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РАЗДЕЛ I.   СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Наименование   

Программы 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Усть-

Кяхтинская СОШ» 

Основания для разра-

ботки Программы 

Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)     разработана в соответствии: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации" 

 Концепция Федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государтвеннного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 Рекомендации по осуществлению государственного 

контроля качества образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (проект, разработанный в 

рамках государственного контракта от 07.08.2013 № 

07.027.11.0015) 

 Проекты адаптированных основных 

общеобразовательных программ в редакции от 30.03.2015 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 г. №. № ВК-

2270/07 «О сохранении системы специализированного 

коррекционного образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 

«О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(вместе с «Рекомендациями Министерства образования и 

науки РФ органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования по 

совершенствованию деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи») 

 Устав МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» 

Основной   разработчик 

Программы 

Администрация МБОУ  «Усть-Кяхтинская СОШ» 

Стратегическая цель 

Программы 

 

Создание в МБОУ  «Усть-Кяхтинская СОШ» гуманной 

адаптированной среды для умственно отсталых учащихся с целью 

социально – персональной реабилитации их и последующей  

интеграции в современном социально – экономическом и 

культурно – нравственном пространстве. 



Стратегические задачи 

Программы   

 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями на получение бесплатного 

образования; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями; 

 Совершенствование системы кадрового обеспечения.  

Сроки реализации 

Программы 

с 2016/2017  учебного года 

Основные мероприятия 

программы  

Создание в школе условий, необходимых для получения   

умственно отсталыми обучающимися  академического уровня 

общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешной адаптации в постшкольном  

пространстве. 

Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: 

привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 

отношений, поведения; воспитание доброжелательности, 

терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания 

учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 

совершенствования образовательного процесса. 

Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 

работающих с обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы   

 

Обеспечение достаточного  уровня качества образования для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Подготовка обучающихся к успешной социализации. 

Повышение квалификации педагогических работников, 

задействованных в системе инклюзивного образования.  

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы осуществляют администрация школы, 

педагогический совет 

 

 

РАЗДЕЛ II.   ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Усть-Кяхтинская 

средняя общеобразовательная школа»  функционирует  как общеобразовательная школа. 

Однако современные социально-экономические условия, вступление в законную силу ФЗ 

«Об Образовании в РФ» № 273  дают возможность  организации в общеобразовательной 

школе инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны потребителей 

образовательных услуг.  На закрепленной за МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ»  территории 



зарегистрированы и проживают с родителями 3  детей с интеллектуальными 

нарушениями.  Данные учащиеся имеют ИПР и статус «дети-инвалиды», прошли 

обследование на РПМПК, получили справки ВК. 

Родители данных детей категорически отказываются  от направления детей в 

специализированные образовательные учреждения, изъявили желание обучать их по 

месту жительства в МБОУ  «Усть-Кяхтинская СОШ». Форма получения образования – 

очная, на дому.   Организация учебного процесса ведется  в соответствии с требованиями  

охраны жизни и здоровья учащихся.  

2.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

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

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

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

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, нали-

чием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступа-

тельный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность 

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

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

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

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

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

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

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

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.  



В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой 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) ру-

ководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-

венной 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. Относитель-

но сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) 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 умстве-

нной 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, 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 (интеллек-

туальными 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 ря-

дом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между ча-

стями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несу-

щественных, 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 нару-

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражает-

ся в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающим-

ся 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 учеб-

ной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорри-

гировать 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 полу-

ченной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запо-

минают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль-

ных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многок-

ратных 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 в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление тру-

дностей, 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 вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Вообра-

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформирова-

нностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, на-

чиная 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) отме-

чаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 



является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, 

в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом 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 уве-

личении 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 (интеллектуаль-

ными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудно-

сти обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координаци-

ей мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе-

нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражне-

ний, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на от-

дельных 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 (интеллек-

туальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При лег-

кой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутстви-

ем оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень сла-

бо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну-

шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых уси-

лий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развива-

ются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие про-

текания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на ха-

рактер 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 при-

ступают 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. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

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

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

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

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

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

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

2.2. Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не 

только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком сво-

еобразии 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 (интеллек-



туальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недораз-

вития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы;

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

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

возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий.  

 



 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ С ДЕТЬМИ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с умственной отсталостью 

определяется в зависимости от  специфических характеристик образовательного 

пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 

интеллектуальными нарушениями и  их родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций 

обучающихся через систему  воспитания и дополнительного образования, 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 

 

Основной целью работы школы с детьми с интеллектуальными нарушениями 

является  создание в школе гуманной  среды с целью обучения и воспитания умственно 

отсталых учащихся и последующей их интеграции в современном социально – 

экономическом и культурно – нравственном пространстве.  

