Содержание учебного предмета
Первое полугодие
Работа с пластилином
Практические работы. Лепка игрушек (снеговик, пирамидка, рыбка, утёнок, грибок) с опорой на образец и натуральный предмет.
Технические сведения. Виды лепки; круглая скульптура. Расположение материалов на рабочем месте. Соблюдение санитарногигиенических требований при выполнении лепки.
Приёмы работы. Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого куска и составление из двух половинок шара. Скатывание
столбиков и соединение их концов для получения колец пирамидки. Соединение плоских деталей с объёмными при изготовлении рыбки.
Соединение деталей примазыванием при изготовлении утёнка.
Комбинированные работы
Экскурсия в природу, сбор природных материалов.
Практические работы. Выполнение поделок из нескольких деталей: птица на краю гнезда, заяц под кустом, собака у конуры и т. п.
Использование желудей, веточек, пластилина для соединения деталей и лепки отдельных деталей. Выполнение изделия с опорой на
образец или картинку.
Технические сведения. Названия природных материалов: жёлуди, плоды ясеня и т. д., их свойства. Сведения о жилищах птиц и
животных.
262

Приёмы работы. Отбор природного материала с учётом его величины, размера. Приёмы соединения деталей. Составление простейшей
поделки из нескольких предложенных деталей.
Работа с нитками
Практические работы. Подбор цветных ниток (сутажа) по цвету, связывание. Наматывание в клубок, на картонку.
Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: толстые, тонкие; связываются, скручиваются, окрашены в
разные цвета.
Приёмы работы. Связывание ниток, завязывание тиком.
Работа с бумагой
Практические работы. Складывание объёмного объекта листа бумаги: хлопушка, лодочка, шапка-пилотка.
Практические работы. Получение квадратиков сгибания по средней линии и разрезания заготовки прямоугольной формы. Получение
треугольников путём сгибания квадрата с угла на угол и разрезания по линии сгиба. Получение круга путём произвольного скругления углов
заготовки квадратной формы. Заготовка для аппликации деталей геометрической формы описанными способами. Составление ритмичной
композиции в полосе узора, симметричной композиции в квадрате (аппликация). Опора на образец.
Изготовление гирлянд из флажков, выполненных из одной детали путём сгибания и украшенных аппликацией.
Вырезание по линии симметрии:
а) отдельных предметов: грибка, вазы, листка, птицы, рыбки;
б) «бесконечного» орнамента в полосе. Разметка линии вырезания первоначально выполняется учителем, затем — учащимися по
образцу.
Технические сведения. Основные и дополнительные цвета бумаги. Использование инструментов при работе с бумагой: ножницы.
Правила безопасной работы с ножницами.
Соединение деталей из бумаги с помощью клея и кисточки. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с клеем.
Приёмы работы. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук в процессе резания. Приёмы резания по прямой линии,
скругление угла.
Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисточки. Наклеивание.
Симметричное вырезание из листа бумаги, сложенного пополам (флажок).
Второе полугодие
Работа с нитками
Практические работы. Подбор цветных ниток по цвету. Соединение узлом нескольких нитей (прядей). Плетение косички-закладки в
3 пряди. Закрепление плетения узлом. Витьё шнура из одной нити.
Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: толстые, тонкие; связываются, скручиваются, окрашены в
разные цвета.
Приёмы работы. Приёмы витья шнура.
Работа с проволокой
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Практические работы. Упражнения на сгибание проволоки Под углом, по кругу, вдвое, втрое, вчетверо. Получение контуров
геометрических фигур путём накладывания проволоки на графическое изображение.
Технические сведения. Название материала. Свойства проволоки: мягкость, гибкость, удержание формы.
Приёмы работы. Складывание проволоки в несколько слоёв с выравниванием каждого слоя по предыдущему.
Работа с бумагой
Практические работы. Выполнение предметного лото, домино, дидактического материала с отделкой аппликацией из геометрических
фигур, а также предметных форм: ягоды, грибы, цветы и т. п.
Получение деталей для аппликации при помощи шаблона. Наклеивание заготовок на карточки.
Технические сведения. Понятия «шаблон», «линия разметки». Примеры использования выполненных пособий. Определение и отметка
места наклеивания аппликаций.
Приёмы работы. Упражнения на обведение шаблона: прижимание пальцами одной руки, прерывание обводящего движения другой.
Рациональное расположение шаблона. Вырезание по 2—4 слоям бумаги.
Межпредметные связи
Математика:
1. Различать предметы по цвету.
2. Ориентироваться на листе бумаги.
Письмо:
1. Работа карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме.
2. Работа с трафаретом, шаблоном.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическая литература
1.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. –
М.: Просвещение, 2011. - 240 с.
2.
Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3.
Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. 1 класс: учеб. для 1 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида –М.: Просвещение, 2011.-160с. ISBN: 978-5-09-028926-9.
https://infourok.ru/
http://www.prodlenka.org/
Специфическое оборудование
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки с заданиями по устной речи для 0 класса)
Цифровые информационные источники
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц
Магнитная доска
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Демонстрационные пособия для изучения.
Объекты, предназначенные для демонстрации.
Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения.
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов.
Объемные модели геометрических фигур.
Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, и др. видов
бумаги. Заготовки природного материала.
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Принтер
• Ноутбук HP
• Интерактивная доска SMART
• Мультимедийный проектор SMART
Оборудование (мебель):
• Столы ученические
• Стулья ученические
• Стол для учителя
• Стул для учителя
• Стол компьютерный
• Мебельная стенка
• 2 мягких кресла
• Кресло-мешок
• Доска учебная меловая
• Учебная доска магнитная для маркера
Программа учебного предмета «Ручной труд» 2 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Ручной труд» разработана на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с., в соответствии с Приказом от 19 декабря
2014 г. № 1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», программой по устной речи для
начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Целью данной программы является создание условий для формирования знаний о различных материалах и умения выбирать способы
обработки в зависимости от их свойств.
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В процессе трудового обучения 2 класса решаются следующие задачи:
- формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки в зависимости от их свойств;
- коррекция интеллектуальных и физических недостатков обучающихся с учётом их возрастных особенностей;
- формирование у детей
интереса к разнообразным видам труда.
Задачи коррекционной работы
Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
Развивать точность и согласованность движений пальцев рук, достаточно легко создавать объёмные модели несложной формы (овощи,
фрукты, растения, игрушки и т. д.), уточняя при этом представления обучающихся о натуральных предметах.
Совершенствовать и развивать мелкие движения кистей и пальцев рук.
Развивать пространственное, конструктивное мышление.
Воспитывать культуру речевого общения.
Основные направления коррекционной работы:
Ориентировка в задании (анализировать объект, условия работы).
Предварительное планирование, ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки,
определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения).
Самоконтроль своей работы (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готов изделий).
Общая характеристика предмета
Программа по труду определяет содержание и уровень основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной обработки
материалов (бумаги, картона, ткани, глины и т д) а также включает первоначальные сведения об элементах организации труда.
На трудовое обучение отводится 2 ч в неделю. Отдельные разделы можно закреплять на уроках рисования, так как некоторые темы
программ сходны между собой.
На занятиях по труду учебно-воспитательные задачи решаются в практической деятельности обучающихся на основе изготовления
детьми изделий доступной для них сложности и понятного им назначения. К каждой теме программы предлагается примерный перечень
изделий. Учитель, выбирая объекты работы, должен руководствоваться интересами обучающихся, местными особенностями, но при этом
конструкция выбранного изделия, должна отвечать содержанию изучаемой темы.
В программе 2 класса повторяются работы по плоскостному моделированию, при этом моделируются контуры более сложных по
форме, но известных детям объектов (домик, лесенка). Выполняются и объёмные поделки (стол, стул). Целесообразно сравнивать эти изделия
с выполненными ранее из бумаги. Усложняются объекты и приёмы их выполнения (домик из двух деталей, сложные виды плетения из
проволоки и текстильного материала, формовка пластического материала на плоскости).
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
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Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения предмета по трудовой подготовке в 2 классе 34 учебные недели по 1 ч в неделю. Курс изучения по
трудовой подготовке в 2 классе рассчитан на 34 часов в год.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В процессе ребёнок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды деятельности, гармонизации форм и конструкций
используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и
законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений,
расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных
алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной областью
«Математика и информатика».
При изучении предмета «Ручной труд» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и
литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурноисторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят
собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.
Программа «Ручной труд», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира
во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в
интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности,
гибкости мышления.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у обучающихся умения ставить и принимать задачу,
планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление
продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести
ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению,
формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные
возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Ручной труд» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания
человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными
ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются
неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.
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Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных
предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При усвоении содержания курса «Ручной труд» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не
только работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в
готовых изделиях. Курс «Ручной труд» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных
ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи
с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в
деятельности человека также связано с содержанием предмета «Ручной труд».
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности
(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации
развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья обучающихся.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ручной труд»
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей;
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее
восприятию;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в
современном обществе.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
на конец обучения
Уровни освоения предметных результатов
Минимальный уровень
Достаточный уровень
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- свободно, без напряжения
- проводить от руки линии в нужных направлениях с помощью учителя,
проводить от руки линии в нужных направлениях, не
не поворачивая при этом лист бумаги;
поворачивая при этом лист бумаги;
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой
форме в соответствии с инструкцией учителя;
геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; - использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в
- использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги;
соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; - закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры
- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая
изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима на
контуры изображения, направление штрихов и равномерный
карандаш;
характер нажима на карандаш;
- обводить предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы;
- рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и
- понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по
треугольной формы;
форме и цвету);
- понимать принцип повторения или чередования элементов в - различать и знать названия цветов;
узоре (по форме и цвету);
- узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять
- различать и знать названия цветов;
эмоционально-эстетическое отношение к ним.
- узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок,
проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним.
Содержание учебного предмета
Первое полугодие
Работа с проволокой
Практические работы. Накручивание пружинки на стержень. Выполнение стилизованной фигурки «пружинного» человечка.
Плетение браслета, брелока, кольца, заколки путём обвязывания основы.
Технические сведения. Искусство плетения. Его история и значение в бытовой, художественной деятельности человека. Материалы
для плетения. Необходимые свойства. Подбор проволоки по цвету, размеру.
Приёмы работы. Узловое плетение. Начало и завершение работы.
Работа с природными материалами
Экскурсия в природу, сбор природных материалов.
Практические работы. Игрушки, выполненные из скорлупы грецких орехов и других материалов: гриб, кораблик, рыбка.
Наклеивание на подложку засушенных листьев и цветов. Составление композиции по собственному или предложенному учителем
эскизу.
Выполнение стилизованных фигурок животных из персиковых косточек с применением пластилина. Игра «Зоопарк».
Технические сведения. Названия используемых природных материалов, их свойства. Определение формы деталей их соотнесение с
формой деталей реального объекта. Понятие «эскиз». Использование эскизов в деятельности людей.
Особенности наклеивания засушенных листьев и цветов на бумагу.
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Приёмы работы. Подбор деталей для игрушки. Подбор природных материалов для композиции. Последовательное наклеивание деталей
композиции. Высушивание под прессом.
Работа с металлоконструктором
Практические работы. Соединение 3-4 деталей в контуры геометрических фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник. Сборка
лопатки, лесенки, сборка контура домика из 6 деталей.
Выполнение задания с опорой на образец поделки натуральный предмет. Разработка изделия.
Технические сведения. Ознакомление с наборами конструкторов. Детали конструктора: плато, планки, скобы, винты, гайки.
Инструменты: ключ, отвёртка. Правила безопасной работы.
Приёмы работы. Завинчивание гайки рукой, ключом.
Подбор планок по количеству отверстий. Соединение деталей винтами и гайками. Правильная хватка инструментов.
Работа с бумагой
Практические работы. Изготовление ёлочных игрушек.
Игрушки «Солнышко» из 9 деталей. Фонарик-витраж из 3 деталей. «Цыпленок» из колец. Гирлянды из одной и из двух полосок, цепи.
Вырезание снежинок. Сложные объёмные гирлянды, выполненные из заготовок в форме круга. Выполнение игрушек приёмом щелевого
соединения.
Технические сведения. Правила безопасной работы при резании. Перекладывание полосок при выполнении гирлянды. Надрезание
деталей игрушек по разметке.
Второе полугодие
Комбинированные работы
Экскурсия в природу, сбор природных материалов
Практические работы. Изготовление декоративных вазочек с использованием пластилина и семян арбуза. Составление декоративных
букетов: композиции из сухих веток, листьев, цветов. Выполнение сувенира сложной формы «Буратино» на подставке с использованием
шишек, желудей, бумаги. Крепление деталей с применением шила.
Технические сведения. Приёмы обмазывания пластилином. Ритмичность узора при выполнении декоративных ваз. Вертикальный
ритм. Сложные ритмические композиции.
Элементарные правила составления букетов. Понятие о пропорциях фигуры человека. Использование шила при работе с природным
материалом. Правила безопасной работы с шилом. Использование приспособлений.
Организация рабочего места.
Приёмы работы. Заготовка и накладывание полосок из пластилина на основу, их размазывание. Отбор материала для отделки вазы.
Отмеривание проволоки по мерке, заготовка отрезков. Крепление деталей при помощи штырьков, клея. Хватка шила. Прокалывание
отверстий.
Работа с бумагой
Практически е работы. Плетение ковриков из полосок бумаги. Выполнение салфетки, закладки с плетением полосок бумаги сквозь
прорези в основе. Плетение корзинки, челнока (лодочки) из полосок бумаги.
270

Технические сведения. Различные виды плетения. Последовательность перепускания полосок. Подбор цвета при выполнении ковриков.
Начало и завершение работы. Приёмы работы. Закрепление полосок бумаги на основе.
Работа с металлоконструктором
Практические работы. Изготовление моделей весов, карусели, подъёмного крана, тележки, велосипеда.
Технические сведения. Жесткое крепление деталей.
Свободное крепление деталей. Группировка деталей на рабочем столе в соответствии с последовательностью их использования.
Основные признаки натурального предмета, моделируемые в поделке.
Приёмы работы. Подсчёт отверстий для определения середины детали. Учёт симметричности при закреплении деталей.
Работа с бумагой и картоном.
Практические работы. Выполнение объёмных поделок из заготовки, состоящей из двух деталей. Стаканчик с квадратным основанием.
Домик со ставнями и дверью. Опора на образец, рисунок, предметную карту.
Изготовление игрушки «Кукла с гардеробом». Использование шаблона для получения фигуры куклы из тонкого картона.
Самостоятельный выбор моделей одежды. Выполнение изделий из цветной бумаги, отделка аппликацией.
Технические сведения. Применение и назначение картона. Свойства и особенности картона: ломается на сгибе, режется, впитывает
влагу, более прочный, чем бумага. Толщина, цвет картона. Элементарные сведения о короблении картона.
Понятие о комплекте одежды, фасоне.
Приёмы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем поверхности бумаги при склеивании картона.
Межпредметные связи
Математика:
1. Различать предметы по цвету.
2. Ориентироваться на листе бумаги.
Письмо:
1. Работа карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме.
2. Работа с трафаретом, шаблоном.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение
4.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. –
М.: Просвещение, 2011. - 240 с.
5.
Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
6.
Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. 2 класс: учеб. для 1 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида –М.: Просвещение, 2011.-160с. ISBN: 978-5-09-028926-9
7.
Геронимус Т. М. 150 уроков труда в 1-4 классах: Методические рекомендации к планированию занятий. – М.: Новая школа,
1994.
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8.
Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. Москва «Просвещение», 1984 г
9.
Дубровская Н.В. Аппликации из камней и ракушек / Н.В. Дубровская. – М.: АСТ: Полиграфиздат; СПб.: Сова, 2011
10.
Дубровская Н.В. Аппликации из природных материалов / Н.В. Дубровская. – М.: АСТ: Полиграфиздат; СПб.: Сова, 2011
11.
Дубровская Н.В. Аппликации из семян и косточек / Н.В. Дубровская. – М.: АСТ: Полиграфиздат; СПб.: Сова, 2011
12.
Лепка из пластилина / сост. С. Ю. Ращупкина. – М.: РИПОЛ классик, 2011.
13.
Марина З. Лепим из пластилина. Санкт-Петербург «Корона-принт», «Кристалл».
14.
Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. Ярославль «Академия развития», 1997 г.
15.
Перевертень Г.И. Мозаика из круп и семян / Г.И. Перевертень. – М.: АСТ: Полиграфиздат, 2011.
16.
Перевертень Г.И. Поделки из яичной скорлупы / Г.И. Перевертень. – М.: АСТ: Полиграфиздат, 2011.
17.
Перевертень Г.И. Сказка из листьев и лепестков / Г.И. Перевертень. – М.: АСТ: Полиграфиздат, 2011.
18.
Перевертень Г.И. Искусные поделки из разных материалов / Г.И. Перевертень. – М.: АСТ: Полиграфиздат, 2011.
19.
Перевертень Г.И. Поделки из орехов / Г.И. Перевертень. – М.: АСТ: Полиграфиздат, 2011.
20.
Поделки из природных материалов / сост. Н. Ю. Дмитриева. – М.: РИПОЛ классик, 2010.
21.
Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под ред. В.В. Воронковой
22.
Румянцева Е.А. Простые поделки / Екатерина Румянцева. – М.: Айриспресс, 2011.
23.
«100 игрушек из бумаги» Рекомендовано специалистами в качестве пособия по развитию и совершенствованию тонкой ручной
моторики детей. «Кристалл» Санкт-Петербург, 1997 г.Сухаревская О.Н. Оригами для самых маленьких / Ольга Сухаревская. – М.: Айриспресс,
2012.
24.
https://kopilkaurokov.ru/
25.
https://infourok.ru/
26.
http://www.prodlenka.org/
Специфическое оборудование:
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки с заданиями по устной речи для 0 класса)
Цифровые информационные источники
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц
Магнитная доска
Демонстрационные пособия для изучения.
Объекты, предназначенные для демонстрации.
Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения.
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов.
Объемные модели геометрических фигур.
Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, и др. видов
бумаги. Заготовки природного материала.
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Информационно - коммуникационные средства:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компьютер в комплектации
Принтер
Ноутбук HP
Интерактивная доска SMART
Мультимедийный проектор SMART
Оборудование (мебель):

Столы ученические
Стулья ученические
Стол для учителя
Стул для учителя
Стол компьютерный
Шкаф
Диван
Доска учебная меловая
Учебная доска магнитная для маркера

Программа учебного предмета «Ручной труд» 3 класс
Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа «Ручной труд» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки
России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об образовании ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями»), адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»
Настоящая программа составлена на 34 часа (1 ч в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и
является программой базового уровня обучения.
Целью данной программы является создание условий для формирования знаний о различных материалах и умения выбирать способы
обработки в зависимости от их свойств.
В процессе трудового обучения 3 класса решаются следующие задачи:
- формирование знаний о различных материалах иумения выбирать способы обработки в зависимости от их свойств;
- коррекция интеллектуальных и физических недостатков обучающихся с учётом их возрастных особенностей;
- формирование у детей интереса к разнообразным видам труда.
Задачи коррекционной работы
1. Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
273

2. Развивать точность и согласованность движений пальцев рук, достаточно легко создавать объёмные модели несложной формы
(овощи, фрукты, растения, игрушки и т. д.), уточняя при этом представления обучающихся о натуральных предметах.
3. Совершенствовать и развивать мелкие движения кистей и пальцев рук.
4. Развивать пространственное, конструктивное мышление.
5. Воспитывать культуру речевого общения.
Основные направления коррекционной работы:
1. Ориентировка в задании (анализировать объект, условия работы).
2. Предварительное планирование, ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки,
определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения).
3. Самоконтроль своей работы (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готов изделий).
Общая характеристика предмета
Программа по труду определяет содержание и уровень основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной
обработки материалов (бумаги, картона, ткани, глины и т д) а также включает первоначальные сведения об элементах
организации труда.
На трудовое обучение отводится 2 ч в неделю. Отдельные разделы можно закреплять на уроках рисования, так как
некоторые темы программ сходны между собой.
На занятиях по труду учебно-воспитательные задачи решаются в практической деятельности обучающихся на основе
изготовления детьми изделий доступной дляних сложности и понятного им назначения. К каждой теме программы предлагается
примерный перечень изделий. Учитель, выбирая объекты работы, должен руководствоваться интересами обучающихся,
местными особенностями, но при этом конструкция выбранного изделия, должна отвечать содержанию изучаемой темы.
В программе 3 класса повторяются работы по плоскостному моделированию, при этом моделируются контуры более
сложных по форме, но известных детям объектов (домик, лесенка). Выполняются и объёмные поделки (стол, стул).
Целесообразно сравнивать эти изделия с выполненными ранее из бумаги. Усложняются объекты и приёмы их выполнения
(домик из двух деталей, сложные виды плетения из проволоки и текстильного материала, формовка пластического материала
на плоскости).
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
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Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения предмета по трудовой подготовке в 3 классе 34 учебные недели по 2 ч в неделю. Курс изучения по
трудовой подготовке в 3 классе рассчитан на 66 часов в год.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В процессе ребёнок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды деятельности, гармонизации форм и конструкций
используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил
декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений,
расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных
алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной областью
«Математика и информатика».
При изучении предмета «Трудовая подготовка» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык
и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается
культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются;
дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.
Программа «Трудовая подготовка», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию
ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти
знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у обучающихся умения ставить и принимать задачу,
планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление
продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести
ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению,
формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные
возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Трудовая подготовка» предусмотрены материалы о гармоничной среде
обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром.
Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных
объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных
предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При усвоении содержания курса «Трудовая подготовка» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий
мир». Это не только работа с природными материалами.
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Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Трудовая
подготовка» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека
— созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы,
что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано
с содержанием предмета «Трудовая подготовка».
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности
(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации
развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья обучающихся.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ручной труд»
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах,
сформированность мотивации к обучению и познанию.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
1)
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей;
2)
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому
ее восприятию;
3)
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
4)
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в
современном обществе.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
1. минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
2. достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
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- давать простейшую характеристику образца изделия;
- подбирать детали, заготовки с опорой на образец и
предметную инструкционную карту;
- соотносить элементы предметной инструкционной карты с
названиями операций.