 Достижение данной цели возможно при  решении основных задач: 

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

умственной отсталостью; 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с умственной отсталостью.  

Цель реализации АООП МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ»  образования 

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

 Задачи реализации АООП МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» образования 

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

― овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

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

социокультурными ценностями; 



― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с  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 кружков, секций,  (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Организация  обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

4.1.  Пояснительная записка 

 За основу учебного плана взят I вариант базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Приложение к Приказу 

Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п).  

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. Количество часов ограничено до 8 часов в 4 классе, до 10 часов в 

7 классе. 

Содержание  образовательного процесса на первой ступени обучения направлено 

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Вторая ступень обучения представляет собой продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков; 

профессионально - трудовое обучения и выбор учащимся направления профессиональной 

подготовки  с учетом собственных способностей и возможностей; создание условий для 

самовыражения учащихся на учебных занятиях в школе.  



Один  из важнейших предметов на протяжении всего периода обучения является 

трудовое обучение. Профессионально-трудовое обучение – единственный учебный 

предмет, по которому проводится в выпускном классе государственная (итоговая) 

аттестация. 

 Каждый обучающийся с умственной отсталостью  нуждается в особом 

индивидуально-ориентированном подходе, включающем поддержку его личностного 

развития, формирование психологических предпосылок обучения, оптимизацию 

родительско-детского взаимодействия, преодоление психогенных нарушений. 

 При обучении детей с умственной отсталостью особое внимание уделяется 

развитию связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, 

предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов. Каждая образовательная 

область учебного плана реализуется системой учебных предметов, неразрывных по 

своему содержанию с учетом принципа преемственности начального и основного 

специального (коррекционного) образования.  

В рамках воспитательной работы на классных часах и внеклассных мероприятиях  

предусмотрено проведение  индивидуальных  и групповых  коррекционных занятий:  

развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности, социально-бытовое ориентирование. 

 

4.1.1.  Содержание курса 

1—4 КЛАССЫ  

 

РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

      Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания 

учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются 

практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость 

коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 

обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. 

       Задачи обучения русскому языку: 

       научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

       выработать элементарные навыки грамотного письма; 

       повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

       научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

       формировать нравственные качества. 

       Русский язык в младших классах специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида для обучения детей с недостатками интеллекта включает 

следующие разделы и соответствующие программы: обучение грамоте (1 класс), чтение 

(2—4 классы), письмо (2—4 классы), развитие устной речи на основе изучения предметов 



и явлений окружающей действительности (1—4 классы). Послебукварный период 

приходится на второй год обучения (2 класс). 

       Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского 

языка, является развитие речи. 

       Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно 

позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой 

практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно 

затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу 

школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который 

обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

 

1 класс 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII 

вида осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется звуковым 

аналитико-синтетическим методом. 

       Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 

       Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех 

случаях, когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот срок 

может быть увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период обучения грамоте 

заканчивается во 2 классе). 

       Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению 

первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить 

особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

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

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит 

в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. 

       На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

       Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными 

видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя 

коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

       Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое 

нарушение произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с логопедом. 

       Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является 

основой для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей 

действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и 



т. д. Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они 

учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием 

рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять 

отдельные звуки в начале слова. 

       Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей 

степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного 

расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует 

предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов. 

       Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, 

составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в 

определенной последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). 

Упражнения выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной 

инструкции. 

       На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению 

письму. Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся 

рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, 

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

подготовке учащихся к обучению грамоте, коррекции имеющихся у них нарушений 

психофизического развития может оказать использование леготехнологии (ЛЕГО 

ДУПЛО). 

       К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-

трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, 

владеть графическими навыками. 

       В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, 

специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации 

коррекционной работы. 

       Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются 

звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

       В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида несколько 

изменен (по сравнению с общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и 

слоговых структур. Он является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, 

так как учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности. 

       Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию 

смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие 

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

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

буквы. 

       Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые 

слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после 

них слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и 

буквы, составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других 

игровых технологий. 

       Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 

уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для 



улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение 

по следам анализа. 