-называть материалы для работы и характеризовать их свойства;
-знать названия инструментов, используемых для выполнения поделок из
различных материалов;
- уметь определять форму заготовки по объемному образцу несложной
конструкции;
- самостоятельно планировать ход работы с опорой на предметную
инструкционную карту;
- осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с
образцом;
- отчитываться о выполненной работе;
-составлять композицию с предварительным выполнением простейшего
эскиза.
Содержание учебного предмета

Работа с природными материалами
Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина, твёрдость. Виды соединений. Инструменты, применяемые при
работе. Клеящие составы. Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными.
Организация рабочего места и соблюдение санитарно - гигиенических навыков. Правила безопасной работы.Соединение деталей с
помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование природных материалов.
Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток.
Работа с бумагой и картоном
Назначение окантовки в изделиях из картона Материалы, применяемые для окантовки, клеящие составы.Организация рабочего места
и соблюдение санитарно - гигиенических навыков. Правила безопасной работы.Элементарные сведения о работе картонажника переплётчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона.Разметка картона и бумаги по линейке. Вырезание и намазывание
клеем окантовочных полосок. Приёмы обработки углов изделий при окантовке.Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для
разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке фальцем.Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение
других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма и др.)
Работа с металлоконструктором
Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с наборами «Школьник». Детали конструктора: плато, планки, скобы,
винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка.Подбор планок по счёту отверстий. Установка скоб, соединение деталей винтами и гайками.
Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная хватка инструмента.
Работа с проволокой
Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. Виды проволоки. Свойства проволоки. Инструменты для работы с
проволокой.Организация рабочего места и соблюдение санитарно - гигиенических требований. Правильная хватка инструмента. Сгибание
проволоки плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками.
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Работа с древесиной
Элементарные сведения о назначении и применении древесины. Свойства древесины. Инструменты и приспособления.Элементарные
сведения о видах материалов из древесины. Технологические особенности изделий из древесины - детали соединяют гвоздями и шурупами.
Инструменты для работы с деревом. Понятие длины, ширины и толщины бруска.Строгание и зачистка древесины напильником и наждачной
бумагой.Правильная хватка инструмента. Работа буравчиком и отверткой. Подготовка полуфабрикатов из древесины к работе. Соединение
деталей на гвоздях и шурупах. Окраска древесины акварельными красками и гуашью.
Работа с текстильным материалом
Назначение косого обмёточного стежка. Нитки, ткани их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе.
Организация рабочего места и соблюдение санитарно - гигиенических навыков. Правила безопасной работы.Правильное пользование иглой и
напёрстком. Выполнение косого обмёточного стежка. Пришивание вешалки и обмётывание боковых срезов мешочка, подушечки - прихватки
косыми стежками.
Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Вышивание по линиям
рисунка. Оформление бахромой.
Межпредметные связи
Математика: умение определять верх, низ, правую и левую стороны, иметь понятие о большом, маленьком и равномерном количестве.
Ориентироваться по положению предметов в пространстве: впереди, сзади, вверху, внизу, далеко, близко, рядом, над, под, за, перед, в,
напротив, между, в середине, внутри, в центре, дальше, ближе и др. Счет в пределах 10. Представление о тругольнике, квадрате,
прямоугольнике, круге и отношении порядка следования: кратчайший, первый, крайний, последний, перед, после, за, следом, следующий за…
ИЗО: основные и дополнительные цвета.
Развитие устной речи: название предметов, используемых на занятиях физической культурой и спортом, их характеристика,
проговаривание речевок, считалок в ходе игр и др.
Русский язык: изучение звуков и букв, слоговых структур, предложений в процессе словесного опосредования физических упражнений.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение
27.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. –
М.: Просвещение, 2011. - 240 с.
28.
Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
29.
Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. 2 класс: учеб. для 1 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида –М.: Просвещение, 2011.-160с. ISBN: 978-5-09-028926-9
30.
Геронимус Т. М. 150 уроков труда в 1-4 классах: Методические рекомендации к планированию занятий. – М.: Новая школа,
1994.
31.
Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. Москва «Просвещение», 1984 г
32.
Дубровская Н.В. Аппликации из камней и ракушек / Н.В. Дубровская. – М.: АСТ: Полиграфиздат; СПб.: Сова, 2011
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33.
Дубровская Н.В. Аппликации из природных материалов / Н.В. Дубровская. – М.: АСТ: Полиграфиздат; СПб.: Сова, 2011
34.
Дубровская Н.В. Аппликации из семян и косточек / Н.В. Дубровская. – М.: АСТ: Полиграфиздат; СПб.: Сова, 2011
35.
Лепка из пластилина / сост. С. Ю. Ращупкина. – М.: РИПОЛ классик, 2011.
36.
Марина З. Лепим из пластилина. Санкт-Петербург «Корона-принт», «Кристалл».
37.
Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. Ярославль «Академия развития», 1997 г.
38.
Перевертень Г.И. Мозаика из круп и семян / Г.И. Перевертень. – М.: АСТ: Полиграфиздат, 2011.
39.
Перевертень Г.И. Поделки из яичной скорлупы / Г.И. Перевертень. – М.: АСТ: Полиграфиздат, 2011.
40.
Перевертень Г.И. Сказка из листьев и лепестков / Г.И. Перевертень. – М.: АСТ: Полиграфиздат, 2011.
41.
Перевертень Г.И. Искусные поделки из разных материалов / Г.И. Перевертень. – М.: АСТ: Полиграфиздат, 2011.
42.
Перевертень Г.И. Поделки из орехов / Г.И. Перевертень. – М.: АСТ: Полиграфиздат, 2011.
43.
Поделки из природных материалов / сост. Н. Ю. Дмитриева. – М.: РИПОЛ классик, 2010.
44.
Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под ред. В.В. Воронковой
45.
Румянцева Е.А. Простые поделки / Екатерина Румянцева. – М.: Айриспресс, 2011.
46.
«100 игрушек из бумаги» Рекомендовано специалистами в качестве пособия по развитию и совершенствованию тонкой ручной
моторики детей. «Кристалл» Санкт-Петербург, 1997 г.Сухаревская О.Н. Оригами для самых маленьких / Ольга Сухаревская. – М.: Айриспресс,
2012.
47.
https://kopilkaurokov.ru/
48.
https://infourok.ru/
49.
http://www.prodlenka.org/
Специфическое оборудование:
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки с заданиями по устной речи для 0 класса)
Цифровые информационные источники
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц
Магнитная доска
Демонстрационные пособия для изучения.
Объекты, предназначенные для демонстрации.
Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения.
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов.
Объемные модели геометрических фигур.
Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, и др. видов
бумаги. Заготовки природного материала.
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Принтер
Ноутбук HP
Интерактивная доска SMART
Мультимедийный проектор SMART
Оборудование (мебель):

Столы ученические
Стулья ученические
Стол для учителя
Стул для учителя
Стол компьютерный
Шкаф
Диван
Доска учебная меловая
Учебная доска магнитная для маркера
Программа учебного предмета «Ручной труд» 4 класс

Адаптированная образовательная программа «Ручной труд» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об
образовании ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), адаптированной основной
общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»

Настоящая программа составлена на 34 часа (1 ч в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и
является программой базового уровня обучения.
Целью данной программы является создание условий для формирования знаний о различных материалах и умения выбирать способы
обработки в зависимости от их свойств.
В процессе трудового обучения 4 класса решаются следующие задачи:
- формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки в зависимости от их свойств;
- коррекция интеллектуальных и физических недостатков обучающихся с учётом их возрастных особенностей;
- формирование у детей интереса к разнообразным видам труда.
Задачи коррекционной работы
1. Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
2. Развивать точность и согласованность движений пальцев рук, достаточно легко создавать объёмные модели несложной формы
(овощи, фрукты, растения, игрушки и т. д.), уточняя при этом представления обучающихся о натуральных предметах.
3. Совершенствовать и развивать мелкие движения кистей и пальцев рук.
4. Развивать пространственное, конструктивное мышление.
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5. Воспитывать культуру речевого общения.
Основные направления коррекционной работы:
1. Ориентировка в задании (анализировать объект, условия работы).
2. Предварительное планирование, ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки,
определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения).
3. Самоконтроль своей работы (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готов изделий).
Общая характеристика предмета
Программа по труду определяет содержание и уровень основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной
обработки материалов (бумаги, картона, ткани, глины и т д) а также включает первоначальные сведения об элементах
организации труда.
На трудовое обучение отводится 2 ч в неделю. Отдельные разделы можно закреплять на уроках рисования, так как
некоторые темы программ сходны между собой.
На занятиях по труду учебно-воспитательные задачи решаются в практической деятельности обучающихся на основе
изготовления детьми изделий доступной для них сложности и понятного им назначения. К каждой теме программы предлагается примерный перечень изделий. Учитель, выбирая объекты работы, должен руководствоваться интересами
обучающихся, местными особенностями, но при этом конструкция выбранного изделия, должна отвечать содержанию
изучаемой темы.
В программе 4 класса повторяются работы по плоскостному моделированию, при этом моделируются контуры более
сложных по форме, но известных детям объектов (домик, лесенка). Выполняются и объёмные поделки (стол, стул).
Целесообразно сравнивать эти изделия с выполненными ранее из бумаги. Усложняются объекты и приёмы их выполнения
(домик из двух деталей, сложные виды плетения из проволоки и текстильного материала, формовка пластического материала на
плоскости).
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы
включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня
обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового,
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания,
проверочной работы за год.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения предмета по трудовой подготовке в 4 классе 34 учебные недели по 2 ч в неделю. Курс изучения по
трудовой подготовке в 4 классе рассчитан на 66 часов в год.
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В процессе ребёнок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды деятельности, гармонизации форм и конструкций
используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил
декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений,
расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных
алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной областью
«Математика и информатика».
При изучении предмета «Трудовая подготовка» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык
и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается
культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются;
дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.
Программа «Трудовая подготовка», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию
ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти
знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у обучающихся умения ставить и принимать задачу,
планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление
продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести
ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению,
формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные
возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Трудовая подготовка» предусмотрены материалы о гармоничной среде
обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром.
Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных
объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных
предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При усвоении содержания курса «Трудовая подготовка» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий
мир». Это не только работа с природными материалами.
Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Трудовая
подготовка» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека
— созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы,
282

что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано
с содержанием предмета «Трудовая подготовка».
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности
(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации
развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья обучающихся.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ручной труд»
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах,
сформированность мотивации к обучению и познанию.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
1)
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей;
2)
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому
ее восприятию;
3)
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
4)
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в
современном обществе.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
1. минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
2. достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец бучения
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
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- давать простейшую характеристику образца изделия; -называть материалы для работы и характеризовать их
- подбирать детали, заготовки с опорой на образец и свойства;
предметную инструкционную карту;
-знать названия инструментов, используемых для выполнения
- соотносить элементы предметной инструкционной поделок из различных материалов;
карты с названиями операций.
- уметь определять форму заготовки по объемному образцу
несложной конструкции;
- самостоятельно планировать ход работы с опорой на
предметную инструкционную карту;
- осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в
сравнении с образцом;
- отчитываться о выполненной работе;
-составлять композицию с предварительным выполнением
простейшего эскиза.
Содержание учебного предмета
Работа с природными материалами
Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина, твёрдость. Виды соединений. Инструменты, применяемые при
работе. Клеящие составы. Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными.
Организация рабочего места и соблюдение санитарно - гигиенических навыков. Правила безопасной работы. Соединение деталей с
помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование природных материалов.
Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток.
Работа с бумагой и картоном
Назначение окантовки в изделиях из картона Материалы, применяемые для окантовки, клеящие составы. Организация рабочего места
и соблюдение санитарно - гигиенических навыков. Правила безопасной работы. Элементарные сведения о работе картонажника переплётчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона. Разметка картона и бумаги по линейке. Вырезание и намазывание
клеем окантовочных полосок. Приёмы обработки углов изделий при окантовке. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для
разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке фальцем. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение
других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма и др.)
Работа с металлоконструктором
Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с наборами «Школьник». Детали конструктора: плато, планки, скобы,
винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Подбор планок по счёту отверстий. Установка скоб, соединение деталей винтами и гайками.
Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная хватка инструмента.
Работа с проволокой
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Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. Виды проволоки. Свойства проволоки. Инструменты для работы с
проволокой. Организация рабочего места и соблюдение санитарно - гигиенических требований. Правильная хватка инструмента. Сгибание
проволоки плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками.
Работа с древесиной
Элементарные сведения о назначении и применении древесины. Свойства древесины. Инструменты и приспособления. Элементарные
сведения о видах материалов из древесины. Технологические особенности изделий из древесины - детали соединяют гвоздями и шурупами.
Инструменты для работы с деревом. Понятие длины, ширины и толщины бруска. Строгание и зачистка древесины напильником и наждачной
бумагой. Правильная хватка инструмента. Работа буравчиком и отверткой. Подготовка полуфабрикатов из древесины к работе. Соединение
деталей на гвоздях и шурупах. Окраска древесины акварельными красками и гуашью.
Работа с текстильным материалом
Назначение косого обмёточного стежка. Нитки, ткани их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе.
Организация рабочего места и соблюдение санитарно - гигиенических навыков. Правила безопасной работы. Правильное пользование иглой
и напёрстком. Выполнение косого обмёточного стежка. Пришивание вешалки и обмётывание боковых срезов мешочка, подушечки - прихватки
косыми стежками.
Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Вышивание по
линиям рисунка. Оформление бахромой.
Межпредметные связи
Математика:
1. Различать предметы по цвету.
2. Ориентироваться на листе бумаги.
Русский язык:
1.Работа карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме.
2.Работа с трафаретом, шаблоном.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2011. - 240 с.
2. Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
3. Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. 4 класс: учеб. для 4 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида –М.: Просвещение, 2018.-143с. ISBN: 978-5-09-028926-9
4. Социальная сеть работников образования nsportal.ru
5. http://www.zavuch.ru/?option
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6. https://kopilkaurokov.ru/
7. ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
8. https://infourok.ru/
9. http://www.prodlenka.org/
Специфическое оборудование:
• наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
• аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
• слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
Информационно - коммуникационные средства:
• Компьютер в комплектации
• Интерактивная доска SMART
Оборудование (мебель):
• Столы, стулья ученические
• Стол, стул для учителя
• Стол компьютерный
• Шкаф
• Диван
• Доска учебная меловая
Физическая культура
Пояснительная записка
Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным,
эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни,
производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития,
расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.
Основные задачи изучения предмета:
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных
задач физического воспитания:
― коррекция нарушений физического развития;
― формирование двигательных умений и навыков;
― развитие двигательных способностей в процессе обучения;
― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
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― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной
деятельности;
― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений;
― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;
― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре;
― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;
― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения; Коррекция
недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:
― обогащение чувственного опыта; ― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и
конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для
практической подготовки обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды работы:
― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций;
― выполнение физических упражнений на основе показа учителя;
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя;
― самостоятельное выполнение упражнений;
― занятия в тренирующем режиме;
― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и
навыков в процессе подвижных игр
Программа учебного предмета «Физическая культура» 1 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана на основе «Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с., в соответствии с Приказом
от 19 декабря 2014 г. № 1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», программой по
устной речи для начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных и предметных результатов.
Настоящая программа составлена на 99 часов (3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения
и является программой базового уровня обучения.
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные
задачи.
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Цель программы заключается: во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении
индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.
Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического воспитания в школе для детей с нарушением
интеллекта являются:
- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
- формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких как сила, быстрота,
выносливость, ловкость и др.;
- коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков,
поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
- формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале физической культуры и спорта;
- воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения преодолевать трудности;
- содействие военно-патриотической подготовке.
Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них разнообразных нарушений психического и
физического развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на
разных возрастных этапах индивидуального развития.
У многих обучающихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой,
дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму;
нарушена согласованность дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от показателей
возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке.
К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности речи, что в свою очередь приводит к
недостаточному осмыслению речевых инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры , как при
организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми.
Учитель физкультуры может успешно решать стоящие перед ним коррекционные задачи только в том случае, если он будет вести
занятие на основе знания структуры дефекта каждого ученика, всех его потенциальных возможностей и специфических нарушений. Учитель
должен хорошо знать данные врачебных осмотров, вести работу в контакте с врачом школы, знать о текущем состоянии здоровья учащихся.
Общая характеристика предмета
В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения которые позволяют воздействовать на различные звенья опорнодвигательного аппарата. На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им навыками в простейших видах построений. Построения и
перестроения для данной категории детей трудны, так как они забывают свое место в строю, теряются при новом построении. Упражнения
общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать как на весь организм в целом, так и на определенные
ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями, предусматривающими исходное положение стоя, сидя, выполняют упражнения и их
положения лежа для разгрузки позвоночника. Физическая нагрузка регулируется учителем соответствующим подбором упражнений,
изменением исходных положений, числом повторений, интенсивностью и последовательностью, их выполнения .В отличии от программы
общеобразовательной школы в самостоятельный раздел выносятся общеразвивающие и корригирующие упражнения, а так же дыхательные
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упражнения, так как они способствуют коррекции нарушения дыхания. Упражнения для укрепления мышц кистей рук способствуют
успешному овладению письмом. Упражнения для формирования и коррекции осанки помогают ребенку правильно держать свое тело сидя,
стоя, при ходьбе. На занятиях гимнастикой дети должны овладеть навыками лазания и пере лазания. Упражнения на сохранение равновесия
способствуют развитию вестибулярного аппарата, выработке координации движений, ориентировке в пространстве. Упражнения на
поднимание и перемещение грузов имеют прикладной характер( правильный захват, умение нести, мягко опускать.
Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание мяча. Обучение элементам легкой атлетики и их
совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей двигательных качеств. Особое место в данном разделе уделено
метанию мяча. При выполнении этих упражнений у детей развиваются умение и ловкость действий с мелкими предметами.
Важным разделом программы является «Игры». Включенные в программу подвижные игры направлены на развитие физических
качеств детей, внимания, памяти и т.д.
Обязательным в программе является перечень знаний, умений, которыми должен овладеть учащиеся на уроках физической культуры.
Основной формой занятий по физической культуре в школе является урок, состоящий из четырех основных частей: вводной,
подготовительной, основной, заключительной.
Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на различные разделы программы
определяются учителем в графике распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах.
В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям разрешается изменить выделенный объем времени на
прохождение различных разделов программы.
Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах является широкое использование
дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся.
Обучающимся 1 класса оценки не выставляются, но устно они поощряются учителем за старание, за правильное выполнение
упражнений, участие в игре. В целях контроля в 1-4 классах проводится два раза в год ( в сентябре и мае). К сдаче нормативов учащихся
допускает врач школы.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения физической культуры в 1 классе 33 учебные недели по 3 ч в неделю. Курс изучения физической культуры
в 1 классе рассчитан на 99 часов в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
№
Тема раздела
Четверть
Кол-во
часов
1
2
3
4
1
Лёгкая атлетика
21 ч.
7 ч.
4 ч.
32 ч.
2
Гимнастика
27 ч.
10 ч.
37 ч.
3
Подвижные игры
20 ч.
10 ч.
30 ч.
Итого:
27 ч.
21 ч.
27 ч.
24 ч.
99 ч.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
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В программу физической культуры включены упражнения направленные на коррекцию внимания, памяти, восприятия
пространственных и временных ориентиров на развитие инициативы, выдержки, последовательности движений. В каждый раздел включены
упражнения на развитие двигательных способностей умственно отсталых обучающихся. Обязательным в программе является перечень
знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся. Школьники узнают о значении самоконтроля, о влиянии физических
упражнений на организм человека, об основах спортивной техники изучаемых упражнений. На уроках физической культуры у обучающихся
формируются навыки правильного поведения и гигиенические навыки.
Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура»
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом. Они включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
1) положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее
восприятию;
2) понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в
современном обществе
3) самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
4) овладение начальными навыками адаптации;
5) владение навыками коммуникации;
6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
7) готовиться к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по физкультуре на конец обучения
Учебная дисциплина
Уровни освоения предметных результатов
Минимальный уровень
Достаточный уровень
Физическая
- представления о физической культуре как средстве
- практическое освоение элементов гимнастики, легкой
культура
укрепления здоровья, физического развития и
атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр
физической подготовки человека; выполнение
и других видов физической культуры;
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комплексов утренней гимнастики под руководством
учителя;
- знание основных правил поведения на уроках
физической культуры и осознанное их применение;
- выполнение несложных упражнений по словесной
инструкции при выполнении строевых команд;
- представления о двигательных действиях;
- знание основных строевых команд; подсчёт при
выполнении общеразвивающих упражнений;
- ходьба в различном темпе с различными исходными
положениями;
- взаимодействие со сверстниками в организации и
проведении подвижных игр, элементов соревнований;
- участие в подвижных играх и эстафетах под
руководством учителя;
- знание правил бережного обращения с инвентарём и
оборудованием, соблюдение требований техники
безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.