       При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и 

соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений 

опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и 

составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте в 1 классе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обязательно 

предполагает использование таких видов наглядности, как настенная касса для букв 

разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса 

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

 

ПРОГРАММА  

 

(10 ч в неделю) 

 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

 

      1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в 

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

учителя», «Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», 

«Перемены в школе, их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

       2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании 

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

       3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению 

грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

       4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые 

поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать 

сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные 

стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с помощью учителя по 

иллюстрациям и вопросам, называть слова по предметным картинкам, составлять простые 

предложения по своим практическим действиям, по картинкам и по вопросам. 

       Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с 

логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года 

обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта. 

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

формирование фонематического восприятия. 

       Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и 

др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями 

окружающей действительности и играми. 

       Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и 

фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — 

стул, палка — лапка). 

       Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по 

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

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

начинающихся с данных звуков). 



       6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

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

       Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур 

путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета 

(зрительный диктант). 

       Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, 

скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

       Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в 

последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

       7. Специальная подготовка к обучению письму. 

       Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного 

расположения на парте тетради и пользования карандашом. 

       Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и 

разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких 

палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с 

мозаикой. 

       Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных 

направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного 

направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. 

Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, 

треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов 

из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 

       Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 

последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая 

палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

 

      Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

       1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

       Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и 

в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

       Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с 

протяжным произношением. 

       Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов. 

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

       2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 

       Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

       Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, 

чтение этих слогов протяжно и слитно. 

       Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

       Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога 

(сом). 



       Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, 

н, р. 

       Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 

слогов. 

       Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. 

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

д, й, ь, т. 

       Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце). 

       Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими 

согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). 

       Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, 

пар-та, ко-тик). 

       Чтение предложений из двух-трех слов. 

       Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, 

в, г, з, ж, и, б, д. 

       Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 

       Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

       Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

       Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. 

       Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

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

ъ. 

       Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных 

звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

       Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

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

       Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

       Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, 

ч, щ, ф, э. 

       Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. 

Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 

       Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным 

анализом. 

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

последующей записью. 

       Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

      Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, 

используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого 

действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного 



пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. 

Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). 

       Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

       Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий 

(хорошо — плохо, близко — далеко и др.). 

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

 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД (5 ч) 

      Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

       Учащиеся должны уметь: 

       различать звуки на слух и в произношении; 

       анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

       плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

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

       слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

       отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

       писать строчные и прописные буквы; 

       списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

       Учащиеся должны знать: 

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

учителя. 

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ , 2—4 классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное. 

       У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

       Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. 

       В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

       Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

       На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

       Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 



чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического 

развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного. 

       Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению 

целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

       Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

       С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. 

Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 

классе с перехода на чтение целыми словами. 

       Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. 

При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

       Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

       Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию 

связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным 

пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С 

этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, 

готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

       Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, 

доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения 

выбирать книгу по интересу. 

 

ПРОГРАММА 

 

 2 класс, (5 ч в неделю) 

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

 

      Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

       Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению 

целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками 

препинания. 

 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

 

      Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 



 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

 

      Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

       Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

      Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении 

учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на 

вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

 

Примерная тематика 

 

      Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, 

об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде 

детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и 

растений в разное время года. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

 

      Учащиеся должны уметь: 

       читать по слогам короткие тексты; 

       слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

       по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

       Учащиеся должны знать: 

       наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

 

3 класс , (5 ч в неделю)  

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

 

      Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним 

под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов. 

       Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

       Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

 

      Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных 

мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 



       Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом 

детей и с содержанием другого знакомого текста. 

       Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание 

заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных 

картин. 

 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

 

      Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

       Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

       Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

       Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед 

классом. 

 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

       Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция 

интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и постепенный 

переход к пользованию школьной библиотекой. 

       Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

и объяснение иллюстраций. 

 

Примерная тематика 

 

      Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к 

труду, природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных 

изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

       Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на 

темы мира и дружбы. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

      Учащиеся должны уметь: 

       осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

       трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

       отвечать на вопросы по прочитанному; 

       высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

       пересказывать содержание прочитанного; 

       устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

       Учащиеся должны знать: 

       наизусть 5—8 стихотворений. 

 

4 класс , (4 ч в неделю)  

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

 

      Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 



       Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

 

      Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности 

и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным 

заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление 

плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

       Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 

выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

 

      Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

       Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

      Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

 

      Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

       Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

       Общественно полезные дела школьников. 

       Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни 

животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

       Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

 

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

 

2—4 классы 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      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 грамматике, правописанию и развитию речи 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. 

       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, 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. В 4 

классе дается понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, 

выделяется общая часть — корень. 

       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. 