- самостоятельное выполнение комплексов утренней
гимнастики; - владение комплексами упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц
туловища;
- участие в оздоровительных занятиях в режиме дня
(физкультминутки);
- выполнение основных двигательных действий в
соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;
- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта
при выполнении общеразвивающих упражнений. совместное
участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в
процессе участия в подвижных играх и соревнованиях;
- знание спортивных традиций своего народа и других
народов; знание способов использования различного
спортивного инвентаря в основных видах двигательной
активности и их применение в практической деятельности;
- знание правил и техники выполнения двигательных
действий, применение усвоенных правил при выполнении
двигательных действий под руководством учителя;
- знание и применение правил бережного обращения с
инвентарём и оборудованием в повседневной жизни;
- соблюдение требований техники безопасности в процессе
участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Содержание рабочей программы
Общие сведения: Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения на уроках
физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов.
Гимнастика:
Теоретические сведения: правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг.
Практический материал: размыкание на вытянутые руки в колонне, шеренге. Повороты направо, налево, кругом. Движение в колонне.
Выполнение команд: « Шагом марш!», « Стоп», « Бегом марш!», « Встать!», « Сесть!», « Смирно!»
Общеразвивающие упражнения без предметов:
-упражнения для мышц шеи: наклоны туловища и головы вперед, назад. В стороны из исходного положения- стойка ноги врозь, руки
на поясе. Повороты туловища и головы вправо и влево. В стойке ноги врозь, руки на поясе, повороты туловища в стороны.
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- упражнения для укрепления мышц спины и живота: лежа на животе, поднимание ног поочередно и вместе. Поднимание головы. Лежа
на спине, поочередное поднимание ног, « велосипед», поднимание туловища. Упор стоя у гимнастической стены сгибание и разгибание рук.
- упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса: из различных и.п. - поднимание и опускание рук вперёд. в стороны, вверх.
Сжимание и выпрямление кистей рук, руки прямо перед собой. Вращение кистями вправо, влево, поднимание рук вперёд и вверх хлопками.
Сгибание и разгибание рук в плечевых и локтевых суставах. Поднимание и опускание плечевого пояса, руки на поясе.
- упражнения для мышц ног: поднимание на носки. Сгибание и разгибание ног, стоя на одном месте, руки на поясе (медленно и быстро).
Приседание на двух ногах.
- упражнения на дыхание: тренировка дыхания через нос и рот в различных исходных положениях: сидя. Стоя, лежа. Глубокое дыхание,
подражая учителю. Дыхание во время ходьбы с выговариванием звуков на выдохе.
- упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: из положения руки и пальцы врозь, кисти в кулак, круговые движения кистями
вовнутрь и наружу. Отведение и сведение пальцев на одной руке, одновременно на двух руках со зрительным контролем и без него.
Одновременные и поочередные сгибания. Разгибания кистей рук и круговые движения.
- упражнения для формирования правильной осанки: из положения стоя у стены, касаясь ее затылком, спиной. Ягодицами и пятками,
отойти от нее сохраняя правильное положение; приседания, касаясь стенки затылком и спиной. Поднимание гимнастической палки верх
широким хватом с отставлением ноги на носок.
- упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп: сидя на скамейке, сгибание и разгибание пальцев ног. Стоп, круговые
движения стопой. Ходьба по канату, лежащему на полу; ходьба по ребристой доске. Перекаты с носка на пятку.
- упражнения для укрепления мышц туловища: лежа на животе с опорой на руки и без опоры: подъем головы. Поочередные и
одновременные движения руками. Поочередные и одновременные поднимание ног. Лежа на спине поднимание прямой ноги, поочередное
сгибание и разгибание прямой ноги, ног « велосипед». Лежа на животе на гимнастической скамейке. Захватывая ее сбоку, подтягивание со
скольжением по гимнастической скамейке. Лежа на спине, поднять правую ногу. То же левой. Упор сидя сзади, поднять левую ногу.
Упражнения с предметами:
-с гимнастическими палками: удерживая палки двумя руками хватом сверху и хватом снизу перед собой, внизу перед грудью, над
головой. Перекладывание палки из одной руки в другую перед собой. Выполнение различных исходных положений с гимнастической палкой.
Поднимание гимнастической палки с пола хватом сверху и бесшумное опускание на пол.
- с флажками: из исходного положения основной стойки поднимание рук в стороны, вперед. вверх, круговые движения, стоя на месте
и при ходьбе. Помахивание флажками над головой.
- с малыми обручами: удерживание обруча двумя руками хватом сверху и хватом снизу перед собой. Принятие различных исходных
положений с обручам в руках. Прокатывание обруча и ловля его после прокатывания.
- с малыми мячами: разбрасывание и собирание мячей. Прокатывание. Ловля после прокатывания. Перебрасывание мяча с одной руки
на другую. Удары мяча об пол и ловля его двумя руками.
- с большими мячами: поднимание мяча вперёд вверх, опускание вниз. Перекатывание сидя. Стоя. Перекладывание мяча с одного места
в другое. Перекладывание мяча с одной ладони на другую, броски вверх, удары об пол, о стену и ловля его двумя руками.
292

Лазание и перелазание: переползание на четвереньках в медленном темпе по коридору длинной 15-20 см. Переползание на четвереньках
по горизонтальной гимнастической скамейке, захватывая кистями рук ее края. Лазание вверх и вниз по гимнастической стенке. Не пропуская
реек. Подлезание под препятствие высотой 40-50 см. перелизание сквозь гимнастические обручи.
Упражнения на равновесие: ходьба по начерченному коридору шириной 20 см. стойка на носках, ходьба по доске положенной на пол.
Ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук. Стойка на одной ноге. Кружение переступанием в медленном темпе.
Передача и переноска предметов, гимнастических палок и т.д.
Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки и точности движений: построение в обозначенном месте.
Построение в колонну с интервалом на вытянутые руки. Ходьба по ориентирам, начерченным на полу. Ходьба нам месте в шеренге до 5 с,
вторично до 10 с.
Легкая атлетика
Теоретические сведения: Элементарные понятия о ходьбе. Беге . прыжках и метании. Правила поведения на уроках легкой атлетики.
ходьба: ходьба парами по кругу, взявшись за руки, обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем.
Ходьба по прямой линии, ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутренней. Внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением
правильной осанки. Ходьба с чередованием с бегом.
- бег: перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег с сохранением осанки правильной осанки до 1 мин, бег в колонне за
учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии до 30 метров.
- прыжки: прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. перепрыгивание через начерченную линию.
Шнур. Набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до 10 м. подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета.
Прыжки в длину с места.
- метание: правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков,
палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание
колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой.
Подвижные игры
Теоретические сведения: Элементарные сведения о правилах игр и поведения во время игр.
Коррекционные игры: («Наблюдатель», «Иди прямо»).
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: («Совушка», «Слушай сигнал», «Удочка», «Мы-солдаты», «Салки», «Повторяй за
мной», «Шишки, желуди, орехи», «Мяч соседу», «Говорящий мяч», «Фигуры», «Запрещенное движение», «Карлики-Великаны», «Пальмыбананы»).
Игры с бегом и прыжками: («Гуси-лебеди», «Кошка и мышки», «У медведя во бору», «Пустое место», «Невод», «К своим флажках»,
«Пустое место», «Уголки»).
Межпредметные связи
Математика: умение определять верх, низ, правую и левую стороны, иметь понятие о большом, маленьком и равномерном количестве.
Ориентироваться по положению предметов в пространстве: впереди, сзади, вверху, внизу, далеко, близко, рядом, над, под, за, перед, в,
293

напротив, между, в середине, внутри, в центре, дальше, ближе и др. Счет в пределах 10. Представление о тругольнике, квадрате,
прямоугольнике, круге и отношении порядка следования: кратчайший, первый, крайний, последний, перед, после, за, следом, следующий за…
ИЗО: основные и дополнительные цвета.
Развитие устной речи: название предметов, используемых на занятиях физической культурой и спортом, их характеристика,
проговаривание речевок, считалок в ходе игр и др.
Русский язык: изучение звуков и букв, слоговых структур, предложений в процессе словесного опосредования физических упражнений.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение
1.
Журнал «Начальная школа».
2.
Журнал «Дефектология».
3.
Научно-методический журнал «Воспитание школьников»
4.
Научно-методический журнал «Физическая культура в школе».
5.
Внеклассная работа по физкультуре в начальной школе./Сост. М.В. Видякин – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005 г
6. Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. Конспекты для учителя физкультуры6 5-9 кл.: Урок физкультуры: Спортивные игры, лыжная подготовка,
подвижные игры. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.
7. Болотов Г.П. Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения: Программа закаливания, оздоровления,
организация игр, секций, досуга. – М.: ТЦ Сфера, 2003.
8. Коджаспиров Ю.Г. Развивающие игры на уроках физ-ры (5-11 классы). Дрофа, М., 2003 г.
9. Уроки физической культуры в 4-6 классах: Пособие для учителей / Г.П.Богданов; М.: Просвещение, 1984.
http://www.uchportal.ru/load/281-1-0-43340
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/11/01/rabochaya-programma-po-fizicheskoy-kulture-dlya-1-9
http://www.prosv.ru/ebooks/Mozgovoi_Uroki_fizkulturi/1.html
http://festival.1september.ru/articles/586152/
Специфическое оборудование
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки с заданиями)
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц
Демонстрационные пособия для изучения.
Объекты, предназначенные для демонстрации.
Зеркало.
Мультимедийное оборудование.
Модульное оборудование.
Спортивный инвентарь
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Маты, обручи, скакалки, малые мячи, минитихоходы, флажки, гимнастические палки, мячи (набивные, футбольный, волейбольный,
баскетбольные, теннисные), гимнастические палки, секундомер, гимнастические коврики, гантели (1-2 кг), набор инвентаря для эстафет,
гимнастические маты, фитоболы, кегли.
Спортивное оборудование
Гимнастическая стенка
Гимнастическая перекладина
Тренажеры
Набор модульной мебели
Сухой бассейн
ТСО
Музыкальный центр Samsung
Программа учебного предмета «Физическая культура» 2 класс
Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря
2014 г. № 159 Министерства образования и науки Российской Федерации, АООП МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»
Настоящая программа составлена на 102 часов (3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год
обучения и является программой базового уровня обучения.
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные
задачи.
Цель программы заключается: в создании условий для всестороннего развития личности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития,
расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.
Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического воспитания в школе для детей с нарушением
интеллекта являются:
- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
- формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких как сила, быстрота,
выносливость, ловкость и др.;
- коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков,
поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
- формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале физической культуры и спорта;
- воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения преодолевать трудности;
- содействие военно-патриотической подготовке.
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Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и профессиональнотрудовым обучением, занимает одно из важнейших мест в подготовке обучающихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и
производственному труду. Воспитывает личностные качества детей с проблемами в развитии, способствует их социальной интеграции в
общество.
Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них разнообразных нарушений психического и
физического развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на
разных возрастных этапах индивидуального развития.
У многих обучающихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой,
дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму;
нарушена согласованность дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от показателей
возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке.
Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые к школьному возрасту стали практически незаметны в
бытовых условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке. Эти нарушения могут создавать большие трудности при
овладении программным материалом.
Двигательная недостаточность обучающихся особенно возрастает при выполнении сложных движений, где требуется точное
дозирование мышечных усилий, перекрестная координация движений, пространственно-временная организация моторного акта, словесная
регуляция движений.
Следует отметить, что среди обучающихся имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и
реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.
В обучении и воспитании школьников на уроках физической культуры особые трудности создает качественное своеобразие основного
дефекта, учета которого необходимо как на каждом уроке, так и во внеклассной работе.
Общая характеристика предмета
Материал программы состоит из следующих разделов: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры».
Такое планирование позволяет правильно использовать все виды упражнений с учетом мест занятий, а также сформировать основы
изучаемых двигательных умений.
В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют воздействовать на различные звенья опорнодвигательного аппарата. На занятиях обучающиеся должны овладеть доступными им навыками в простейших видах построений.
Построения и перестроения для данной категории детей трудны, так как они забывают свое место в строю, теряются при новом
построении. Однако, несмотря на трудность усвоения, такие упражнения должны быть обязательным элементом на каждом уроке.
Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать как на весь организм в целом, так и на
определенные ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями, предусматривающими исходное положение стоя, сидя, выполняют
упражнения и их положения лежа для разгрузки позвоночника и для избирательного воздействия на мышцы туловища.
В отличии от программы общеобразовательной школы в самостоятельный раздел выносятся общеразвивающие и корригирующие
упражнения, а так же дыхательные упражнения, так как они способствуют коррекции нарушения дыхания.
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В связи с затруднениями в пространственно-временной дифференцировке и значительными нарушениями точности движений детей с
нарушением интеллекта в программу по физическому воспитанию включены упражнения, направленные на коррекцию и развитие этих
способностей, и упражнения с предметами (гимнастическими палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки).
Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание мяча. Занятия легкой атлетикой помогают прподавтелю обучать
школьников всем этим жизненно важным двигательным навыкам. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование
осуществляется на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, а также использования в занятиях
специальных упражнений.
Лыжная подготовка в условиях коррекционной школы проводится как обязательные занятия (при температуре до – 15оС без ветра и
до – 10оС с несильным ветром); разрешение врача. При проведении уроков лыжной подготовки особое внимание должно быть уделено
соблюдению техники безопасности и охране здоровья школьников. Выбор места занятий, форма одежды, обувь, передвижение к месту
занятий, двигательная нагрузка.
Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры», куда включены подвижные игры. Включенные в программу
подвижные игры направлены на развитие физических качеств детей, а также на развитие внимания, памяти, инициативы, выдержки,
восприятия, пространственных и временных ориентиров, последовательности движений.
Место учебного предмета в учебном плане.
Продолжительность изучения физической культуры во 2 классе 34 учебные недели по 3 ч в неделю. Курс изучения физической
культуры во 2 классе рассчитан на 102 часа в год.
Распределение учебного материала по четвертям
Учебный материал
Легкая атлетика
Гимнастика
Лыжная подготовка
Подвижные игры
102 часа/

I чет.
8
9

II чет.
5
10

10
27

6
21

III чет.
4
6
14
6
30

IV чет.
10
6
8
24

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В программу физической культуры включены упражнения направленные на коррекцию внимания, памяти, восприятия
пространственных и временных ориентиров на развитие инициативы, выдержки, последовательности движений. В каждый раздел включены
упражнения на развитие двигательных способностей умственно отсталых обучающихся. Обязательным в программе является перечень
знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся. Школьники узнают о значении самоконтроля, о влиянии физических
упражнений на организм человека, об основах спортивной техники изучаемых упражнений. На уроках физической культуры у обучающихся
формируются навыки правильного поведения и гигиенические навыки.
Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура»
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
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Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах,
сформированность мотивации к обучению и познанию.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом. Они включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения программы отражают:
1)
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому
ее восприятию;
2)
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в
современном обществе
3)
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
4)
овладение начальными навыками адаптации;
5)
владение навыками коммуникации;
6)
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
7)
готовиться к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Уровни освоения предметных результатов
Минимальный уровень
Достаточный уровень
Знать:
Знать:
- знать свое место в строю;
- основные правила поведения на уроках физической культуры
- как выполняются команды: « Равняйсь», «Смирно!»;
и их применение;
-кто такие «направляющий»,
- знать свое место в строю;
«замыкающий».
- требования техники безопасности в процессе участия в
- правила поведения на уроках гимнастики;
физкультурно-спортивных мероприятиях.
-как правильно дышать во время ходьбы и бега.
Уметь:
- как правильно дышать во время ходьбы и бега;
- выполнят не сложные упражнения по словесной инструкции
-правила поведения на уроках легкой атлетики;
при выполнении строевых команд;
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- правила подвижных игр.
- ходить в различном темпе с различными исходными
Уметь:
положениями;
- выполнять простейшие исходные положения по словесной
- принимать правильную осанку в основной стойке и при ходьбе;
инструкции учителя;
- участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством
- принимать правильную осанку в основной стойке и при ходьбе;
учителя;
- сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке.
-не задерживать дыхание при выполнении упражнений;
- метать мячи;
- отталкиваться одной ногой в прыжках и мягко приземлятся при
прыжках в длину на заданный ориентир;
- выполнять правила общественного порядка и правила игр.
Содержание рабочей программы
Гимнастика.
Теоретические сведения. Элементарные сведения о парильной осанке, равновесии.
Практический материал.
Построения и перестроения: (построение в шеренгу и равнение по носкам по команде учителя; выполнение команд: « Равняйсь!», «
Смирно», « Вольно!», « На месте шагом марш!», « Класс стой, стройся!»; перестроение из шеренги в круг, держась за руки и из колонны по
одному двигаясь за учителем; расчет по порядку. Ходьба в колонне с левой ноги. Бег в колонне по прямой и со сменой направлений по
ориентирам. Перестроения из шеренги в круг, держась за руки, из колонны по одному, двигаясь за учителем. Расчет по порядку.
Упражнения без предметов.
- основные положения и движения рук, ног, туловища ,головы: руки к плечам, руки назад, руки перед грудью, за спину. Круговые
движения одной и двумя руками. Сгибание и разгибание рук из положений руки вперед, в стороны. Взмахи ногами вперед, назад, влево,
вправо, наклоны туловища до касания руками пола, наклоны влево, вправо, приседания на двух ногах, стоя на первой рейке гимнастической
стенке, поочередное перехватывание реек руками.
- упражнения на дыхание: согласование дыхания с различными движениями: вдох- при поднимании рук, отведения их в стороны,
выпрямление туловища, разгибании ног; выдох - при опускании головы вниз, при наклонах туловища и приседаниях. Изменение глубины и
темпа дыхания при выполнении ОРУ.
- упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: разведение и сведение пальцев. Круговые движения кистями.
Противопоставление первого пальца остальным, пальцев одной руки пальцам другой одновременно и поочередно. Последовательные
движения кистями рук в разных направлениях по показу учителя.
- упражнения на расслабление мышц: помахивание кистью как платком. Смена напряженного вытягивания вверх туловища и рук
полным расслаблением и опусканием в полуприседе. Смена резких движений в напряженной ходьбе плавательными движениями в мягкой
ходьбе.
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- упражнения для формирования правильной осанки: самостоятельное принятие правильной осанки стоя, сидя, лежа. Стоя у
вертикальной плоскости, отойти на 1,2, 3 шага; последовательно расслабить мышцы плечевого пояса рук, туловища, затем вернуться в
исходное положение. Различные движения головой, руками, туловищем, с остановкой по сигналу и проверкой правильной осанки.
Удерживание на голове небольшого груза с сохранением правильной осанки. Сохранение правильной осанки при ходьбе, удерживая
небольшой груз в руках.
-упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: сидя на гимнастической скамейке (на полу) напряженные сгибания
и разгибания пальцев ног, тыльное и подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой, носком; смыкание и размыкание
стоп: прокатывание стопами каната, захватывание стопами мешочков с песком с последующим броском его в обруч и передаче соседу. Ходьба
по ребристой доске, ходьба по канату, гимнастической палке. Приседание на носках, на всей ступне.
- упражнение для укрепления мышц туловища (разгрузка позвоночника): лежа на спине, на животе, поднимание ноги с отягощением;
медленное поднимание и опускание обеих ног. Переход из положения лежа в положение сидя. Подтягивание со скольжением по наклонной
гимнастической скамейке, сгибание и разгибание рук. Упор лежа на гимнастической скамейке и разгибание рук. Поочередное поднимание
ног из положения сидя в упор сзади на гимнастической скамейке. Лежа на животе, руки за голову, прогибание с одновременным поднятием
туловища и ног. Упор стоя на коленях, левую ногу назад на носок, правую руку в сторону, вверх, голову вправо. То же с правой ноги. Упор
присев, прыжок вверх, руки вверх.
Упражнения с предметами.
-с гимнастическими палками: удерживание гимнастической палки различными способами при ходьбе. Поворачивание палки из
горизонтального положения в вертикальное. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении хватом снизу двумя руками.
Выполнение упражнений из исходного положения- гимнастическая палка внизу.
показу). Движение руками с флажками при ходьбе. Разнонаправленные движения руками с флажками по показу учителя
(«сигнальщик»).
- с малыми обручами: выполнение упражнений из исходного положения- обруч перед собой, над головой. Приседание с обручем в
руках. Прокатывание и ловля обруча.
- с малыми мячами: сгибание, разгибание, вращение кисти и всей руки с удержанием мяча в руке. Подбрасывание мяча вверх перед
собой и ловля его двумя руками. Прокатывание мяча между ориентирами, по ориентирам. Удары мяча об пол, ловля мяча руками.
- с большими мячами: прием различных исходных положений, удерживая мяч в руках. Катания мяча в парах, сидя по кругу, стоя на
коленях. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками после поворота направо, налево, после хлопка. Подбрасывание и ловля мяча в
ходьбе. Удары мяча об пол, ловля двумя руками.
- с большими мячами:принимание различных исходных положений, удерживая мяч в руках. Катание мяча сидя в парах, сидя по кругу,
стоя на коленях. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками после поворота направо, налево, кругом, после хлопка. Подбрасывание
мяча на руке (правой, левой) несколько раз подряд. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе. Удары мяча об пол, ловля двумя руками.
- лазание и перелазание: лазание по наклонной гимнастической скамейке (угол 20о) одноименным и разноименным способами. То же
по гимнастической стенке. Ползание на четвереньках по кругу с толканием впереди себя набивного мяча, в сторону и на скорость. Подлезание
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по препятствие высотой 30-40 см. Перелезание через препятствие высотой до 70 см. Перелезание со скамейки на скамейку произвольным
способом (расстояние между скамейками 20-30 см).
равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с предметом. Ходьба по скамейке на носках с различными движениями рук. Ходьба
по наклонной скамейке. Ходьба по скамейке приставными шагами. Ходьба по начерченной на полу линии. Стойка на одной ноге, другая в
сторону, вперед, назад, с различными положениями рук (3-4 с).
- переноска грузов и передача предметов: передача большого мяча в колонне по одному сбоку, назад, вперед. Коллективная переноска
гимнастических скамеек. Переноска 2 набивных мячей различными способами (катание, в руках). Переноска 8-10 гимнастических палок.
- упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки и точности движений: построение в шеренгу с
изменением места построения по заданному ориентиру (черта, квадрат). Движение в колонне с изменением направлений по ориентирам.
Прыжок в длину с места в обозначенный ориентир и воспроизведение его без контроля зрения. Шаг вперед, назад, вправо в обозначенное
место с открытыми, закрытыми глазами. Выполнение исходных положений рук по словесной инструкции учителя. Поднимание прямых рук
вперед, в стороны до определенной высоты и воспроизведение упражнений без зрительного контроля. Ходьба в обход в колонне до 10-15 с.
Определение интервалов (дольше, меньше).
Легкая атлетика.
Теоретические сведения: Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление обучающихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега.
Ходьба: ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью. Ходьба с изменением
направления по команде учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра.
Бег: бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках (медленно), с преодолением простейших препятствий (канавки, подлазания
под сетку, обегание стойки т т.п.).Быстрый бег на скорость до 30 м; медленный бег до 1,5 мин, чередование бега и ходьбы на расстояние до 40
м (20 м – бег, 20 м – ходьба).
Прыжки:прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты 30- 40 см с мягким приземлением.
Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с прямого разбега в длину.
Метание: метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча сидя двумя руками из-за
головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность.
Лыжная подготовка.
Теоретические сведения. Подготовка к занятиям на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки.
Практический материал. Построение в одну шеренгу с лыжами. Выполнение команд: «Становись!», «Разойдись!». Прикрепление лыж
к обуви, снятие лыж. Передвижение на лыжах друг за другом по учебной лыжне скользящим шагом. Поворот на месте переступанием вокруг
носков лыж. Передвижение на лыжах, дистанция 300-800 м за урок.
Подвижные игры.
Теоретические сведения. Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу).
Практический материал.
Коррекционные игры: «Отгадай по голосу», «Карусели», «Что изменилось?», «Волшебный мешочек».
Игры с элементами ОРУ: «Часовые и разведчики», «Передал и садись», «Салки маршем». «Повторяй за мной», «Веревочный круг».
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Игры с бегом: «Бег с флажками», «У ребят порядок строгий», «Кто быстрее», «У медведя во бору», «Пустое место».
Игры с прыжками: «Прыгающие воробышки». «Волк во рву», «Удочка».
Игры с метанием и ловлей: «Гонка мячей в колоннах», «Кто дальше бросит». «Снайперы», «Охотники и утки».
Межпредметные связи.
Математика: сложение и вычитание в пределах 10. Понятия: меньше на, больше на. Единицы длины – см, дм. Название и обозначение
чисел от 11 до 20.
Русский язык: правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление предложений.
Развитие устной речи: обогащение и уточнение словаря. Название предметов, характеристика их по форме, цвету, размеру. Сравнение
двух предметов, выявление их сходства и различия. Правильные полные ответы на вопросы.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение
10.
Журнал «Начальная школа».
11.
Журнал «Дефектология».
12.
Научно-методический журнал «Воспитание школьников»
13.
Научно-методический журнал «Физическая культура в школе».
14.
Внеклассная работа по физкультуре в начальной школе./Сост. М.В. Видякин – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005 г
15. Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. Конспекты для учителя физкультуры6 5-9 кл.: Урок физкультуры: Спортивные игры, лыжная подготовка,
подвижные игры. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.
16. Болотов Г.П. Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения: Программа закаливания, оздоровления,
организация игр, секций, досуга. – М.: ТЦ Сфера, 2003.
17. Коджаспиров Ю.Г. Развивающие игры на уроках физ-ры (5-11 классы). Дрофа, М., 2003 г.
18. Уроки физической культуры в 4-6 классах: Пособие для учителей / Г.П.Богданов; М.: Просвещение, 1984.
http://www.uchportal.ru/load/281-1-0-43340
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/11/01/rabochaya-programma-po-fizicheskoy-kulture-dlya-1-9
http://www.prosv.ru/ebooks/Mozgovoi_Uroki_fizkulturi/1.html
http://festival.1september.ru/articles/586152/
https://kopilkaurokov.ru/
Специфическое оборудование
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки с заданиями)
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц
Демонстрационные пособия для изучения.
Объекты, предназначенные для демонстрации.
Зеркало.
Мультимедийное оборудование.
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Модульное оборудование.
Спортивный инвентарь
Маты, обручи, скакалки, малые мячи, минитихоходы, флажки, гимнастические палки, мячи (набивные, футбольный, волейбольный,
баскетбольные, теннисные), гимнастические палки, секундомер, гимнастические коврики, гантели (1-2 кг), набор инвентаря для эстафет,
гимнастические маты, фитоболы, кегли.
Спортивное оборудование
Гимнастическая стенка
Гимнастическая перекладина
Тренажеры
Набор модульной мебели
Сухой бассейн
ТСО
Музыкальный центр Samsung
Программа учебного предмета «Физическая культура» 3 класс
Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа «Физическая культура» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об
образовании ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), адаптированной основной
общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»