       В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что 

важно для усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного 

(различение именительного и винительного падежей). 

       Связная речь. Уже во 2—4 классах 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 учащихся 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. 

 

ПРОГРАММА  

 

(5 ч в неделю) , 2 класс  

 

ПОВТОРЕНИЕ 

 

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

по начертанию, их различение. 

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

       Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в 

слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

 

      Звуки гласные и согласные, их различение. 

       Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка 

знака ударения. 

       Слова с гласной э. 

       Слова с буквами и и й, их различение. 

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

       Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, 

аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими 

согласными. 

       Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение 

мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 



       Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

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

 

СЛОВО 

 

      Изучение слов, обозначающих предметы: 

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

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

— рамы); 

       различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, 

ножки); 

       сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — 

кружка, кушетка — диван). 

       Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, 

обувь и др.). 

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

       Изучение слов, обозначающих действия: 

       называние действий предметов по вопросам  что делает?  что делают? 

       группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как 

передвигается); 

       различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

       умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы. 

       Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание 

предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

       Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря 

учебника. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

      Практическое знакомство с построением простого предложения: 

       составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

       заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

       составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

       выделение предложения из текста. 

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

 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

 

      Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разбора с учителем). 

       Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

       Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

 

 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

 



      Совершенствование техники письма. 

       Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

       Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в 

соответствии с заданием. 

       Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 

орфографического проговаривания. 

       Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой 

пропущенных букв. 

       Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

       Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 

       Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей 

под предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-

четырех данных вразбивку слов. 

       Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, 

работой по картинкам и с календарем природы. 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

 

      Повторение пройденного за год. 

       Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе 

демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную 

тему. 

       Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 

предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. 

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

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

      Учащиеся должны уметь: 

       анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие 

на слух, в произношении, написании; 

       списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

       писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

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

       составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 

3 класс , (5 ч в неделю)  

 

ПОВТОРЕНИЕ 

 

      Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной 

форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

 



ЗВУКИ И БУКВЫ 

 

      Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 

словаре. 

       Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 

Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

       Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные 

ударные и безударные. 

       Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

       Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

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

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

чу, щу. 

       Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце 

слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы).  

 

СЛОВО 

 

      Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их 

в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных 

формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 

чего? кому? чему? и др.). 

       Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая 

буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

       Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

       Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

       Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

       называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? 

какие?; 

       нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

       подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение 

предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег 

белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 

       согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

       Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью учителя). 

       Разделительный ъ. 

       Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 



      Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного 

падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного 

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

       Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

       Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

       Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска). 

       Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 

ответ. 

 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

 

      Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

       Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 

легких случаях — самостоятельно). 

       Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 

предложений, сформулированных под руководством учителя. 

       Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

 

      Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением 

темпа письма. 

       Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

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

       2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

       4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

       5-я группа — э, х, ж, к; 

       письмо заглавных букв: 

       1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

       2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

       3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

       4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

       Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

       Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

       Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

       Выборочное списывание по указанию учителя. 

       Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

       Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

 

      Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с 

союзом и. 



       Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 

картинному плану (серии картинок). 

       Повторение пройденного за год. 

 

      Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

      Учащиеся должны уметь: 

       составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

       анализировать слова по звуковому составу; 

       различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

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

переносить части слова при письме; 

       списывать текст целыми словами; 

       писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные орфограммы. 

       Учащиеся должны знать: 

       алфавит. 

 

4 класс  

 

ПОВТОРЕНИЕ 

 

      Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной 

форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 

 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

 

      Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, ё, ю, я, и. 

       Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

       Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

       Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу 

родственных слов (водá — вóдный). 

 

СЛОВО 

 

      Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте 

по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

       Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

       Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

славами. 

       Разделительный ъ. 



       Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

       Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

      Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о  

ком  или о чем  говорится, что говорится. 

       Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

       Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

       Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

 

      Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством 

учителя и самостоятельно. 

       Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

       Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам. 

       Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

       Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

       Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

 

      Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

       Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных 

букв: 

       1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

       2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 

       3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

       4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

       Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

       Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

       Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

       Выборочное списывание по указанию учителя. 

       Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания. 

       Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке. 



 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

 

      Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

       Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

       Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

       Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей 

и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 

наречий. 

       Повторение пройденного. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

      Учащиеся должны уметь: 

       составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

       анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

       списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

       писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

       Учащиеся должны знать: 

       алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

 НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ПРЕДМЕТАМИ И ЯВЛЕНИЯМИ 

 ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР») 

 

      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. 

       У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. 

       Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 

учащихся, коррекции их мышления. 