Настоящая программа составлена на 102 часов (3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год
обучения и является программой базового уровня обучения.
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные
задачи.
Цель программы заключается: в создании условий для всестороннего развития личности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития,
расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.
Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического воспитания в школе для детей с нарушением
интеллекта являются:
- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
- формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких как сила, быстрота,
выносливость, ловкость и др.;
- коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков,
поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
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- формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале физической культуры и спорта;
- воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения преодолевать трудности;
- содействие военно-патриотической подготовке.
Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них разнообразных нарушений психического и
физического развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на
разных возрастных этапах индивидуального развития.
У многих обучающихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой,
дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму;
нарушена согласованность дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от показателей
возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке.
Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые к школьному возрасту стали практически незаметны в
бытовых условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке. Эти нарушения могут создавать большие трудности при
овладении программным материалом.
Двигательная недостаточность обучающихся особенно возрастает при выполнении сложных движений, где требуется точное
дозирование мышечных усилий, перекрестная координация движений, пространственно-временная организация моторного акта, словесная
регуляция движений.
Следует отметить, что среди обучающихся имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и
реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.
В обучении и воспитании школьников на уроках физической культуры особые трудности создает качественное своеобразие основного
дефекта, учета которого необходимо как на каждом уроке, так и во внеклассной работе.
Общая характеристика предмета
Материал программы состоит из следующих разделов: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры».
Такое планирование позволяет правильно использовать все виды упражнений с учетом мест занятий, а также сформировать основы
изучаемых двигательных умений.
В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют воздействовать на различные звенья опорнодвигательного аппарата. На занятиях обучающиеся должны овладеть доступными им навыками в простейших видах построений.
Построения и перестроения для данной категории детей трудны, так как они забывают свое место в строю, теряются при новом
построении. Однако, несмотря на трудность усвоения, такие упражнения должны быть обязательным элементом на каждом уроке.
Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать как на весь организм в целом, так и на
определенные ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями, предусматривающими исходное положение стоя, сидя, выполняют
упражнения и их положения лежа для разгрузки позвоночника и для избирательного воздействия на мышцы туловища.
В отличии от программы общеобразовательной школы в самостоятельный раздел выносятся общеразвивающие и корригирующие
упражнения, а так же дыхательные упражнения, так как они способствуют коррекции нарушения дыхания.
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В связи с затруднениями в пространственно-временной дифференцировке и значительными нарушениями точности движений детей с
нарушением интеллекта в программу по физическому воспитанию включены упражнения, направленные на коррекцию и развитие этих
способностей, и упражнения с предметами (гимнастическими палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки).
Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание мяча. Занятия легкой атлетикой помогают прподавтелю обучать
школьников всем этим жизненно важным двигательным навыкам. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование
осуществляется на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, а также использования в занятиях
специальных упражнений.
Лыжная подготовка в условиях коррекционной школы проводится как обязательные занятия (при температуре до – 15оС без ветра и
до – 10оС с несильным ветром); разрешение врача. При проведении уроков лыжной подготовки особое внимание должно быть уделено
соблюдению техники безопасности и охране здоровья школьников. Выбор места занятий, форма одежды, обувь, передвижение к месту
занятий, двигательная нагрузка.
Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры», куда включены подвижные игры. Включенные в программу
подвижные игры направлены на развитие физических качеств детей, а также на развитие внимания, памяти, инициативы, выдержки,
восприятия, пространственных и временных ориентиров, последовательности движений.
Место учебного предмета в учебном плане.
Продолжительность изучения физической культуры в 3 классе 34 учебные недели по 3 ч в неделю. Курс изучения физической культуры
в 3 классе рассчитан на 102 часа в год.
Распределение учебного материала по четвертям
Учебный материал

I
чет.

Легкая атлетика
Гимнастика
Лыжная подготовка
Подвижные игры
Итого:

II
чет.

III
чет.

12
20

7

4
24

Итого:

чет.

17

24

IV

10
16
4
30

12
24

29
30
16
27

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В программу физической культуры включены упражнения направленные на коррекцию внимания, памяти, восприятия
пространственных и временных ориентиров на развитие инициативы, выдержки, последовательности движений. В каждый раздел включены
упражнения на развитие двигательных способностей умственно отсталых обучающихся. Обязательным в программе является перечень
знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся. Школьники узнают о значении самоконтроля, о влиянии физических упражнений
на организм человека, об основах спортивной техники изучаемых упражнений. На уроках физической культуры у обучающихся формируются навыки
правильного поведения и гигиенические навыки.
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- представления о физической культуре как средстве укрепления
- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики,
здоровья, физического развития и физической подготовки человека; лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов
- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством физической культуры;
учителя;
- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
- знание основных правил поведения на уроках физической
владение комплексами упражнений для формирования правильной
культуры и осознанное их применение;
осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных
- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при занятиях в режиме дня (физкультминутки);
выполнении строевых команд;
- выполнение основных двигательных действий в соответствии с
- представления о двигательных действиях; знание основных
заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;
строевых команд;
- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при
- под счёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
выполнении общеразвивающих упражнений.
- ходьба в различном темпе с различными исходными
- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и
положениями;
эстафетах;
- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении
- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе
подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных
участия в подвижных играх и соревнованиях;
играх и эстафетах под руководством учителя;
- знание спортивных традиций своего народа и других народов;
- знание правил бережного обращения с инвентарём и
знание способов использования различного спортивного инвентаря в
оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в
основных видах двигательной активности и их применение в
процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
практической деятельности;
- знание правил и техники выполнения двигательных действий,
применение усвоенных правил при выполнении двигательных
действий под руководством учителя;
- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и
оборудованием в повседневной жизни;
- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.

Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
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Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах,
сформированность мотивации к обучению и познанию.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом. Они включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения программы отражают:
8)
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому
ее восприятию;
9)
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в
современном обществе
10)
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
11)
овладение начальными навыками адаптации;
12)
владение навыками коммуникации;
13)
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
14)
готовиться к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Содержание рабочей программы
Общие сведения
Значение физических упражнений для здоровья . Отношение к своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности при
выполнении физических упражнений.
Физическая нагрузка и отдых
Гимнастика
Теоретические сведения
Элементарные сведения о ритме .скорости,темпе
Построения и перестроения
Выполнение команд : «Равняйсь !».»Смирно « « Вольно».расчет по порядку
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Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по одному в колонну по два (три). Смена ног при ходьбе. Повороты налево,
направо.Поворот под счет «Раз» «Два» Понятие «интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах. Ходьба с остановками по сигналу учителя
(повторение).
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:
а) Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза (100-150 г) на голове; повороты кругом; приседание; ходьба приставными
шагами вперед, назад.
Игры с принятием правильной осанки
б) Дыхательные упражнения. Углублённое дыхание с движениями грудной клетки Дозированное дыхание в ходьбе с движениями рук
в различных направлениях.
в) Упражнения в расслаблении мышц. Расслабленные потряхивания конечностями с возможно более полным расслаблением мышц
при спокойном передвижении по залу. Маховые движения расслабленной ногой. Расслабление мышц после выполнения силовых
упражнений.
г) Основные положения движения головы, конечностей, туловища
Движения руками вперед ,вверх,в соеденинениии на четыре счета Сохранение заданного положения головы при выполнения наклонов,
поворотов и вращений туловища. Из исходного положения – стоя ноги врозь, руки на пояс – повороты туловища вправо, влево с
одновременными наклонами. Из исходного положения – ноги врозь, руки в стороны – наклоны вперед с поворотами в сторону. Наклоны
туловища вперед в сочетании с поворотами и с движениями рук. Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Переход из упора присев в
упор лёжа толчком двух ног, вернуться в исходное положение. Лёжа на животе, поочередное поднимание ног. (Голова и руки при этом лежат
на плоскости или поднимаются одновременно с ногами.) Лёжа на животе (руки согнуты в локтях, подбородок положен на кисти рук),
поднимание головы (локти согнутых рук отводятся назад, лопатки прижимаются к позвоночнику); поднимание головы с вытягиванием рук
вперед, назад, в стороны. Из исходного положения – руки вперед, назад или в стороны – поднимание рук от опоры. Сгибание и разгибание
рук в упоре стоя, опираясь в стену или рейку гимнастической скамейки на уровне груди и пояса. Пружинистые приседания на одной ноге в
положении выпада. Круговые движения туловища (руки на пояс).
Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах.
а) С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в вертикальном и горизонтальном положении. Перебрасывание
гимнастической палки с руки на руку в вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с палкой. Повороты туловища с
движениями рук вперед с палкой, вверх, за голову, перед грудью..
б) С малыми мячами. Подбрасывание мяча вверх двумя руками и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену
и ловля его после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой.
в) С набивными мячами (вес 2 кг).. Поднимание мяча вперед .вверх ,за голову Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища
налево, направо с различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, мяч на голову. Наклоны
г) Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на скамейке; приседание на двух ногах (для
некоторых учеников - на одной); различные прыжки на скамейке; прыжки через скамейку, с упором на неё.
Упражнения на гимнастической стенке.
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Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны влево, вправо, стоя боком к стенке и держась за рейку правой - левой
рукой. Прогибание туловища, стоя спиной к стенке, держась за рейку руками на высоте головы, плеч. Взмахи, ногой назад, держась за рейку
руками на высоте груди, пояса.
Переноска грузов и передача предметов.
Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2-3 набивных мячей весом до 6 кг различным
способами Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками), гимнастического козла (3 учениками), гимнастического
мата (4 учениками).
Лазание и перелезание.
Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа лазания в процессе выполнения по словесной инструкции учителя.
Лазание по гимнастической стенке по диагонали. Лазание по наклонной гимнастической стенке под углом 45 градусов. Подлезание под
препятствие высотой 40 см. Вис на канате
Равновесие.
Равновесие на одной ноге
Ходьба по гимнастической скамейке Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по гимнастической скамейке
с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без поддержки.
.Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных
и временных параметров движений.
Построение в различных местах зала по показу и по команде. Построение в колонну по одному на расстояние вытянутой руки. Ходьба по
диагонали по начерченной линии. Повороты кругом без контроля зрения. Ходьба «змейкой» по начерченным линиям. Прохождение
расстояния до 3м от одного ориентира до другого с открытыми глазами за определенное количество шагов и воспроизведение его за столько
же шагов без контроля зрения. Стоя у гимнастической стенки, поднимание ноги на заданную высоту с контролем и без контроля зрения.
Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево, вправо в обозначенное место. Прыжок в длину с разбега
с приземлением в обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной высоты с контролем и без контроля зрения. Легкий бег на
месте от 5 до 10 сек. Начало и окончание бега определяется учителем. Повторить задание, но остановиться самостоятельно. Прыжками на
двух ногах преодолеть расстояние 5-6 м до черты. Сообщить учащимся время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее.
Определить самый точный прыжок.
Лёгкая атлетика
Ходьба.
Ходьба в медленном ,среднем и быстром темпе. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками с для выполнения
заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). . Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Ходьба шеренгой с открытыми
и закрытыми глазами
Бег.
Медленный бег в равномерном темпе до 2 минут. Бег широким шагом на носках (коридор 20-30 см). Бег на скорость 30 м с высокого старта.
Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег (60 м по кругу). Высокий старт.
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Повторный бег на месте 5-8с. Бег с высоким подниманием бедра
Прыжки.
Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед
Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через скакалку, продвигаясь вперед произвольном. Прыжки произвольным
способом (на двух и на одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80-100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге
с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания . Прыжки в высоту способом «согнув ноги» .
Метание.
Метание малого теннисного мяча с места правой и левой рукой Метание мяча с места в цель Метание мяча в вертикальную цель. Метание
мяча на дальность
Лыжная подготовка
Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение
ступающим шагом. Передвижение на лыжах дистанция 500- 1000 м.
Подвижные игры.
Подвижные игры: «Вызов», «Карусель», «Пустое место», «Лишний игрок».
Игры с элементами общеразвивающих упражнений, лазаньем, перелезание, акробатикой, равновесием: «Через обруч», «Прыжки по
полоскам», «Второй лишний». «Шишки желуди ,орехи»
С бегом на скорость: «Пятнашки маршем», «Бег за флажками», «Перебежки с выручкой»; Эстафеты.
С прыжками высоту, в длину: «Удочка», «Веревочка под ногами», «Прыжок за прыжком», «Прыгуньи и пятнашки».
С метанием мяча на дальность: «Снайперы», «Лапта», «Выбери место», «Точно в цель». «Гонка мячей по кругу».
Коррекционные игры «Товарищи командиры» « Два сигнала».
Межпредметные связи
Мир природы и человека:
1.
Знакомство с явлениями общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит
материалом, входящим в содержание упражнений.
Русский язык:
1. Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление предложений.
Математика:
1. Закрепление понятий "угол поворота", "направление движения", "доли счета" (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.).
2. Умение ориентироваться в пространстве, необходимость развития и использования абстрактного мышления.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
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1.
Аксенова О. Э. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа/ О. Э. Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей
редакцией С. П. Евсеева, СПб ГАФК им. П. Ф. Лесгафта. СП., 2003.
2.
Болонов Г.П., «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения», М.: ТЦ «Сфера», 2003 год;
3.
Велитченко В.К., «Физкультура для ослабленных детей», М.: Терра-спорт, 2000 год;
4.
Горская и. Ю. Координационные способности школьников с нарушением интеллекта. Учебное пособие/ И. Ю. Горская, Т. В.
Синельникова.- Омск, Сиб ГАФК, 1999
5.
Дмитриев А. А. Физическая культура в специальном образовании: Учебное пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений/ А.
А. Дмитриев.- М.: Академия, 2002
6.
Социальная сеть работников образования nsportal.ru
7.
http://www.zavuch.ru/?option
8.
https://kopilkaurokov.ru/
9.
ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
10.
https://infourok.ru/
11.
http://www.prodlenka.org/
Специфическое оборудование:
• наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
• наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
• аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
Информационно - коммуникационные средства:
• Мультимедийное оборудование.
Оборудование (мебель):
• Модульное оборудование.
• Тренажёры.
• Спортивный инвентарь:
Гимнастические коврики.
Скакалки.
Обручи.
Гимнастические палки.
Гимнастическая стенка
Гимнастическая перекладина
Гимнастические маты
Гантели (1-2 кг).
Набор инвентаря для эстафет.
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Программа учебного предмета «Физическая культура» 4 класс
Адаптированная рабочая программа «Физическая культура» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об
образовании ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), адаптированной основной
общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»

Настоящая программа составлена на 102 часов (3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год
обучения и является программой базового уровня обучения.
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные
задачи.
Цель программы заключается: в создании условий для всестороннего развития личности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития,
расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.
Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического воспитания в школе для детей с нарушением
интеллекта являются:
- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
- формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких как сила, быстрота,
выносливость, ловкость и др.;
- коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков,
поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
- формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале физической культуры и спорта;
- воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения преодолевать трудности;
- содействие военно-патриотической подготовке.
Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и профессиональнотрудовым обучением, занимает одно из важнейших мест в подготовке обучающихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и
производственному труду. Воспитывает личностные качества детей с проблемами в развитии, способствует их социальной интеграции в
общество.
Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них разнообразных нарушений психического и
физического развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на
разных возрастных этапах индивидуального развития. У многих обучающихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой,
дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму;
нарушена согласованность дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от показателей
возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке.
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Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые к школьному возрасту стали практически незаметны в
бытовых условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке. Эти нарушения могут создавать большие трудности при
овладении программным материалом.
Двигательная недостаточность обучающихся особенно возрастает при выполнении сложных движений, где требуется точное
дозирование мышечных усилий, перекрестная координация движений, пространственно-временная организация моторного акта, словесная
регуляция движений.
Следует отметить, что среди обучающихся имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и
реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.
В обучении и воспитании школьников на уроках физической культуры особые трудности создает качественное своеобразие основного
дефекта, учета которого необходимо как на каждом уроке, так и во внеклассной работе.
Общая характеристика предмета
Материал программы состоит из следующих разделов: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры».
Такое планирование позволяет правильно использовать все виды упражнений с учетом мест занятий, а также сформировать основы
изучаемых двигательных умений.
В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют воздействовать на различные звенья опорнодвигательного аппарата. На занятиях обучающиеся должны овладеть доступными им навыками в простейших видах построений.
Построения и перестроения для данной категории детей трудны, так как они забывают свое место в строю, теряются при новом
построении. Однако, несмотря на трудность усвоения, такие упражнения должны быть обязательным элементом на каждом уроке.
Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать как на весь организм в целом, так и на
определенные ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями, предусматривающими исходное положение стоя, сидя, выполняют
упражнения и их положения лежа для разгрузки позвоночника и для избирательного воздействия на мышцы туловища.
В отличии от программы общеобразовательной школы в самостоятельный раздел выносятся общеразвивающие и корригирующие
упражнения, а так же дыхательные упражнения, так как они способствуют коррекции нарушения дыхания.
В связи с затруднениями в пространственно-временной дифференцировке и значительными нарушениями точности движений детей с
нарушением интеллекта в программу по физическому воспитанию включены упражнения, направленные на коррекцию и развитие этих
способностей, и упражнения с предметами (гимнастическими палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки).
Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание мяча. Занятия легкой атлетикой помогают прподавтелю обучать
школьников всем этим жизненно важным двигательным навыкам. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование
осуществляется на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, а также использования в занятиях
специальных упражнений.
Лыжная подготовка в условиях коррекционной школы проводится как обязательные занятия (при температуре до – 15оС без ветра и
до – 10оС с несильным ветром); разрешение врача. При проведении уроков лыжной подготовки особое внимание должно быть уделено
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соблюдению техники безопасности и охране здоровья школьников. Выбор места занятий, форма одежды, обувь, передвижение к месту
занятий, двигательная нагрузка.
Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры», куда включены подвижные игры. Включенные в программу
подвижные игры направлены на развитие физических качеств детей, а также на развитие внимания, памяти, инициативы, выдержки,
восприятия, пространственных и временных ориентиров, последовательности движений.
Место учебного предмета в учебном плане.
Продолжительность изучения физической культуры в 4 классе 34 учебные недели по 3 ч в неделю. Курс изучения физической культуры
в 4 классе рассчитан на 102 часа в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
Количество часов
Итого:
I
II
III
IV
1. Легкая атлетика
8 ч. 5 ч.
4 ч.
10 ч.
27 ч.
2. Гимнастика
9 ч. 10 ч. 6 ч.
6 ч.
31 ч.
3. Лыжная подготовка
14 ч.
14 ч.
4. Подвижные игры
10 ч. 6 ч.
6 ч.
8 ч.
30 ч.
Итого:
27ч. 21 ч. 30 ч.
24 ч.
102 ч.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В программу физической культуры включены упражнения направленные на коррекцию внимания, памяти, восприятия
пространственных и временных ориентиров на развитие инициативы, выдержки, последовательности движений. В каждый раздел включены
упражнения на развитие двигательных способностей умственно отсталых обучающихся. Обязательным в программе является перечень
знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся. Школьники узнают о значении самоконтроля, о влиянии физических
упражнений на организм человека, об основах спортивной техники изучаемых упражнений. На уроках физической культуры у обучающихся
формируются навыки правильного поведения и гигиенические навыки.
Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура»
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах,
сформированность мотивации к обучению и познанию.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным
опытом. Они включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Личностные результаты освоения программы отражают:
№ Тема
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15)
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому
ее восприятию;
16)
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в
современном обществе
17)
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
18)
овладение начальными навыками адаптации;
19)
владение навыками коммуникации;
20)
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
21)
готовиться к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень
Достаточный уровень
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- представления о физической культуре как средстве
укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека;
•
выполнение комплексов утренней гимнастики под
руководством учителя;
•
знание основных правил поведения на уроках
физической культуры и осознанное их применение;
•
выполнение несложных упражнений по словесной
инструкции при выполнении строевых команд;
•
представления о двигательных действиях; знание
основных строевых команд;
•
под счёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
•
ходьба в различном темпе с различными исходными
положениями;
•
взаимодействие со сверстниками в организации и
проведении подвижных игр, элементов соревнований;
участие в подвижных играх и эстафетах под руководством
учителя;
•
знание правил бережного обращения с инвентарём и
оборудованием, соблюдение требований техники
безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной
подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической
культуры;
•
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня
(физкультминутки);
•
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием
учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;
•
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при
выполнении общеразвивающих упражнений.
•
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
•
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе
участия в подвижных играх и соревнованиях;
•
знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание
способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности и их применение в практической деятельности;
•
знание правил и техники выполнения двигательных действий,
применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий под
руководством учителя;
•
знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и
оборудованием в повседневной жизни;
•
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.
•

Содержание рабочей программы
Общие сведения
Значение физических упражнений для здоровья . Отношение к своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности
при выполнении физических упражнений.
Физическая нагрузка и отдых
Гимнастика
Теоретические сведения
Элементарные сведения о ритме .скорости,темпе
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Построения и перестроения
Выполнение команд : «Равняйсь !».»Смирно « « Вольно».расчет по порядку
Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по одному в колонну по два (три). Смена ног при ходьбе. Повороты
налево, направо.Поворот под счет «Раз» «Два» Понятие «интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах. Ходьба с остановками по сигналу
учителя (повторение).
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:
д)
Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза (100-150 г) на голове; повороты кругом; приседание; ходьба
приставными шагами вперед, назад.
Игры с принятием правильной осанки
е)
Дыхательные упражнения. Углублённое дыхание с движениями грудной клетки Дозированное дыхание в ходьбе с движениями
рук в различных направлениях.
ж)
Упражнения в расслаблении мышц. Расслабленные потряхивания конечностями с возможно более полным расслаблением мышц
при спокойном передвижении по залу. Маховые движения расслабленной ногой. Расслабление мышц после выполнения силовых упражнений.
з)
Основные положения движения головы, конечностей, туловища
Движения руками вперед ,вверх,в соеденинениии на четыре счета Сохранение заданного положения головы при выполнения наклонов,
поворотов и вращений туловища. Из исходного положения – стоя ноги врозь, руки на пояс – повороты туловища вправо, влево с
одновременными наклонами. Из исходного положения – ноги врозь, руки в стороны – наклоны вперед с поворотами в сторону. Наклоны
туловища вперед в сочетании с поворотами и с движениями рук. Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Переход из упора присев в
упор лёжа толчком двух ног, вернуться в исходное положение. Лёжа на животе, поочередное поднимание ног. (Голова и руки при этом лежат
на плоскости или поднимаются одновременно с ногами.) Лёжа на животе (руки согнуты в локтях, подбородок положен на кисти рук),
поднимание головы (локти согнутых рук отводятся назад, лопатки прижимаются к позвоночнику); поднимание головы с вытягиванием рук
вперед, назад, в стороны. Из исходного положения – руки вперед, назад или в стороны – поднимание рук от опоры. Сгибание и разгибание
рук в упоре стоя, опираясь в стену или рейку гимнастической скамейки на уровне груди и пояса. Пружинистые приседания на одной ноге в
положении выпада. Круговые движения туловища (руки на пояс).
Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах.
д)
С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в вертикальном и горизонтальном положении. Перебрасывание
гимнастической палки с руки на руку в вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с палкой. Повороты туловища с движениями
рук вперед с палкой, вверх, за голову, перед грудью..
е)
С малыми мячами. Подбрасывание мяча вверх двумя руками и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча
о стену и ловля его после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой.
ж)
С набивными мячами (вес 2 кг).. Поднимание мяча вперед .вверх ,за голову Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты
туловища налево, направо с различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, мяч на голову. Наклоны
з)
Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на скамейке; приседание на двух ногах (для
некоторых учеников - на одной); различные прыжки на скамейке; прыжки через скамейку, с упором на неё.
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Упражнения на гимнастической стенке.
Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны влево, вправо, стоя боком к стенке и держась за рейку правой левой рукой. Прогибание туловища, стоя спиной к стенке, держась за рейку руками на высоте головы, плеч. Взмахи, ногой назад, держась за
рейку руками на высоте груди, пояса.
Переноска грузов и передача предметов.
Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2-3 набивных мячей весом до 6 кг
различным способами Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками), гимнастического козла (3 учениками),
гимнастического мата (4 учениками).
Лазание и перелезание.
Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа лазания в процессе выполнения по словесной инструкции
учителя. Лазание по гимнастической стенке по диагонали. Лазание по наклонной гимнастической стенке под углом 45 градусов. Подлезание
под препятствие высотой 40 см. Вис на канате
Равновесие.
Равновесие на одной ноге
Ходьба по гимнастической скамейке Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по гимнастической
скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без поддержки.
Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, дифференциация силовых,
пространственных и временных параметров движений.
Построение в различных местах зала по показу и по команде. Построение в колонну по одному на расстояние вытянутой руки. Ходьба
по диагонали по начерченной линии. Повороты кругом без контроля зрения. Ходьба «змейкой» по начерченным линиям. Прохождение
расстояния до 3м от одного ориентира до другого с открытыми глазами за определенное количество шагов и воспроизведение его за столько
же шагов без контроля зрения. Стоя у гимнастической стенки, поднимание ноги на заданную высоту с контролем и без контроля зрения.
Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево, вправо в обозначенное место. Прыжок в длину с разбега
с приземлением в обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной высоты с контролем и без контроля зрения. Легкий бег на
месте от 5 до 10 сек. Начало и окончание бега определяется учителем. Повторить задание, но остановиться самостоятельно. Прыжками на
двух ногах преодолеть расстояние 5-6 м до черты. Сообщить учащимся время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее.
Определить самый точный прыжок.
Лёгкая атлетика
Ходьба.
Ходьба в медленном ,среднем и быстром темпе. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками с для
выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). . Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Ходьба шеренгой
с открытыми и закрытыми глазами
Бег.
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Медленный бег в равномерном темпе до 2 минут. Бег широким шагом на носках (коридор 20-30 см). Бег на скорость 30 м с высокого
старта. Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег (60 м по кругу). Высокий старт.
Повторный бег на месте 5-8с. Бег с высоким подниманием бедра
Прыжки.
Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед
Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через скакалку, продвигаясь вперед произвольном. Прыжки
произвольным способом (на двух и на одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80-100 см, общее расстояние 5 м).
Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания . Прыжки в высоту способом «согнув
ноги» .
Метание.
Метание малого теннисного мяча с места правой и левой рукой Метание мяча с места в цель Метание мяча в вертикальную цель.
Метание мяча на дальность
Лыжная подготовка
Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на лыжах вокруг носков лыж;
передвижение ступающим шагом. Передвижение на лыжах дистанция 500- 1000 м.
Подвижные игры.
Подвижные игры: «Вызов», «Карусель», «Пустое место», «Лишний игрок».
Игры с элементами общеразвивающих упражнений, лазаньем, перелезание, акробатикой, равновесием: «Через обруч», «Прыжки по
полоскам», «Второй лишний». «Шишки желуди ,орехи»
С бегом на скорость: «Пятнашки маршем», «Бег за флажками», «Перебежки с выручкой»; Эстафеты.
С прыжками высоту, в длину: «Удочка», «Веревочка под ногами», «Прыжок за прыжком», «Прыгуньи и пятнашки».
С метанием мяча на дальность: «Снайперы», «Лапта», «Выбери место», «Точно в цель». «Гонка мячей по кругу».
Коррекционные игры «Товарищи командиры» « Два сигнала».
Межпредметные связи
Мир природы и человека:
2.
Знакомство с явлениями общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит
материалом, входящим в содержание упражнений.
Русский язык:
1. Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление предложений.
Математика:
1. Закрепление понятий "угол поворота", "направление движения", "доли счета" (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.).
2. Умение ориентироваться в пространстве, необходимость развития и использования абстрактного мышления.
Материально-техническое обеспечение
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Учебно-методическое обеспечение
12.
Аксенова О. Э. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа/ О. Э. Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей редакцией
С. П. Евсеева, СПб ГАФК им. П. Ф. Лесгафта. СП., 2003.
13.
Болонов Г.П., «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения», М.: ТЦ «Сфера», 2003 год;
14.
Велитченко В.К., «Физкультура для ослабленных детей», М.: Терра-спорт, 2000 год;
15.
Горская и. Ю. Координационные способности школьников с нарушением интеллекта. Учебное пособие/ И. Ю. Горская, Т. В.
Синельникова.- Омск, Сиб ГАФК, 1999
16.
Дмитриев А. А. Физическая культура в специальном образовании: Учебное пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений/ А.
А. Дмитриев.- М.: Академия, 2002
17.
Социальная сеть работников образования nsportal.ru
18.
http://www.zavuch.ru/?option
19.
https://kopilkaurokov.ru/
20.
ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
21.
https://infourok.ru/
22.
http://www.prodlenka.org/
Специфическое оборудование:
• наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
• наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
• аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
-Учебная доска магнитная для маркера
2.3. Программа воспитания
Пояснительная записка
Программа воспитания МБОУ Лицей №1 является обязательной частью основной образовательной программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015
№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №
2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),
федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения
России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).
Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного
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вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
В центре примерной программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее
– ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям (базовым национальным ценностям), правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана
обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС:
- формирование у обучающихся основ российской идентичности;
- готовность обучающихся к саморазвитию;
- мотивацию к познанию и обучению;
- ценностные установки и социально-значимые качества личности;
- активное участие в социально-значимой деятельности.
Программа воспитания объединяет деятельность педагогических работников (учитель, классный руководитель, заместитель директора
по воспитательной работе, старший вожатый, заведующий информационно-библиотечным центром, пегагог-библиотекарь, социальный
педагог, педагог-психолог), реализующих воспитательный потенциал совместной деятельности с обучающимися.
Программа воспитания – это описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися.
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
К программе воспитания МБОУ Лицей № 1 прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы с учетом целевых
приоритетов уровней общего образования.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
Процесс воспитания в МБОУ Лицей №1 основывается
на следующих принципах взаимодействия педагогических работников
и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об
обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в МБОУ Лицей №1;
- ориентир на создание в МБОУ Лицей №1 психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой
невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-взрослых общностей, которые бы объединяли
обучающихся
и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг
к другу;
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и
обучающихся;
- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.
Основными традициями воспитания в МБОУ Лицей №1 являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые общелицейские дела, через которые осуществляется
интеграция воспитательных усилий педагогических работников;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогических
работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ
их результатов;
- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от
пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общелицейских дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также
их социальная активность;
- педагогические работники лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках лицейских классов, кружков, секций и
детских объединений (Детская общественная организация, школьный спортивный клуб «Юниор»), на установление в них доброжелательных
и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в лицее является педагог, осуществляющий деятельность по классному руководству (далее - классный
руководитель), реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции;
- в организации воспитательного процесса в лицее принимают участие специалисты в области воспитания: социальный педагог,
старший вожатый, заведующий информационно-библиотечным центром, педагог-библиотекарь, а также педагог-психолог.
Содержание воспитания обучающихся в МБОУ Лицей №1 определяется содержанием российских базовых (гражданских,
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национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют
инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовнонравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.
Воспитательная деятельность в МБОУ Лицей №1 планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной
политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию
и защите Родины.
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания
обучающихся в МБОУ Лицей №1: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие
целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования.
1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом
является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью
самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям
данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в лицее педагогическими работниками и
воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их является базой для развития социально
значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и
юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о
младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить
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начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по
возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоемы);
- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед
собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое
значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является
создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая
завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе
в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного
учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают
ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;
к
окружающим
людям
как
безусловной
и
абсолютной
ценности,
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как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения,
дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
к
самим
себе
как
хозяевам
своей
судьбы,
самоопределяющимся
и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни является важным для личностного развития обучающегося, так как ценности
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на
ступени основного общего образования, определяется особенностями подросткового возраста: их стремлением утвердить себя как личность в
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их
собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития
социально значимых отношений обучающихся.
3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание
благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета определено особенностями обучающихся юношеского возраста: их потребностью в жизненном
самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.
Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том
числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во
взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной
гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
опыт
разрешения
возникающих
конфликтных
ситуаций
в
лицее,
дома
или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры,
опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не
означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам,
работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.
Задачи воспитания обучающихся в МБОУ Лицей №1: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций,
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которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам,
ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов
освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных
программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы,
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной
социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,
окружающим людям и жизни в целом.
Воспитательная деятельность в МБОУ Лицей №1 планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического,
культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания:
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.
Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в лицее интересную и событийно насыщенную жизнь
обучающихся и педагогических работников, что является эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.
1.2 Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:
−
гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности
граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической
культуры;
−
патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим
народам России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской
культурной идентичности;
−
духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России,
традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности,
доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;
−
эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных
духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;
−
физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия
— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;
−
трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей),
ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно
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достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;
−
экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к
природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты,
восстановления природы, окружающей среды;
−
ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества,
к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.
Целевые ориентиры
Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам.
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, Российского государства.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и
защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности.
Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной
принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего
физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки.
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с
людьми разных народов, вероисповеданий.
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.
Эстетическое воспитание
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа
жизни, в том числе в информационной среде.
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом
возраста.
Трудовое воспитание
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.
Экологическое воспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным
знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи
живой и неживой природы, о науке, научном знании.
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.
Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории российской государственности
на основе исторического просвещения, российского национального исторического сознания.
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении
прав и свобод, законных интересов других людей.
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в
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социально значимой деятельности.
Патриотическое воспитание
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру.
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам,
традициям народов, проживающих в родной стране.
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других народов России.
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые
достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
Духовно-нравственное воспитание
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы
народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских
духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России духовнонравственным нормам и ценностям.
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и общественного пространства, значение и
ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов,
вероисповеданий.
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины
для создания семьи, рождения и воспитания детей.
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, российского
общества.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,
понимание их влияния на поведение людей.
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных
норм, ценностей, традиций в искусстве.
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила
безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде.
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Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий
и отдыха, регулярную физическую активность).
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание
их последствий, вреда для физического и психического здоровья.
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным
состоянием.
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных
знаний.
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной
профессиональной самореализации в российском обществе.
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей местности)
технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода
деятельность.
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом
личных и общественных интересов, потребностей.
Экологическое воспитание
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической культуры человека,
общества.
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны природы, планирования
своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений.
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой.
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура,
деятельность в информационной, цифровой среде).
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,
исследовательской деятельности.
330

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.
Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским
государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского
национального исторического сознания.
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и
Российского государства, сохранять и защищать историческую правду.
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан.
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам,
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении,
экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах).
Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную
идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, традициям,
праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России.
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении
российской культурной идентичности.
Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого,
национального, конфессионального самоопределения.
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских духовнонравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных
поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям
различных этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения
конституционных прав и свобод всех граждан.
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Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести
диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения.
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза
мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской
ответственности.
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов
России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение
людей, умеющий критически оценивать это влияние.
Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учётом
российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в
сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей.
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде.
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха,
регулярную физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и
здоровый образ жизни.
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм
зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья.
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), состояния других людей с
точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным).
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края,
страны, трудовые достижения российского народа.
Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях,
в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.
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Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в
том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и профессиональной
самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных
жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.
Экологическое воспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социально-экономических
процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, общественном
пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его
приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий
понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии
России.
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и критики антинаучных
представлений.
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1 Уклад лицея
Численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 820 человек, численность педагогического коллектива – 37 человек. Обучение
ведется с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное
общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.
У обучающихся есть возможность получать основное и дополнительное образование как на территории образовательного учреждения
(кружки, секции, творческие и научные объединения), так и за его пределами.
Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,
родителями и педагогическим коллективом учитываются интересы ребенка.
Процесс
воспитания
в
МБОУ
Лицей
№1
основывается
на
следующих
принципах
взаимодействия
педагогических
работников
и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об
обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в МБОУ Лицей №1;
- ориентир на создание в МБОУ Лицей №1 психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой
невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-взрослых общностей, которые бы объединяли
обучающихся
и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг
к другу;
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и
обучающихся;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.
Основными традициями воспитания в МБОУ Лицей №1 являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые общелицейские дела, через которые осуществляется
интеграция воспитательных усилий педагогических работников;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогических
работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ
их результатов;
- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от
пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общелицейских дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также
их социальная активность;
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- педагогические работники лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках лицейских классов, кружков, секций и
детских объединений (Детская общественная организация, школьный спортивный клуб «Юниор»), на установление в них доброжелательных
и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в лицее является педагог, осуществляющий деятельность по классному руководству (далее - классный
руководитель), реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции;
- в организации воспитательного процесса в лицее принимают участие специалисты в области воспитания: социальный педагог,
старший вожатый, заведующий информационно-библиотечным центром, педагог-библиотекарь, а также педагог-психолог.
2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы лицея.
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
2.2.1 Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагогический работник, осуществляющий классное руководство (далее – классный руководитель)
организует следующую воспитательную деятельность:
Работа с классным коллективом:
➢
изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы (наблюдение, диагностики, опрос);
➢
регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование благоприятного психологического климата,
толерантности и навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде;
➢
формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к национальным, общечеловеческим, семейным
ценностям, здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны, признанию
ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной деятельности;
➢
организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия обучающихся, в том числе их включенности в
волонтерскую деятельность и в реализацию социальных и образовательных проектов;
➢
выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих угрозу физическому и психическому здоровью
обучающихся;
➢ профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в
детском коллективе;
➢ инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, оказание помощи обучающимся в их подготовке,
проведении и анализе;
➢ организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса
(трудовые десанты, субботники, спортивно-массовые мероприятия, конкурсы, фестивали, встречи, профессиональные пробы, экскурсии),
позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализовываться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, став для них значимым
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взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
➢ проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогического работника и обучающихся, основанных
на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе,
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для
общения.
➢ сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные «походы выходного дня» и
экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные ученическими микрогруппами поздравлений, сюрпризов, творческих подарков и розыгрышей; внутриклассные вечера,
поздравления с 23 февраля и 8 марта, с Днем матери, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни
класса.
➢ выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны
следовать в школе.
Индивидуальная работа с обучающимися:
➢
содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого обучающегося, в том числе путем
осуществления контроля посещаемости и успеваемости;
➢
обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и
социализации;
➢
содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих
формирование у них опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтерского
движения, детских общественных движений, творческих и научных сообществ;
➢
осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе изучения его психофизиологических особенностей,
социально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка в семье;
➢
выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения
в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных;
➢
выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в психологической помощи;
➢
профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ;
➢
формирование навыков информационной безопасности;
➢
содействие формированию у обучающихся с устойчиво низкими образовательными результатами мотивации к обучению, развитию у
них познавательных интересов;
➢
поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их способностей;
➢
обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том числе гарантий доступности ресурсов системы
образования;
➢ изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жиз
ни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуе
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мых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесе
д классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом;
➢ поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педаг
огическими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;
➢ индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным р
уководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;
➢ коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими обучающим
ися класса; через включение в проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то
или иное поручение в классе.
Работа с педагогическим коллективом:
➢
взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых педагогических требований, целей, задач и подходов
к обучению и воспитанию;
➢
взаимодействие с администрацией лицея и учителями учебных предметов по вопросам контроля и повышения результативности
учебной деятельности обучающихся и класса в целом;
➢
взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами дополнительного образования по вопросам изучения
личностных особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных
траекторий личностного развития;
➢
взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного образования по вопросам включения обучающихся в
различные формы деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, художественноэстетическую, физкультурно-спортивную, игровую;
➢
взаимодействие с педагогическими работниками, заведующей информационно-библиотечным центром, педагогом-библиотекарем,
педагогами дополнительного образования и старшим вожатым по вопросам вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной
деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий;
➢
взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией лицея по вопросам профилактики девиантного и асоциального
поведения обучающихся;
➢
взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками лицея (социальный педагог, педагог-психолог) с целью организации
комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.
➢ регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителямипредметниками и обучающимися;
➢ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на
обучающихся;
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➢ привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше
узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
➢ привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания
обучающихся.
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:
➢
привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах обучающихся в целях формирования единых подходов
к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребенка;
➢
регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях осуществления образовательного процесса в
течение учебного года, основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса
(родительские собрания, индивидуальные встречи и беседы, посещения на дому);
➢
координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и другими
участниками образовательных отношений;
➢
содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных представителей) путем организации целевых
мероприятий, оказания консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития обучающихся;
➢ помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией лицея и
учителями-предметниками (консультации, беседы, встречи);
➢ создание и организация работы Родительского комитета и Совета отцов класса, участвующих в управлении образовательной организацией
и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся;
➢ привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса (организация встреч, экскурсий);
➢ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и лицея.
Работа с социальными партнерами:
➢
участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению обучающихся (встречи, экскурсии на
предприятия);
➢
участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся в рамках социальнопедагогического партнерства с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных и образовательных
организаций;
➢
участие в организации комплексной поддержки обучающихся из групп риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, с
привлечением работников социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного
образования детей, культуры, спорта, профессионального образования.
3.1. Основные школьные дела
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать:
общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками,
памятными датами, в которых участвуют все классы: День знаний; День окончания Второй мировой войны, День солидарности в
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борьбе с терроризмом, Международный день пожилых людей; День Учителя; День памяти жертв политических репрессий, День
народного единства, День Героев Отечества, День Конституции Российской Федерации, Новый год, Освобождение
Новопокровского района от немецко-фашистских захватчиков, День снятия блокады Ленинграда, Месячник военнопатриотического воспитания День защитника Отечества, Масленица, Международный женский день, День воссоединения Крыма
с Россией, День космонавтики, Праздник Весны и Труда, День Победы, День славянской письменности и культуры,
Международный день защиты детей, День России, День памяти и скорби;
участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире («Флаги России», «Окна России»,
«Бессмертный полк», «День семьи, любви и верности», «День памяти»,
«Блокадный хлеб», «Крымская весна» и другое) ;
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень образования,
символизирующие приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе («Первый звонок»,
«Последний звонок», «Выпускной бал», «Прощание с Азбукой»)
церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной
организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей
местности (торжественная линейка на начало учебного года и окончание);
социальные проекты в МБОУ «Лицей №1», совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, комплексы
дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности;
вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей,
корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и
встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел (День
самоуправления, мероприятия РДШ).
Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми.
При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми,
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного
за тот или иной фрагмент общей работы.
3.2. Внешкольные мероприятия
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать:
общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами МБОУ «Лицей №1» («День
Памяти», митинги, акция «Бессмертный пол», акция «Георгиевская лента», тематические концертные программы, экскурсии в
библиотеку);
экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями
(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия
(экскурсии по музеям, паркам края);
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3.3. Организация предметно-пространственной среды
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную деятельность педагогов,
обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:
оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в гимназию, кабинета государственной символикой Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб);
-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации;
-оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях,
поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;
-подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях,
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;
-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных
рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации;
-деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению
школьных аудиторий, пришкольной территории;
-разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников (Творческие композиции, тематическая фотозона);
-разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях,
правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности (ПДД, антитеррор,
антинарко, профориентация).
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями.
3.6.
Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся может предусматривать:
- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов родительского сообщества
(родительского комитета школы, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность
представителей родительского сообщества в Управляющем совете МБОУ «Лицей №1»;
- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания,
взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения
и
воспитания,
общероссийские «родительское собрание» для родителей («Особенности образовательного процесса в новом учебном году», «Безопасность»
и другое);
- проведение для родителей консультации педагога-психолога, социального педагога, сотрудников ОПДН, МВД г.Бугуруслана;
родительские интернет-сообщества- группы в мессенджерах, Телеграмм с участием педагогов, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы согласуется совместная деятельность;
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- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных мероприятий (День
знаний, День учителя, Новый год, Праздник Весны и Труда, День Победы, День семьи, любви и верности и другое);- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения
представления о ходе учебновоспитательного процесса в школе (День открытых дверей: 1 сентября; 25 мая и другие дни,
согласованные с администрацией гимназией).
3.7.
Самоуправление
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразовательной организации может предусматривать:
-организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет актива), избранных обучающимися;
участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы
воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в МБОУ «Лицей №1».
члены совета самоуправления школы активные участники РДШ.
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое
самоуправление.
3.8.
Профилактика и безопасность
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обучающимися и педагогами - направление
деятельности в школе, целью которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов,
способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников
образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды
в школе предусматривает:
1. Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профилактической среды
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия
успешной воспитательной деятельности;
2. Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение
и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение,
зависимости и др.);
3. Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением
сторонних специалистов (психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);
4. Разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с девиантными обучающимися,
так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного
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взаимодействия;
5. Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направленности
социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами,
родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в
социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного
движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность
и т.д.);
6. Организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков
саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;
7. Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в школе,
профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению - познание
(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе
профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);
8. Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, расширения, влияния в школе
маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);
9. Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной психологопедагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально
неадаптированные дети-мигранты и т.д.).
10. Социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
3.9.
Социальное партнёрство
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации с организациямипартнерами. Для МБОУ «Лицей №1» это: отдел КДН и ЗП, администрация г.Бугуруслана, библиотеки им. С.Т.Аксакова и В.И. Ленина,
музыкальная школа, храма Успения ПресвятойБогородицы, детско-юношеская спортивная школа им. Борова, ФОК «СИЯЖАР»,
Драматический театр им. Н.В. Гоголя, кинотеатр «Родина», Бугурусланский краеведческий музей, Бугурусланский наркологический диспансер,
Станция юных техников, ЦРТДЮ, выставочный зал города Бугуруслана, МО МВД России «Бугурусланский».
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать:
участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении
отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы («День знаний»,
«Последний звонок», туристические походы, экскурсии, тематические беседы, заседания Совета профилактики, рейды по семьям
и другое);
участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий
соответствующей тематической направленности (уроки Мужества, экскурсии, правовые уроки, профилактические беседы,
концертные программы и другое).
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3.10.
Профориентация
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «Профориентация» включает профессиональное
просвещение, диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы гимназии предусматривает:
-профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора
профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности, Дней открытых дверей в средних специальных учебных
учреждений;
-циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих профессиях и условиях работы;
-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
организациях профессионального образования;
-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного
онлайн - тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;
-участие в работе всероссийских профориентационных проектов созданных в сети Интернет; уроки финансовой грамотности (регистрация
пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые
уроки на портале «ПроеКТОриЯ»; решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах;
-индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей,
дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;
-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в обязательную часть образовательной
программы или в рамках дополнительного образования.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Кадровое обеспечение
Общая численность педагогических работников: 32 человек основных педагогических работников.
53% от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, 41% - первую квалификационную
категорию, 6%-не имеют категории.
Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся привлечены следующие специалисты: педагог- психолог, социальный педагог. В
лицее 29 классов, в которых работают 29 классных руководителя.
Кадровое обеспечение воспитательного процесса:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- заместитель директора по воспитательной работе;
- заместитель директора по НМР
- советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО;
- классные руководители;
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- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- педагоги дополнительного образования.
3.2.

Нормативно-методическое обеспечение
Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Лицей №1» связывается, прежде всего, с качеством ее
нормативно-правового обеспечения:
1. Положение о классном руководителе;
2. Положение о дежурстве МБОУ «Лицей №1»;
3. Положение о методическом объединении;
4. Положение о внутришкольном контроле;
5. Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных отношений МБОУ «Лицей №1»;
6. Положение о Совете профилактике правонарушений;
7. Положение о родительском комитете МБОУ «Лицей №1»;
8. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Лицей №1»;
9. Положение о школьном ученическом самоуправлении;
10.
Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Лицей №1»;
11. Положение о школьном спортивном клубе.
Ссылка на размещенные документы: http://56bug.ru/
С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся определена система организации воспитательной работы в сфере образования:
1. Федеральный закон от 14.07.2022№ 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации"
2. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания».
3. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22)
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с
инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.),
одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия.
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:
−
налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной
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адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;
−
формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников
образовательных отношений;
−
построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого
обучающегося;
−
обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их
педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на:
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому
и (или) психическому состоянию методов воспитания;
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их
сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную
деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и
спортивной деятельности.
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:
публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии
значительного числа обучающихся);
соответствия процедур награждения укладу жизни гимназии, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы
(вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных
мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых);
прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность
стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между
обучающимися, получившими награду и не получившими ее);
привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличияученического самоуправления), сторонние организации,
их статусных представителей;
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дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).
В лицее применяются следующие формы поощрения:
-награждение почетными грамотами и дипломами за активное участие в школьных мероприятиях, творческих конкурсах.
-награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами за хорошее воспитание детей.
Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и медицинских средств, направленных на
преодоление или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целью
программы коррекционной 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 процессе.
Задачи коррекционной работы:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при
необходимости);
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным
с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать
каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.
2.4.
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Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьника с учетом
изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психологопедагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего
существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проводится:
- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и
сознательность в обучении);
- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционноразвивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);
- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.
Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. Диагностическая работа которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной
общеобразовательной программы.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся,
коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и без оценочного отношения к
консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др.
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его
родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.
Содержание коррекционной работы МБОУ Лицей №1
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1. Диагностическая работа.
Содержание деятельности
1) психолого-педагогического и медицинского
обследования с целью выявления их особых
образовательных потребностей:
- развития познавательной сферы, специфических
трудностей в овладении содержанием образования
и потенциальных возможностей;
- развития эмоционально-волевой сферы и
личностных особенностей обучающихся;
- определение социальной ситуации развития и
условий семейного воспитания ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся,
их успешности в освоении АООП;
3) анализа результатов обследования с целью
проектирования и корректировки коррекционных
мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая работа.
- составление индивидуальной программы
психологического сопровождения учащегося
(совместно с педагогами),
- формирование в классе психологического
климата комфортного для всех обучающихся,
- организация внеурочной деятельности,
направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее социальноличностное развитие,
- разработку оптимальных для развития
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) групповых и
индивидуальных психокоррекционных программ
(методик, методов и приёмов обучения) в
соответствии с их особыми образовательными
потребностями,

Формы и методы работы
- сбор сведений о ребенке у педагогов,
родителей (беседы, анкетирование,
интервьюирование);
- психолого-педагогический эксперимент;
наблюдение за учениками во время учебной и
внеурочной деятельности;
- беседы с учащимися, учителями и
родителями;
изучение работ ребенка (тетради, рисунки,
поделки и т. п.) и др.;
- оформление документации (психологопедагогические дневники наблюдения за
учащимися и др.).

Планируемые результаты
- выявление уровня развития и
индивидуальных особенностей
учащихся;
- корректировка коррекционноразвивающих программ с целью
оказания максимально возможной
помощи каждому учащемуся.

- занятия индивидуальные и групповые,
- игры, упражнения, этюды,
- психокоррекционные методики и
технологии,
- беседы с учащимися,
- организация деятельности (игра, труд,
изобразительная, конструирование и др.).

- преодоление или
ослабление проблем в психическом
и личностном развитии;
- гармонизация личности и
межличностных отношений
учащихся;
- формирование навыков
адекватного поведения;
- коррекция и развитие всех сторон
речи (фонетико-фонематической,
лексико-грамматической,
синтаксической), связной речи;
- формирование навыков вербальной
коммуникации;
- коррекция недостатков
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- организацию и проведение специалистами
индивидуальных и групповых занятий по
психокоррекции, необходимых для преодоления
нарушений развития учащихся,
- развитие эмоционально-волевой и личностной
сферы ученика и коррекцию его поведения,
- социальное сопровождение ученика в случае
неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
3. Консультативная работа.
- психолого-педагогическое консультирование
педагогов по решению проблем в развитии и
обучении, поведении и межличностном
взаимодействии конкретных учащихся,
- консультативную помощь семье в вопросах
решения конкретных вопросов воспитания и
оказания возможной помощи ребёнку в освоении
общеобразовательной программы.
4. Информационно-просветительская работа.
- проведение тематических выступлений для
педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей,
- оформление информационных стендов, печатных
и других материалов,
- психологическое просвещение педагогов с целью
повышения их психологической компетентности,
- психологическое просвещение родителей с целью
формирования у них элементарной психологопсихологической компетентности.
5. Социально-педагогическое сопровождение.
- разработку и реализацию программы социальнопедагогического сопровождения учащихся,

двигательной, эмоциональноволевой, познавательной сфер.

- беседа, семинар, лекция, консультация,
тренинг, анкетирование педагогов,
родителей,
- разработка методических материалов и
рекомендаций учителю, родителям.

- обеспечение участия семьи в
разработке и реализации АООП;
- организация регулярного обмена
информацией о ребенке, о ходе
реализации общеобразовательной
программы и результатах ее
освоения.

- индивидуальные и групповые беседы,
диспут, круглый стол,
- лекции, семинары для педагогов,
родителей.
- памятки для родителей,
- размещение информации на общешкольных
стендах.

- повышение осведомленности
родителей об особенностях развития
и специфических образовательных
потребностях ребенка;
- обеспечение единства требований к
обучающемуся в семье и в
образовательной организации.

- индивидуальные и групповые беседы,
семинары, тренинги,
- лекции для родителей,

- социальная интеграция учащихся в
общество;
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направленную на их социальную интеграцию в
общество,
- взаимодействие с социальными партнерами и
общественными организациями в интересах
учащегося и его семьи.

- анкетирование педагогов, родителей,
- разработка методических материалов и
рекомендаций учителю, родителям.

- организация участия родителей во
внеурочных мероприятиях.

Этапы и механизмы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка
контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей;
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и
кадровой базы школы.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с умственной отсталостью при специально созданных условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом
является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с умственной отсталостью.
Такое взаимодействие включает:
−
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов
разного профиля;
−
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
−
составление комплексных индивидуальных программ, планов общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Формой организованного взаимодействия специалистов МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» является психолого-медикопедагогический консилиум (ПМПк), который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).
Основная цель сопровождения специалистами ПМПк– оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор
образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового
образа жизни.
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое
предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает:
−
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
−
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с
общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья
−
сотрудничество с родительской общественностью.
Планируемые результаты
Программа коррекционной работы не предусматривает предметные результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в
результате осуществления коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является задачей коррекционной
работы.
Следует учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, вследствие чего
некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть планируемых
результатов в полном объёме.
Предполагаемый результат целенаправленного коррекционного воздействия:
- Улучшение у обучающихся навыков общения и социальной активности в различных жизненных ситуациях с родителями, педагогами,
сверстниками и другими окружающими людьми.
- Позитивные взаимоотношения в образовательной среде, умение подчинять свое поведение новым нормам и правилам,
ориентироваться на указания учителя.
- Снижение уровня тревожности, овладение приемами позитивного общения.
- Снижение уровня агрессии, формирование умения, понимание эмоций. Изменение агрессивных установок личности и формирование
толерантности сознания.
- Развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, мышления.
- Развитие всех компонентов речи (звукопроизношения, фонематического слуха,
грамматического строя, активного словаря, связной речи).
- Развитие коммуникативной функции речи.
- Развитие сенсорных и моторных функций (развитие зрительного восприятия, пространственной ориентировки, временных
представлений, совершенствование моторики).
Оценка результатов коррекционной работы всех специалистов, сопровождающих ребёнка с умственной отсталостью производится по
результатам первичной, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического обследования,
результатов обследования сенсомоторных процессов, на основе речевых карт, протоколов обследования устной речи, дневников наблюдения,
диагностических карт педагога-психолога, учителя-дефектолога.
Мониторинг коррекционной работы
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1.Коммуникативные и
личностные действия

2.Школьныя адаптация

к коррекционным занятиям относиться негативно, не определяет цели
своего обучения, не принимает участие в общественной жизни класса и
школы, контакт крайне затруднён,
проявляет речевой негативизм, не подчинение требованиям.
положительно относиться к коррекционным занятиям, но не понимает их
необходимость, при помощи учителя определяет цели своего обучения, не
всегда ставит и формулирует для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности,
принимает посильное участие в общественной жизни класса и школы, в
контакт вступает неохотно,
пассивное подчинение.
положительно относиться к коррекционным занятиям, понимает их
необходимость, самостоятельно определяет цели своего обучения, ставит и
формулирует для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности,
принимает посильное участие в общественной жизни класса и школы, легко
и быстро устанавливает контакт,
проявляет заинтересованность,
охотно подчиняется.
не придерживается норм и требований школьной жизни, не знает права и
обязанности ученика, не соблюдает моральные нормы общения в
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах
деятельности.
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не всегда придерживается норм и требований школьной жизни, прав и 1 обязанностей ученика, не в полной мере соблюдает моральные нормы средний
общения в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных
видах деятельности.

3. Эмоционально – волевая
сфера

4. Высшие психические
функции:
внимание
память
восприятие

придерживается (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и
требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм
в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах
деятельности.
не осознает смысл и не может оценить свои поступки и поступки других
детей с точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, не
вступает в учебное сотрудничество и совместную деятельность со
сверстниками и учителями (в паре, в группе),
не может регулировать собственное поведение.

2высокий

осознает смысл, но не всегда правильно оценивает свои поступки и
поступки других детей с точки зрения усвоенных моральных норм и
этических чувств, анализирует их с помощью учителя, не охотно вступает в
учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и
учителями (в паре, в группе),
не всегда может регулировать собственное поведение.
осознает смысл и оценивает свои поступки и поступки других детей с точки
зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализирует их,
вступает в учебное сотрудничество и совместную деятельность со
сверстниками и учителями (в паре, в группе), регулирует собственное
поведение.
внимание неустойчивое, нет реакции на действия или слабоустойчивое,
только с привлечением ярких или новых предметов, легко отвлекается,
слуховое и зрительное восприятие нарушено, память кратковременная,
объём запоминаемого материала крайне низкий, причинно-следственные
связи не устанавливают, доступно случайное обобщение

1средний
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мышление

1. 5. Компоненты речи:
2. звукопроизношение
3. фонематический слух
грамматический строй речи
активный словарь
связная речь

6. Коммуникативная функция
речи

концентрация внимания нарушена, сосредоточение и переключаемость
возможна, но не длительно, слуховое и зрительное восприятие развито не в
полном объёме, память кратковременная, объём запоминаемого материала
низкий, объединение предметов в определенные группы по показу
педагога, доступны элементарные обобщения.

1средний

концентрация внимания нарушена, сосредоточение и переключаемость
возможна, слуховое и зрительное восприятие развито в пределах
возрастных особенностей у/о детей, память кратковременная, объём
запоминаемого материала снижен, объединение предметов в определенные
группы самостоятельно, обобщения выполняет.
полиморфное нарушение звукопроизношения,
фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез не
сформированы, грамматический строй речи грубо нарушен, словарный
запас крайне беден, неотчетливо произносит слова, оречевление
затруднено.
имеются недостатки звукопроизношения, ронематический слух
недостаточно сформирован: затрудняется придумать слово на заданный
звук, слабо дифференцирует оппозиционные фонемы,
словарь беден, неточен, ограничен обиходно – бытовой тематикой,
допускает ошибки в согласовании прилагательного и существительного
среднего рода в именительном падеже, а также в косвенных падежах,
есть аграммматизмы при образовании прилагательных от
существительных,
в пересказах наблюдаются пропуски и искажения смысловых звеньев,
нарушение последовательности событий.
звукопроизношение не нарушено допускается при увеличении речевой
нагрузки наблюдается общая смазанность речи, фонематическое
восприятие, фонематический анализ и синтез в основном сформированы,
грамматический строй речи не нарушен в речи отсутствуют сложные
синтаксические конструкции, объем словарного запаса соответствует
возрастным особенностям детей с у/о.
бессознательно использует устную и письменную речь в учебнопознавательной деятельности, для общения, выражения собственных

2высокий
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7. Моторика и зрительно –
моторная координация

8. Зрительно пространственное восприятие

мыслей, чувств, идей на индивидуально доступном уровне самостоятельно
или при помощи педагога,
речь как коммуникативная функция отсутствует (звуки, жесты), речь
непонятная.
не всегда сознательно использует устную и письменную речь в учебнопознавательной деятельности, для общения, выражения собственных
мыслей, чувств, идей на индивидуально доступном уровне при помощи
педагога,
общее звучание речи: невнятная, но понятная.
сознательно использовать устную и письменную речь в учебнопознавательной деятельности, для общения, выражения собственных
мыслей, чувств, идей на индивидуально доступном уровне самостоятельно
или при помощи педагога; использовать внешнюю и внутреннюю речь как
регулятор планирования, осуществления и коррекции деятельности
самостоятельно или под руководством педагога, речь понятная.
движения скованные, координация движений рук нарушена, не умеет
держать правильно карандаш (ручку).
движения на равновесие выполняет, но допускает дрожание конечностей,
манипуляции с мелкими предметами затруднены, графомоторные навыки
недостаточно сформированы.
движения на равновесие выполняет, манипуляции с мелкими предметами
совершает, графомоторные навыки сформированы, умеет работать с
ножницами.
не может определить образ предмета, не различает направления в
пространстве.
образ из предложенных предметов найти затрудняется, узнает и называет
реалистичные изображения, зашумленные и контурные изображения не
узнает, различает направления в пространстве, но затрудняется в
определении местоположения.
образ из предложенных предметов находит, узнает и называет
реалистичные изображения, зашумленные и контурные изображения
узнает, различает направления в пространстве, определяет местоположение.

355

1средний

2высокий

0низкий
1средний
2высокий
0низкий
1средний

2высокий

9. Пространственно –
временные понятия

временные понятия не сформированы, не определяет временные
0интервалы, последовательность событий, не ориентируется на собственном баллов
теле, не владеет знаниями о себе и близких.
временные понятия, сформированы частично, не всегда правильно
1 - балл
определяет временные интервалы, последовательность событий,
ориентируется на собственном теле, владеет частичными знаниями о себе и
близких.
временные понятия сформированы не достаточно, определяет временные
2 - балла
интервалы (допуская 2-3 ошибки), последовательность событий,
ориентируется на собственном теле, может рассказать о себе и близких.
Результат мониторинга оформляется в виде графиков или диаграмм, в которых отражается результаты коррекционной работы
образовательной организации.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Пояснительная записка к учебному плану для 1-4 классов
МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» области обучает и воспитывает ребёнка с недостатками в интеллектуальном развитии.
Основная цель образовательной организации – реализация прав личности ребенка с ОВЗ на образование, трудовую деятельность и создание
максимально благоприятных условий для их развития с целью подготовки обучающихся, воспитанников к самостоятельной жизни и
производительному труду в соответствии с их психофизическими возможностями.
Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов:
1.Закона Российской Федерации «Об образовании» 2012.12.12. №273-ФЗ;
2. САНПИН 2.4.2.3286-15 « Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с
ОВЗ».
3. ФГОС для у/о.
4. Устава МБОУ Лицей №1 МО « город Бугуруслан» Оренбургской области
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. В соответствии с
требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) учебный план МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» соответствует 1 варианту.
Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую
направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью
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коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая
область.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны
быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие
обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;
- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, предусматривает:
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся;
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;
- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом или физическом развитии;
- введение учебных курсов для факультативного изучения учебных предметов (в соответствии с приложением к Стандарту).
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и внеурочной деятельности.
Обязательная часть учебного плана содержит следующие предметные области: «Язык и речевая практика», «Математика»,
«Естествознание»,»Человек и общество» «Искусство», «Физическая культура», «Технология».
Предметная область «Язык и речевая практика»
Основные задачи реализации содержания предметной области «Язык и речевая практика»
1) овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения;
2) развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму;
3) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач;
4) развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка.
Предметная область «Язык и речевая практика» включают в себя следующие предметы: русский язык, чтение, речевая практика.
Русский язык.
Основные задачи реализации содержания:
- формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой;
- формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний;
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- использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач.
На уроках русского языка в 1 классе прежде всего проводится работа над звуковой стороной языка, нарушение которой у умственно
отсталых детей широко распространено. У них наблюдаются дефекты звукопроизношения как отдельных звуков, так и нескольких групп.
Проводится работа по формированию элементарных навыков письма. Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности
движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. Усвоение начертания рукописных
заглавных и строчных букв. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Практическое усвоение некоторых грамматических умений и
орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и
фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).
Для проведения занятий по обучению грамоте в 1 классе для обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями)
используется следующая наглядность: настенная касса для букв разрезной азбуки, наборное полотно, касса слогов, слоговые таблицы,
индивидуальные кассы с набором букв и слогов.
Во 2, 3,4 классах по русскому языку изучаются следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Письмо и
чистописание», «Связная письменная речь», «Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи».
Изучение предмета направлено на приобретение практических навыков устной и письменной речи, формирование основных
орфографических и пунктуационных навыков,
воспитание интереса к родному языку, подготовку обучающихся к овладению зрительным образом букв, а также их начертанием, т. е.
развивается и корригируется моторика мелких мышц руки.
На уроках "Русский язык", решаются задачи подготовки учащихся к овладению зрительным образом букв, а также их начертанием, т. е.
развивается и корригируется моторика мелких мышц руки.
Приоритетной целью обучения чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего школьника,
осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением
техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать,
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.
В 1 классе происходит формирование элементарных навыков чтения. Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое
произнесение. Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на
слух слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. Обозначение звука
буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. Образование и чтение слогов
различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых96 трёхбуквенных слогов с
твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых
структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов
(после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок.
Задачами уроков чтения во 2-4 классах являются:
- воспитание у детей интереса к урокам чтения и к чтению как к процессу;
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- формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным ударением) и выразительного
чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом;
- формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шепотом и затем про себя, осмысленно
воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа;
- развитие умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться
впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста и др.
Речевая практика
Основные задачи реализации содержания:
- расширение представлений об окружающей действительности;
- обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи;
- развитие навыков связной устной течи;
- развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения;
- ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета.
Предмет «Речевая практика» является специфическим для обучения младших умственно отсталых школьников. Его введение в
учебный план для обучающихся с умственной отсталостью обусловлено значительным отставанием данной категории детей в общем и
речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер,
рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их
познавательной деятельности.
Предметная область «Математика»
Основные задачи реализации содержания:
1. Овладение началами математики (понятие числа, вычислениями, решением арифметических задач и другими);
2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач
(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической деятельности);
3. Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни.
Изучение математики в 1-4 классах направлено на:
- формирование доступных обучающимся математических знаний и умений практически применять их в повседневной жизни, при изучении
других учебных предметов; подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками;
- максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной
деятельности и личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения;
воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля.
Содержание математики как учебного предмета в 1-4 классах включает пропедевтику обучения математике, т.е. развитие дочисловых
представлений; нумерацию натуральных чисел в пределах 100; число и цифру 0; единицы измерения величин (стоимости, длины, массы,
времени), их соотношения; измерения в указанных мерах; четыре арифметических действия с натуральными числами, элементы геометрии. В
каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач.
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Предметная область «Естествознание»
Основные задач реализации содержания:
1. Овладение представлениями об окружающем мире и основными знаниями о живой и неживой природе;
2. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированные представления о мире для осмысленной и
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях;
3. Развитие активности, любознательности во взаимодействии с миром живой и неживой природы.
Предметная область «Естествознание» включают в себя следующие предметы: мир природы и человека (1-4 классы).
Мир природы и человека
Основные задачи реализации содержания:
- формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях
человека и общества с природой;
- развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных представлений о мире для
осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях.
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно
раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека.
Предметная область «Искусство»
Основные задачи реализации содержания:
1. Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр и др.) и
получение доступного опыта художественного творчества;
2. Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев,
театров, концертов и др.;
3. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных видов искусств формирование умений и
навыков изобразительной деятельности, их применение для решения практических задач;
- развитие художественного вкуса: выделение собственных предпочтений;
4. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в
организации обыденной жизни и праздника;
5. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства.
Предметная область «Искусство» включает в себя следующие предметы: музыка (1-4 классы), ИЗО (1-4 классы)
Музыка
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«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся 1-4 классов с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных
способностей, мотивации к музыкальной деятельности.
Основные задачи реализации содержания:
- формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их
исполнению;
- развитие интереса к музыкальному искусству;
- формирование простейших эстетических ориентиров.
Изобразительное искусство
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и
искусстве.
Основные задачи реализации содержания:
- формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для решения практических задач;
- развитие художественного вкуса: умение отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности;
- воспитание потребности в художественном творчестве.
Предметная область «Технология»
Основные задачи реализации содержания:
1. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, технологиями, необходимыми для коммуникации,
социального и трудового взаимодействия;
2. овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, умением адекватно применять доступные технологии о
освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;
3. Формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего
жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким;
Предметная область «Технология» включает в себя следующие предметы: ручной труд (1-4 классы), профильный труд (5,6 классы).
Ручной труд (1-4)
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему
профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих
способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
Основные задачи реализации содержания:
- овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками;
- развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности;
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- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора
доступной профессии
Предметная область «Физическая культура»
Основные задачи реализации содержания:
1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни, потребности в
систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта;
2. Соблюдение индивидуального режима питания и сна;
3. Формирование и совершенствование основных двигательных качеств, умения следить за своим физическим состоянием , величиной
физических нагрузок, адекватно их дозировать;
4. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными
и психофизическими особенностями обучающихся;
5. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития.
6. Воспитание интереса к физической культуре и спорту нравственных свойств и качеств личности.
Содержание программы предмета «Физическая культура» в 1-4 классах отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре»,
«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые
теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся.
Коррекционно-развивающая область
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено следующими обязательными коррекционными
курсами: «Коррекционные занятия».
Коррекционные занятия
Основные задачи реализации содержания:
- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов;
- гармонизация психоэмоционального состояния;
- формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля;
- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;
- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе);
- повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения.
Оценивание знаний обучающихся.
В 1 классе и в первое полугодие 2 класса в МБОУ Лицеё №1 МО «город Бугуруслан» применяется безотметочная система оценивания
предметных результатов. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме словесных
качественных оценок на критериальной основе; в форме письменных заключений учителя, по итогам наблюдения, контрольного опроса и
проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями.
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В течение 1-го года, (1 полугодия второго года обучения) обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только
пропуски уроков.
Успешность усвоения программ характеризуется качественной оценкой на основе листа образовательных достижений, включающего
совокупность критериев освоения программы первого класса (на достаточном, среднем, низком уровне). Критерии оцениваются по балльной
системе.
Результаты освоения программного материала вносятся в лист оценки образовательных достижений по окончании 1-го и 2-го полугодия,
делается отметка о наличии или отсутствии положительной динамики.
Начиная со второго полугодия 2 класса водится отметочная система оценивания. При выставлении отметок необходимо, в первую
очередь, руководствоваться требованиями программ по предметам. Применение норм оценки знаний, умений и навыков учащихся 2-5 классов
по математике, русскому языку преследует цель внести единообразие в оценке устных ответов и письменных работ учащихся с учетом их
психофизического развития и продвижения в овладении знаниями. Объективная оценка знаний, умений и навыков учащихся достигается
сочетанием различных видов текущей и итоговой проверки знаний.
Текущая оценка знаний, умений и навыков учащихся позволяет учителю постоянно следить за успешностью обучения детей,
своевременно обнаруживать пробелы в знаниях отдельных учеников, принимать меры к устранению этих пробелов, предупреждать
неуспеваемость учащихся. Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого материала, содержание которых
определяется учителем. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выводится по результатам повседневного устного, индивидуального и
фронтального опроса учащихся, выполнения ими классных и домашних письменных работ и других учебных заданий, а также на основании
периодического проведения текущих и итоговых контрольных работ по изучаемому программному материалу.
Итоговые контрольные работы 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. Наряду с вновь изученным
материалом в итоговые работы включаются и ранее изученные темы.
При оценке освоения предметных результатов учащимися необходимо принимать во внимание их индивидуальные особенности в
интеллектуальном развитии, состоянии эмоционально-волевой сферы.
Формы промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам, курсам.
Промежуточная аттестация проводится по итогам текущего контроля и в форме административной контрольной работы (математика,
русский язык.) за каждую четверть и за год обучения.
Промежуточная аттестация включает в себя:
а) годовую аттестацию
б) четвертную аттестацию
в) административные контрольные работы.
Промежуточная аттестация со второго года обучения проводится по пятибалльной системе по всем предметам учебного плана.
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Годовая аттестация - оценка качества усвоения обучающихся всего объёма содержания учебного предмета за учебный год. Годовые
отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий
класс.
Четвертная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного
учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации.
Цель проведения административных контрольных работ: выявление уровня учебной подготовки на начало года (1-ая контрольная
работа), выявление уровня подготовки на середину учебного года (2-ая контрольная работа), проверка овладения основными знаниями за весь
учебный год (3-ая контрольная работа).
Административные контрольные работы проводятся 3 раза в течение учебного года:
- 1 контрольная – входная (проводится с 13 по 17 сентября);
- 2 контрольная – промежуточная (проводится с 13 по 17 декабря);
- 3 контрольная – итоговая за учебный год (с 16 мая по 20 мая).
4.4. Виды административных работ:
- математика - контрольная работа;
– письмо и развитие речи - контрольный диктант или контрольное списывание;
- чтение - проверка навыков осознанного чтения;
Предметные
области

Кол-во часов в неделю
Классы

1 класс

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

2

3

3

3

3

2
3
3

3
2
3

4
2
4

4
2
4

4
2
4

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

3

3

3

3

(доп)
Обязательная Учебные
Часть
предметы
Язык и
1. Русский язык
речевая
2.Чтение
практика
3. Речевая практика
Математика
Математика
Естествознани Мир природы и
е
человека
Искусство
Музыка

Физическая
культура

Изобразительное
искусство
Физическая культура
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Технология
Ручной труд
Итого
Часть формируемая участниками
образовательных отношений
Чтение

2
21
-

2
21
-

1
20
3

1
20
3

1
20
3

1

1

1

Математика

-

-

1

1

1

Русский язык

-

-

1

1

1

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Итого

21

21

23

23

23

Коррекционно-развивающая область
Коррекционные занятия:
1. Занятия с психолог

1

1

1

1

1

Итого:

6

6

6

6

6

Внеурочная деятельность:

4

4

4

4

4
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБОУ «Лицей №1»
I.
Продолжительность учебного года в МБОУ Лицей №1
Начало учебного года – 1 сентября 2022 г.
Окончание учебного года – 25 мая 2023 г.
Продолжительность учебного года:
в 1-х классах -33 недели
во 2- 4-х
-34 недели
II. Количество классов-комплектов в каждой параллели
1-ые классы - 3 2-ые классы - 3 3-ые классы - 3 4-ые классы - 3
Всего: 12
III. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
• учебный год делится
- в 1-ых - 4-ых классах на четверти
Дата
Продолжит
ельность
Учебная
Окончан
(количество
четверть
Начало четверти
ие
учебных
четверти
недель)
1 четверть
01.09.22
28.10.22
8недель
2 четверть
07.11.22
29.12.22
8 недель
3 четверть
10.01.23
24.03.23
10 недель
4 четверть
04.04.23
25.05.23
8 недель
•продолжительность каникул в течение учебного года:
Продолжительно
Дата
Дата начала каникул
сть в днях
окончания
Осенние
29.10.22
06.11.22
9
каникул
Зимние
30.12.22
9.01.23
11
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Весенние

25.03.23

03.04.23

10

• для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 13.02.23 по 19.02.23 г. (7 дней)
IV.
Регламентирование образовательного процесса на неделю.
1-4 классы – 5 дней
V.
Регламентирование образовательного процесса.
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-4-х классах;
I смена – 1 а,б,в, 2 а,б,в, с 8.10
II смена – 3 а,б,в, 4 а,б,в , с 13.40
Продолжительность урока: 2-4 классы- 40 минут.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
•
использование
«ступенчатого»
режима
обучения
в
первом
полугодии
(в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по
40минут каждый);
•в
середине
учебного
дня
организована
динамическая
пауза
продолжительностью 25 минут;
•обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
•предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пояснительная записка
Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения,
уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности
формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и
содержания учебных курсов.
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
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1)
поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы начального общего
образования;
2)
совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;
3)
формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни;
4)
повышение общей культуры обучающихся, углубление ихинтереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;
5)
развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в
коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной
работы;
6)
поддержка детских объединений, формирование уменийученического самоуправления;
7)
формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с учетом намеченных задач
внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные
характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает:
1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый
состав);
2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;
3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с
урочной деятельностью;
4) особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и культурные
особенности региона, где находится образовательная организация.
Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение
Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для образовательной организации общими ориентирами и не подлежат
формальному копированию. При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательная организация ориентируется, прежде
всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни
успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельностии их организации могут привлекаться родители как законныеучастники
образовательных отношений.
Направления и цели внеурочной деятельности
1.
Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об организации
жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.
2.
Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе
совместной деятельности по выполнению проектов.
3.
Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативной грамотности,
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культуры диалогического общения и словесного творчества.
4.
Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных творческих мастерских по
развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а такжестановлению умений
участвовать в театрализованной деятельности.
5.
Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые формируют
представления младших школьников о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на
компьютере.
6.
Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать
общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию.
7.
«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает
обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:
1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного направления;
2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося в
практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной);
3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности;
4) использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.
Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные курсы и факультативы;художественные,
музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно
полезные практики и др.К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительного образования,
культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на
территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный
комплекс, музей, театр и др.
При организации внеурочной деятельности непосредственнов образовательной организации в этой работе могут принимать участие все
педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи,
учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих
интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной
деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной учитель, ведущий класс начальной
школы, завуч начальных классов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка.
Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год составлен на основе рабочей программы воспитания «Новое
поколение» МБОУ «Лицей №1». Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
В соответствии с программой воспитания МБОУ «Лицей №1» на 2022 - 2023 гг. в центре воспитательного процесса находится
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ
российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой
деятельности.
На основании результатов анализа воспитательной работы предыдущего года в календарный план в модуль «Классное руководство»
внесен расширенный блок мероприятий по индивидуальной работе с детьми, требующими особого внимания. Также в 2022-2023 учебном году
будет активизирована работа ученического самоуправления. Впервые в образовательной организации состоится слет активов классных
коллективов лицея, где будут проведены для них мини-тренинги и обучение основам самоуправления.
В календарном плане воспитательной работы все модули имеют иерархию значимости. Так, модуль «Классное руководство» в плане
прописан первым, так как лицей уделяет первостепенное значение по данной теме.
Приоритетные направления в воспитательной работе
на 2022-2023 учебный год.
Инвариантными модулями программы воспитания являются:
- «Классное руководство»,
- «Школьный урок»,
- «Курсы внеурочной деятельности»,
- «Работа с родителями»,
- «Самоуправление»,
- «Профориентация».
Вариативными модулями являются:
- «Ключевые общешкольные дела»,
- «Детские общественные объединения»,
- «Школьные медиа»,
- «Экскурсии, экспедиции, походы»,
- «Организация предметно-эстетической среды»,
- «Волонтёрство».
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В процессе реализации календарного плана воспитательной работы на 2022/23 учебный год планируются следующие результаты:
начальное – усвоение социальных знаний; основное – развитие социальных знаний; среднее – приобретение социального опыта.
Количественными показателями являются количество родителей (700), принявших участие как в общелицейских мероприятиях, так и в
мероприятиях класса.
Пояснительная записка.
Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год составлен на основе рабочей программы воспитания «Новое
поколение» МБОУ «Лицей №1». Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
В соответствии с программой воспитания МБОУ «Лицей №1» на 2022 - 2023 гг. в центре воспитательного процесса находится
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ
российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой
деятельности.
На основании результатов анализа воспитательной работы предыдущего года в календарный план в модуль «Классное руководство»
внесен расширенный блок мероприятий по индивидуальной работе с детьми, требующими особого внимания. Также в 2022-2023 учебном году
будет активизирована работа ученического самоуправления. Впервые в образовательной организации состоится слет активов классных
коллективов лицея, где будут проведены для них мини-тренинги и обучение основам самоуправления.
В календарном плане воспитательной работы все модули имеют иерархию значимости. Так, модуль «Классное руководство» в плане
прописан первым, так как лицей уделяет первостепенное значение по данной теме.
Приоритетные
направления
в
воспитательной
работе
на 2022-2023 учебный год.
Инвариантными модулями программы воспитания являются:
- «Классное руководство»,
- «Школьный урок»,
- «Курсы внеурочной деятельности»,
- «Работа с родителями»,
- «Самоуправление»,
- «Профориентация».
Вариативными модулями являются:
- «Ключевые общешкольные дела»,
- «Детские общественные объединения»,
- «Школьные медиа»,
- «Экскурсии, экспедиции, походы»,
- «Организация предметно-эстетической среды»,
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- «Волонтёрство».
В процессе реализации календарного плана воспитательной работы на 2022/23 учебный год планируются следующие результаты:
начальное – усвоение социальных знаний; основное – развитие социальных знаний; среднее – приобретение социального опыта.
Количественными показателями являются количество родителей (700), принявших участие как в общелицейских мероприятиях, так и в
мероприятиях класса.
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Модуль «Классное руководство»
Дата проведения
Мероприятия

Классы

Ответственные

ШМО учителей начальной
школы

1-4

в течение года

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Методическая помощь
начинающим классным
руководителям
Оформление социального
паспорта класса

1-4

сентябрь

Заместитель директора по ВР, начинающие
Классные руководители

1-4

сентябрь

Классные руководители
Социальный педагог

в течение учебного года

Классные руководители
Социальный педагог

в течение учебного года

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

сентябрь

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Поддержка неполных,
1-4
многодетных и
малообеспеченных семей:
Психологические
консультации по вопросам
семьи, воспитания детей,
помощи в трудных
жизненных ситуациях
Организация отдыха детей в
дни школьных каникул
Индивидуальная работа с
1-4
учениками, которые
находятся в трудной
жизненной ситуации
ШМО «Планирование
1-4
воспитательной работы на
2022– 2023»
Методическая помощь
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начинающим классным
руководителям
Тематические консультации 1-4
для классных
руководителей
Заседание проектных групп 1-4
классных руководителей

октябрь

Заместители директора по ВР
Председатель МО Классных руководителей

октябрь

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Мониторинг посещаемости 1-4
учащимися библиотечного
фонда школы
Проведение расширенного
1-4
ШМО классных
руководителей для
подведения промежуточных
итогов воспитательной
деятельности классов и
лицея.
Выборочная проверка
1-4
рабочей документации
классных руководителей:
Личные дела класса
Календарное планирование
на четверть и на год
Журнал инструктажа
учащихся по ТБ во время
проведения экскурсий и
других внеклассных и
внешкольных мероприятий
Проверка дневников
учащихся по классам и
параллелям с последующим
анализом состояния

октябрь

Заместители директора по ВР
Заведующий ИБЦ

октябрь

Заместители директора по ВР
Руководитель ШМО Классных руководителей

октябрь

Заместители директора по ВР
Руководитель ШМО Классных руководителей
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документа
Мониторинг состояния
работы с родителями
учащихся.

октябрь

Заместители директора по ВР
Руководитель ШМО Классных руководителей

Проверка дневников
1-4
учащихся по классам и
параллелям с последующим
анализом состояния
документа
Семинар лицея для
1-4
классных руководителей по
проблемам воспитания с
привлечением специалистов
Мониторинг состояния
1-4
работы с родителями
учащихся

ноябрь

Заместители директора по ВР
Руководитель ШМО Классных руководителей

ноябрь

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

декабрь

Классные руководители

Контроль работы классных 1-4
и общешкольного
родительских комитетов
Проведение расширенного
1-4
ШМО классных
руководителей для
подведения промежуточных
итогов воспитательной
деятельности классов и
лицея.
Выборочная проверка
1-4
рабочей документации
классных руководителей:
Календарное планирование

декабрь

Администрация лицея

декабрь

Заместитель директора по ВР
руководительШМО классных руководителей

декабрь

Заместитель директора по ВР

1-4
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на четверть и на год
Журнал инструктажа
учащихся по ТБ во время
проведения экскурсий и
других внеклассных и
внешкольных мероприятий
Проверка дневников
учащихся по классам и
параллелям с последующим
анализом состояния
документа
Проверка дневников
1-4
учащихся по классам и
параллелям с последующим
анализом состояния
документа
Проведение расширенного
1-4
ГМО классных
руководителей для
подведения промежуточных
итогов воспитательной
деятельности классов и
лицея
Выборочная проверка
1-4
рабочей документации
классных руководителей:
Календарное планирование
на четверть и на год
Журнал инструктажа
учащихся по ТБ во время
проведения экскурсий и
других внеклассных и
внешкольных мероприятий
Проверка дневников

декабрь

Классные руководители

март

Заместитель директора по ВР
Руководитель ШМО классных руководителей

март

Заместитель директора по ВР

376

учащихся по классам и
параллелям с последующим
анализом состояния
документа
Мониторинг состояния
работы с родителями
учащихся:
Проверка дневников
учащихся по классам и
параллелям с последующим
анализом состояния
документа
Журнал инструктажа
учащихся по ТБ во время
проведения экскурсий и
других внеклассных и
внешкольных мероприятий
Сдача отчётов о
проведённой
воспитательной работе за
прошедший год, полного
анализа деятельности
классного руководителя,
постановка целей и задач на
следующий учебный год.
Оформление классной
документации.
Подготовка списков
учащихся на осенний
медосмотр.
Подготовка общешкольного
информационноаналитического отчёта по
воспитательной работе.

1-4

март

Заместитель директора по ВР

1-4

март

Классные руководители

1-4

март

Заместитель директора по ВР
Организатор ОБЖ

1-4

май-июнь

Заместитель директора по ВР
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Размещение информации по
итогам воспитательной
работы на сайте лицея.
Журнал инструктажа
1-4
учащихся по ТБ во время
проведения экскурсий и
других внеклассных и
внешкольных мероприятий
Проверка дневников
1-4
учащихся по классам и
параллелям с последующим
анализом состояния
документа
Тематические консультации 1-4
для классных
руководителей:
изучение государственных
символов Российской
Федерации
защита прав ребенка
основные формы и
направления работы с
семьей
развитие коллектива
класса
профилактика
девиантного поведения
учащихся
сотрудничество с
правоохранительными
органами
тематика и методика
проведения классных часов

май

Заместитель директора по ВР

май

Классные руководители Заместитель
директора поВР

в течение
учебного года

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по ВР
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анализ эффективности
воспитательного процесса в
классах
открытые классные часы:
формы и методики
проведения, цели и задачи,
прогнозы и результаты.
Участие классных
руководителей в
конференциях, семинарах,
круглых столах городского,
регионального и
всероссийского уровня.
Представление опыта
воспитательной работы
классных руководителей и
лицея на сайте МБОУ
«Лицей №1», а также в
социальных сетях и в
других Интернет-ресурсах с
целью его популяризации;
Участие классных
руководителей в
профессиональных
конкурсах в рамках ПНП
«Образование»: «Сердце
отдаю детям», «Воспитать
человека», «Классный
руководительXXI века» и
др.
Прохождение курсов
повышения квалификации
для педагогов - классных
руководителей,

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора по ВР

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора по ВР
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специалистов
воспитательной службы
Участие в мониторинговых
исследованиях по
проблемам воспитательной
работы, проводимых в
городе
Посещение открытых
мероприятий по учебным
предметам, анализ
воспитательных задач и
целей с последующим
обсуждением
Посещение уроков и
предметных недель,
посвящённых учебным
предметам с последующим
обсуждением и анализом
итогов проведённых
мероприятий;
Мониторинги по классам и
параллелям:
Уровня воспитанности
учащихся;
Уровня правовой
образованности учащихся;
Уровня активности участия
учащихся во внеклассных и
внешкольных мероприятиях
Месячник по
благоустройству

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора по ВР

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по ВР

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора поВР

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Социальный педагог

1-4

апрель

Заместитель директора по ВР
Классные руководители
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День Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне.
Конкурс инсценированной
песни.
Прощание с начальной
школой

1-4

май

Заместитель директора по ВР
Учитель музыки
Классные руководители

4

май

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Последний звонок
Итоговые линейки

1-4

май

Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Организация участия
школьников в олимпиадах,
в том числе в интернетолимпиадах по различным
направлениям науки и
техники, использование
сетевых интернет- ресурсов
для самореализации
учащихся

1-4

в течение
учебного года

Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Модуль «Школьный урок»
Дата проведения
Мероприятия

Классы

Определение
воспитательного потенциала 1-4
урока педагогом
Инициирование и
поддержка
1-4
исследовательской
деятельности учащихся

Ответственные
сентябрь

учитель-предметник

сентябрь

учитель-предметник
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Организация
профориентационного
пространства на уроках
Подбор текстов для чтения,
задач для решения,
проблемных ситуаций для
обсуждения в классе
Определение
воспитательного потенциала
урока учениками
Организация шефства
мотивированных и
эрудированных школьников
над их одноклассниками,
которые не успевают
Инициирование и
поддержка
исследовательской
деятельности школьников
Определение
воспитательного потенциала
урока педагогом

1-4

октябрь

учитель-предметник

1-4

ноябрь

учитель-предметник

1-4

декабрь

учитель-предметник

1-4

декабрь

учитель-предметник

1-4

январь
февраль
март
апрель

учитель-предметник

1-4

май

учитель-предметник

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Дата проведения
Мероприятия
Организация работы курсов
внеурочной деятельности
«Мое Оренбуржье»,
«Веселая физкультура»»
Открытые занятия курсов
внеурочной деятельности

Классы
1-4

сентябрь

1-4

октябрь
ноябрь

Ответственные
Заместитель директора по НМР
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Заместитель директора по НМР
Заместитель директора по ВР
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«Мое Оренбуржье»,
«Веселая физкультура»
Организация презентации в
социальных сетях групп
курсов внеурочной
деятельности «Мое
1-4
Оренбуржье», «Веселая
физкультура», «Театральная
студия»
Реализация программ
1-4
курсов внеурочной
деятельности «Мое
Оренбуржье», «Веселая
физкультура», «Театральная
студия»
Творческие мастерские
курсов внеурочной
деятельности «Мое
1-4
Оренбуржье», «Веселая
физкультура», «Театральная
студия»

Классные руководители
Классные руководители
Старшая вожатая
в течение
учебного года

в течение
учебного года

Заместитель директора по НМР
Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Заместитель директора по НМР
Заместитель директора по ВР
Классные руководители

апрель

Модуль «Работа с родителями»
Дата проведения
Мероприятия

Классы

Знакомство родительской
общественности с
нормативными
документами,
регламентирующими
деятельность школы:
Всеобщая декларация прав

1-4

Ответственные
в течение
учебного года

Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Социальный педагог
Педагог - психолог
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человека,
Декларация прав ребёнка,
Конвенция о правах
ребёнка,
Конституция РФ,
Семейный кодекс,
Закон об образовании,
Устав МБОУ «Лицей №1».
Работа родительского
лектория с привлечением
специалистов: работников
здравоохранения,
психологов, наркологов,
работников МВД,
прокуратуры и др.
Работа Малого педсовета с
участием родителей по
коррекции поведения и
успеваемости учащихся,
склонных к нарушениям
различного характера
Консультации для
родителей учащихся по
вопросам воспитания,
образования,
профориентации и др.
Посещение уроков
представителями
родительской
общественности
Встречи с администрацией
лицея и учителямипредметниками для
выработки стратегии
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совместной деятельности по
повышению уровня
образованности и
воспитанности учащихся
Совет профилактики
1-4

Проведение «Дня открытых 1-4
дверей» для родителей с
возможностью посещения
учебных и внеклассных
занятий
Проведение родительских
1-4
собраний различной
воспитательной тематики:
О внутришкольном
распорядке
О формировании здорового
образа жизни
О безопасном поведении
учащихся в лицее,
общественных местах и
дома
О психофизическом
развитии детей и
подростков
О подготовке к итоговым
аттестациям в режиме ЕГЭ
и ГИА
Участие
несовершеннолетних в
несанкционированных
митингах и акциях

один раз в четверть

Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по УВР
Социальный педагог Педагог-психолог

по плану лицея

Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР

в течение
учебного года

Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
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О режиме дня школьников
О соблюдении принципов
информационной
безопасности учащихся
О пропускном режиме в
лицее и обеспечении
безопасности детей,
находящихся в лицее
О профилактике
применения насилия в
семье
О родительском контроле за
поведением
несовершеннолетних
Контроль работы классных 1-4
и общешкольного
родительских комитетов.
Работа родительских
1-4
комитетов классов и лицея:
Подготовка и проведение
конференции родительской
общественности лицея
Организация работы
родительских
университетов с участием
специалистов в области
юриспруденции,
здравоохранения,
педагогики, психологии.
Тематические беседы для
педагогического коллектива
под общей темой «Семья и
законы»

в течение
учебного года

Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Классные руководители

в течение
учебного года

386

Тематические родительские
собрания, посвящённые
вопросам безопасного
поведения детей в рамках
родительского всеобуча
Привлечение родителей к
1-4
сотрудничеству по всем
направлениям деятельности
Изучение семей, положение 1-4
детей в семье.
Обследование материальнобытовых условий вновь
прибывших семей
социальный педагог
Посещение опекунских
1-4
семей.

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

в течение
учебного года

Социальный педагог
Классные руководители,
члены PK

сентябрь октябрь

сентябрь
март

Социальный педагог
Классные руководители,
члены PK

по
необходимости

Социальный педагог
Классные руководители,
члены PK

Посещение семей,
учащихся, состоящих на
учете: ВШУ, КДН ЗП

1-4

Индивидуальные
консультации с родителями
по вопросам обучения
учеников младших классов
Участие родителей в
мероприятиях лицея

1-4

в течение года

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

1-4

в течение года

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Индивидуальные
консультации с родителями
по вопросам обучения
учеников младших классов

1-4

в течение года

Заместитель директора по ВР
Классные руководители
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Участие в Недели
безопасности по
безопасности дорожного
движения «Внимание –
дети!»
Мероприятия,
направленные на
формирование
компетентной родительской
общественности лицея:
Участие родителей в
формировании Совета
родителей МБОУ «Лицей
№1»;
Участие родителей в работе
Совета МБОУ «Лицей №1»;
Формирование
общелицейского
родительского комитета;
Организация знакомства
родителей со специальным
курсом «Основы
религиозных культур и
светской этики»
Работа общешкольного
родительского комитета

1-4

сентябрь

Ответственный за ПДД

1-4

сентябрь

Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Классные руководители

4

сентябрь

Классные руководители

1-4

октябрь

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Совместное родительское
собрание с учениками

1-4

ноябрь

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

декабрь

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Индивидуальное
1-4
информирование об успехах
и неуспехах учеников
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Организация и проведение
родительской конференции

1-4

март

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Выявление
малообеспеченных семей

1-4

сентябрь
октябрь

Классные руководители,
Социальный педагог

Наблюдение. Изучение их
состояния, потребностей,
специфики воспитания
детей и внутрисемейных
отношений
Направление, в случае
необходимости, в службы
социальной и
психологической помощи
Организация отдыха и
досуга детей из
малообеспеченных семей

1-4

в течение учебного года

Педагог-психолог
Социальный педагог

1-4

по мере необходимости

Педагог-психолог Социальный педагог

1-4

каникулярное время,
в течение учебного года

Социальный педагог

Оказание родителям
помощи в трудоустройстве
подростков

1-4

по мере необходимости

Социальный педагог

Социальный патронаж
детей «группы риска» из
малообеспеченных семей

1-4

в течение учебного года

Социальный педагог

Помощь в получении
различных видов помощи

1-4

в течение учебного года

Социальный педагог

Проведение праздникапосвящения в читатели
«Библиотека, книга, я –
вместе верные друзья!».

1-4

март
апрель

Заведующий ИБЦ
Педагог-библиотекарь
Классные руководители
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Проведение спортивного
праздника:
«Новогодние
забавы!»;
«Папа, мама и я —
спортивная семья»
Общегородской день
открытых дверей

1-4

Учителя физической культуры

1-4

май

Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Международный
день
семьи.
«Фестиваль открытых
уроков».

1-4

май

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Классы
1-4

Дата
проведения
в течение
учебного года

Ответственные
Заместитель директора по ВР учителя
предметники

1-4

в течение
учебного года
В течение года

Заместитель директора по ВР учителя
информатики
Классные руководители

1-4

В течение года

Классные руководители

1-4

В течение года

Классные руководители

декабрь
апрель

Модуль «Профориентация»
Мероприятия
Участие в федеральном
проекте «Успех каждого
ребенка» национального
проекта «Образование» на
портале «ПроеКТОриЯ»
Всероссийская акция «Урок
цифры»
Организация
тематических
классных часов
Поведение классных
мероприятий «Профессии
наших родителей»
Оформление
информационных листов о

1-4
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профессиях родителей
Организация и проведение 1-4
экскурсий на различные
предприятия (очных и
заочных)
Модуль «Ключевые общешкольные дела»

В течение года

Классные руководители

Дата проведения
Мероприятия
Поднятие Государственного
флага Российской
Федерации
«Разговоры о важном»
День знаний
Торжественная линейка
День солидарности в борьбе
с терроризмом

Классы
1-4

Каждый понедельник

Ответственные
Заместитель директора по ВР
советник директора старшая вожатая

1-4

сентябрь

Заместитель директора по ВР

Международный день
распространения
грамотности
Месячник по пожарной
безопасности
Недели безопасности по
безопасности дорожного
движения «Внимание –
дети!»
Конкурс классных уголков

1-4

сентябрь

1-4

сентябрь

1-4

сентябрь

1-4

сентябрь

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Международный день
пожилых людей

1-4

1 октября

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Заместитель директора по ВР
старшая вожатая
педагог-библиотекарь
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Классные руководители

1-4

Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
старшая вожатая
Классные руководители
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Международный день
учителя

1-4

октябрь

Посвящение в лицеисты

1-4

октябрь

Всероссийский урок
энергосбережения
#Вместе ярче
Месячник по
благоустройству
Международный день
школьных библиотек

1-4

октябрь

1-4

октябрь

1-4

октябрь

День народного единства

1-4

ноябрь

Месячник правовых знаний
(по отдельному плану)

1-4

ноябрь

Международный День
толерантности
День матери в России

1-4

ноябрь

1-4

ноябрь

Цикл мероприятий «Имя
1-4
твое –неизвестно…» ко Дню
Неизвестного солдата

декабрь

Цикл мероприятий «Вечен
ваш подвиг в сердцах
поколений грядущих» ко
Дню героев Отечества

декабрь

1-4

Заместитель директора по ВР
Учитель музыки
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая
Учитель музыки
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Заведующий ИБЦ
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
старшая вожатая
социальный педагог
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители
Классные руководители
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Экологическая акция
«Покорми, птиц»
(изготовление кормушек)
Смотр конкурс «Мы
украшаем наш лицей»
К нам стучится Дед Мороз:
«Здравствуй, новый 2023
год!»
Акция «Блокадный хлеб»

1-4

декабрь

Старшая вожатая
Классные руководители

1-4

декабрь

1-4

декабрь

Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Классные руководители

1-4

январь

Декада начальной школы

1-4

февраль

Месячник оборонномассовой и спортивной
работы

1-4

февраль

«День родной школы»

1-4

февраль

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества.
Патриотическое
мероприятие, посвящённое
Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества
«Эхо Афганской войны».
Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня

1-4

февраль

Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая
Заведующий ИБЦ
Классные руководители

1-4

февраль

Учителя физической культуры

Заместитель директора по ВР
старшая вожатая
Классные руководители
Заместители директора по УВР, по ВР
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
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России – 2023!»
Международный день
родного
языка (21 февраля)
День защитника Отечества
(23 февраля)

1-4

февраль

Классные руководители

1-4

февраль

Фестиваль военнопатриотической песни
«Долг. Честь. Родина»

1-4

февраль

Международный женский
день
(8 марта)
Конкурс юных мастеровумельцев
«Мастера и подмастерья»

1-4

март

Заместитель директора по ВР
Учителя ФК
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая
Учитель музыки
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Классные руководители

1-4

март

7 апреля – Всемирный день
здоровья (по отдельному
плану)

1-4

апрель

Конкурс «Зажги свою
звезду»

1-4

День космонавтики.
1-4
Гагаринский урок «Космос это мы».
Месячник по
1-4
благоустройству
Конкурс «Пасхальная
1-4
радость»

Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая руководители кружков
учитель технологии
Классные руководители
Заместитель директор
по ВР
старшая вожатая
учителя физкультуры
педагог-библиотекарь Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Классные руководители

апрель
апрель

Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая руководители кружков

апрель
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День Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне.
Конкурс инсценированной
песни.
Прощание с начальной
школой
Последний звонок-2023.
Итоговые линейки

1-4

май

4

май

1-4

май

Праздник «День детства в
Оренбуржье»

1-4

май

Организация участия
1-4
обучающихся в олимпиадах,
в том числе в интернетолимпиадах по различным
направлениям науки и
техники, использование
сетевых интернет- ресурсов
для самореализации
учащихся
Модуль «Школьные медиа»
Мероприятия

Классы

Выпуск стенгазет в классах 1-4

учитель технологии
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Учитель музыки
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители
Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Классные руководители

в течение
учебного года

Дата
проведения

Ответственные

в течение учебного года

Классные руководители
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Выпуск тематических
стенгазет, посвященных
знаменательным датам и
значимым событиям лицея.
Публикации творческих
отчётов на сайте и группе
школы

1-4

в течение учебного года

Классные руководители

1-4

в течение учебного года

Старшая вожатая
Классные руководители

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Мероприятия

Классы

Экскурсии в музей лицея
1-4
«Жемчужина»:
1.«История лицея»,
2.«История родного
края»,
3.«Нумизматика»,
4.«Бонистика ХIХ-ХХ
веков»,
5.«Исследовательская
деятельность обучающихся
по краеведению и
этнографии»,
6.«Прикладное
искусство»,
7. «Этнографиякультура, традиции, быт
народов Оренбуржья»,
8.«Народный фольклор»,
9.«Археология»,

Дата
проведения

Ответственные

в течение года
в соответствии с
планом работы музея

Руководитель музея лицея
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10.«От цифры до
винила».
11.«Была в их жизни
война…»
Экскурсии в
1-4
Бугурусланский
краеведческий музей:
1.«Природа родного края».
«Палеонтология».
«Русская изба».
«Таинственный мир
зазеркалья».
«Быт и традиции народов,
заселявших Бугурусланский
уезд».
«История города с 19001945год».
«Быт купцов уездного
Бугуруслана».
Организация экскурсий и
1-4
классных часов
краеведческой тематики:
Экскурсии на предприятия,
где работают родители.
В рамках курса внеурочной
деятельности «Мое
Оренбуржье».
Экскурсии на природу.
Посещение
1-4
Бугурусланского
драматическоготеатра
имени Н.В.Гоголя и
выставок

в течение года
в соответствии с
планом работы музея

Руководитель музея лицея

в течение учебного года по индивидуальному
плану классных руководителей

Заместители директора по УВР, по ВР
Классные руководители

в соответствии с
планом классных руководителей

Классные руководители
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Посещение «Городского
Выставочного зала»

1-4

в течение года

Классные руководители

Знакомство с
достопримечательностями
города

1-4

в соответствии с
планом классных руководителей

Классные руководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Мероприятия

Классы

Дата
проведения

Участие в конкурсах
«Классный уголок»,
«Новогодний класс»

1-4

в течение учебного года

Классные руководители

Оформление лицея к
традиционным
мероприятиям

1-4

в течение учебного года

Старшая вожатая

Оформление тематических
выставок

1-4

в течение учебного года

Зав. ИБЦ
педагог-библиотекарь

Оформление
информационных стендов

1-4

в течение учебного года

Старшая вожатая
Педагог-библиотекарь Классные
руководители
Руководитель музея
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Ответственные

Выставка творческих работ 1-4
(конкурсы рисунков)
- «Осенняя пора»,
- «Книжный натюрморт»,
-«Мама, почитай!»,
- «Мы читаем и рисуем»,
- «Спасибо деду за Победу!»
«Литературный герой, на
1-4
которого я похож» фотосушка

в течение учебного года

Учитель ИЗО
Педагог-библиотекарь Классные
руководители

в течение учебного года

Зав. ИБЦ
Классные руководители

Оформление окон:
- «Окна Победы»,
- «Флаг России»,
- «Любимый город»

1-4

в течение учебного года

Классные руководители

Мероприятия

Классы

Дата
проведения

Ответственные

Акция «Чистое будущее – в
чистом настоящем»

1-4

сентябрь, апрель

Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители

Всемирный день защиты
животных

1-4

4 октября

Классные руководители

Акция «Переменка
здоровья»

1-4

октябрь

Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители

Модуль «Волонтёрство»
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Правовая акция «Права
детей – детям!»

1-4

ноябрь

Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители

Акция «Улицы Героев»

1-4

декабрь

Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители

День прорыва блокады
Ленинграда.
Акция «Блокадный хлеб»

1-4

январь, апрель

Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители

Акция «Свеча памяти»

1-4

февраль

Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители

Акция
«Мы с тобой, солдат!»

1-4

февраль

Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители

Акция «Письмо ветерану»

1-4

май

Заместители директора по ВР Старшая
вожатая
Классные руководители

Работа по реализации
городской Концепции
развития социального
добровольчества:
Участие в добровольческих
акциях города
Участие в волонтёрском
движении лицея, города

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора по ВР
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3.5. Система специальных условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
3.5.1. Кадровые условия реализации АООП.
Для реализации АООП начального общего образования, достижения планируемых результатов в школе имеется коллектив
специалистов, объединенных единой организационной структурой, обеспечивающей эффективность системы управления всеми
участниками образовательного процесса, взаимодействие лицея с социальными партнерами, качественное и полное выполнение
государственного задания. Функциональные обязанности определены всоответствии с должностными инструкциями, разработанными на
основе «Квалификационных характеристик должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих.
Нормативные документы:
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. №761н «Об утвержденииЕдиного квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 6 октября 2010г. №18638).
МБОУ Лицей №1 располагает опытными, высококвалифицированными специалистами. В начальной школе образовательную
деятельность осуществляют 12 учителей начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учитель музыки, 2 учителя
иностранного языка, 2 учителя физической культуры
7 (58%) учителей начальной школы имеют первую квалификационную категорию, 5 (42 %) -высшую квалификационную категорию,
Воспитанием, обучением и развитием учащихся начальной школы занимаются педагоги с высшим образованием – 11 педагогов, со
средним специальным – 1 .В лицее работает методическое объединение учителей начальных классов.
МБОУ «Лицей №1» МО «город Бугуруслан» ориентирован на создание максимума условий для физического, интеллектуального,
патриотического, экологического и трудового развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и
желаний.
Должность

Должностные обязанности

Руководитель
обеспечивает системную
образовательного образовательную и административноучреждения
хозяйственную работу
образовательного учреждения

Количество
работников
1

401

Уровень
квалификации
работников ОУ
высшее
профессиональное
образование.

Заместитель
руководителя

координирует работу преподавателей,
воспитателей, разработку учебнометодической и иной документации.
Обеспечивает совершенствование
методов организации образовательной
деятельности. Осуществляет контроль
за качеством образовательной
деятельности.
Учитель начальных осуществляет обучение и воспитание
классов
учащихся, способствует
формированию общей культуры
личности, социализации, осознанного
выбора и освоения образовательных
программ.
Учитель
Английский язык
иностранного
языка

Учитель музыки
Учитель
физической
культуры

Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательной деятельности
Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательной деятельности

3

высшее
профессиональное
образование.

11

высшее
профессиональное
образование

1

1

среднее специальное
образование
Высшее
профессиональное
образование

1

Соответствие
занимаесмой
должности

1

Среднее
профессиональное
образование
Высшее
профессиональное
образование

2

402

Педагогбиблиотекарь.

обеспечивает доступ учащихся к
информационным ресурсам,
участвует в их духовно-нравственном
воспитании, профориентации и
социализации, содействует
формированию информационной
компетентности учащихся.
Заведующая
обеспечивает доступ учащихся к
информационноинформационным ресурсам,
библиотечным участвует в их духовно-нравственном
центром
воспитании, профориентации и
социализации, содействует
формированию информационной
компетентности учащихся.
Социальный
осуществляет комплекс мероприятий
педагог
по воспитанию, образованию,
развитию и социальной защите
личности в учреждениях,
организациях и по месту жительства
учащихся
Педагог-психолог
осуществляет профессиональную
деятельность, направленную на
сохранение психического,
соматического и социального
благополучия учащихся

1

Высшее
профессиональное
образование

1

Высшее
профессиональное
образование

1

Высшее
профессиональное
образование

1

Высшее
профессиональное
образование

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным условием формирования и
наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиямии задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в
системе образования в целом. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже 1 раза в 3 года. Повышение
квалификации педагоговшколы проходит в соответствии с графиком курсовой подготовки.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовностьработников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностейсовременного образования;
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• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного
решения задач ФГОС.
Приоритетные направления методической работы школы:
• повышение качества образования на основе использования новых информационных и педагогических технологий и
подготовка педагогических кадров, способных использовать в учебном процессе новейшие информационные технологии;
• создание условий для становления творческой, свободной, социально и профессионально компетентной личности,
адаптивной и адекватной на индивидуальном,личном и профессиональном и социальном уровнях;
• реализация метапредметного подхода при введении ФГОС НОО;
• создание, распространение и внедрение в учебный процесс современных электронных учебных материалов, их интеграцию
с традиционными учебными пособиями, а также разработка средств поддержки и сопровождения;
• повышение квалификации, педагогического мастерства учителей;
• совершенствование системы, направленной на углубление профессиональнойориентации школьников;
• предоставление условий для обеспечения равных возможностей для получения знаний всем участникам образовательного
процесса;
• формирование у школьников потребности к саморазвитию и самообразованию;
• изучение передового педагогического опыта, инновационной педагогической науки и практики;
• вооружение педагогов эффективными методами, приемами и технологиями организации урочной и внеурочной деятельности,
обучение с применением новых технологий, а также развитие профессионального интереса педагогов к работе в творческих группах;
• совершенствование системы мониторинга развития педагогическогоколлектива;
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при получении начального общего
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участниковобразовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне начального общего
образования
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Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуально

Групповое

На уровне класса

На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

Консультирование

Профилактика

Просвещение

Экспертиза

Развивающая работа

Коррекционная работа

Диагностика

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образажизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особымивозможностями здоровья;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
Успешная реализация модели психолого-педагогического сопровождения возможна только в условиях взаимодействия всех участников
образовательного процесса. Но решающая роль отводится педагогу-психологу и социальному педагогу.
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3.5.3. Финансово-экономическое обеспечение реализации АООП
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования школы осуществляется исходя из
расходных обязательств на основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. Обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в школе
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной
программы начального общего образования, включая:
•
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программуначального общего образования;
• расходы на приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанныхс подключением к информационной сети
Интернет и платой за пользование этой сетью;
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных
бюджетов).
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего образования в
расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к школе и развитием сетевого
взаимодействия для реализации основной образовательной программы общегообразования.
Порядок определения и доведения до общеобразовательной организации бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием
нормативов бюджетного финансирования на одного учащегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне
следующих положений:
— сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величинунорматива затрат на реализацию образовательной
программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальныхзатрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью школ);
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты
муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —
организация, осуществляющая образовательную деятельность).
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени
педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная
методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на текущий
финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы.
Фонд оплаты труда школы:
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• состоит из базовой части и стимулирующей части. Стимулирующая доля фонда оплаты труда составляет — от 20 до 40 %,
определяется школой самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических
работников, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала школы;
• оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала составляет — 70% от общего объёма фонда
оплаты труда, значение фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно школой;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебную деятельность, состоит из
общей части и специальной части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из
количества проведённых им учебных часов и численности учащихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными актами школы о порядке установления
расчета оплаты за неаудиторную занятость, выплат компенсационного характера, повышающих коэффициентов и порядке
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ Лицей №1
3.5.4. Материально-технические условия реализации АООП
Материально – технически условия реализации программы обеспечивают:
возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
• соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.), санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены и т. д.), социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
кабинета психолога и социального педагога), пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, своевременных
сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
• возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры школы.
Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всехпредметных областей и внеурочной деятельности, мебелью,
необходимым инвентарём.
В организации, обеспечен температурный режим в соответствии с требованиями СанПиН, имеются работающие системы водоснабжения,
канализации, отопления, освещения. Аварийные выходы оборудованы, в наличии необходимое количество средств пожаротушения,
подъездныхпутей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности. Действует пожарная сигнализация и автоматическая
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система оповещения людей при пожаре.
В лицее имеется медицинский кабинет. Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием. Для учащихся лицея (
начальное звено) организованно бесплатное горячее питание. Спортивный блок включает в себя спортивный зал, оснащенный
спортивным оборудованиемдля занятий игровыми видами спорта и гимнастикой; раздевалками.
Образовательное учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре. Санитарное
состояние кабинетов школы соответствует нормам СанПИНа.
Единое информационное образовательное пространство школы включает в себя:
• локальную сеть школы;
• кабинет информатики, обеспечивающий качественное обучение и внедрение в учебный процесс информационных
технологий;
• ИБЦ, оснащённую компьютерами с выходом в Интернет;
• сайт образовательного учреждения;
• электронную почту.
Постоянная закупка материальных ценностей и оборудования, проведение косметических и ремонтных работ, позволяют поддерживать
помещения и территорию школы на хорошем уровне, создавая и улучшая условия для успешной учёбы и активного отдыха
обучающихся.
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