       В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 



соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, 

трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием 

(роза — цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации 

беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

       Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 

действий и впечатлений и т. д. 

       Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

       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 экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; 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 

 

 1 класс, (1 ч в неделю) 

 

      Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов, характеристика их по цвету, 

форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и 

отличительных признаков. Простейшие обобщения предметов. Классификация предметов 

вначале по образцу и показу, потом со словесной инструкцией. 

       Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного 

высказывания. 

 

Примерная тематика 

 

      Сезонные изменения в природе. Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет 

дождь, снег). Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни растений и животных в 

осенние месяцы: похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, 



форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, 

подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, 

распускание почек. 

       Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб. 

       Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, 

шкаф. Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. 

Обязанности дежурного. 

       Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними. 

       Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машины и др. 

       Учебные вещи и игрушки. Сравнение. 

       Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. 

       Одежда. Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма мальчиков 

(пиджак, брюки, рубашка). Уход за школьной формой (чистка сухой щеткой, хранение). 

       Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой, протирка). 

       Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

овощей по этим признакам. Употребление в пищу. 

       Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

фруктов по этим признакам. Употребление в пищу. 

       Комнатные растения. Любое на выбор. Узнавание и называние. Уход (полив). 

       Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, 

пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о них 

человек. 

       Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

       Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. 

Какую пользу приносит человеку. 

       Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). Рука 

правая и левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). 

       Повторение пройденного. 

 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

 

      Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для 

проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 

       Экскурсии по школе, во двор школы, в парк или лес для наблюдения за поведением 

животных. 

       Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями. 

Сбор семян для подкормки птиц. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

      Учащиеся должны уметь: 

       называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, вкусу, запаху, материалу); 

       участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова 

данного вопроса; 

       составлять простые нераспространенные предложения; 



       распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых 

слов. 

       Учащиеся должны знать: 

       названия изучаемых предметов, части предметов. 

 

2 класс 

 

      Обогащение и уточнение словаря. Название предметов, характеристика их по цвету, 

форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и 

отличительных признаков. Классификация предметов. Обозначение групп предметов 

обобщающим словом. Участие в беседе. Правильные полные ответы на вопросы. 

 

Примерная тематика 

 

      Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый 

день. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 

листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: 

холод, снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, 

прилет птиц, распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев. 

       Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные 

мастерские. Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, 

площадка для игр. 

       Дом, квартира, домашний адрес. 

       Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. Правила дорожного 

движения: переход улицы по подземному переходу и на зеленый свет светофора. 

       Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье. 

       Одежда. Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для улицы и 

для дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, 

вытряхивание, проветривание, хранение). 

       Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 

Выращивание лука. 

       Фрукты. Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. 

Употребление в пищу. 

       Овощи и фрукты. Сравнение. 

       Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. 

       Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и 

называние. Уход за комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив). 

       Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и 

называние. Различение по внешнему виду. 

       Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

       Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

       Домашние и дикие животные. Сравнение. 

       Птицы. Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем 

питаются. Какую пользу приносят человеку. 

       Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду. 

       Птицы и насекомые. Сравнение. 



       Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами 

(стрижка, расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями 

(подстригание ногтей на руках и ногах); мытье рук и ног. 

       Повторение. 

 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

 

 

      Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для 

проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 

       Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для 

ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 

насекомых. Наблюдения за поведением домашних животных. 

       Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по 

посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

      Учащиеся должны уметь: 

       называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

       участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

       составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия. 

       Учащиеся должны знать: 

       названия и свойства изученных предметов и их частей; 

       обобщающие названия изученных групп предметов. 

 

3 класс , (2 ч в неделю) 

 

      Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов и явлений, характеристика их 

по основным свойствам. Сравнение с другими предметами и явлениями. Классификация 

предметов. 

       Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы, умение 

задавать вопросы, дополнять высказывания товарищей. 

       Описание под руководством учителя предметов и явлений природы после наблюдения 

за ними и беседы. 

       Составление под руководством учителя небольших рассказов об изучаемых растениях 

и животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе. 

       Использование в речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и 

временных отношений между конкретными объектами посредством предлогов и наречий. 

 

Примерная тематика 

 

      Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой 

дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, 



цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, 

туманы, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, 

наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, 

иней, снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение 

количества солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние 

цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. 

Детские игры в разные времена года. 

       Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде. 

       Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. 

Обозначение названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес. 

       Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход 

улицы на зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель «переход». 

       Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой 

(мытье, хранение). 

       Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью 

(протирание сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати). 

       Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. 

Назначение различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, 

складывание и хранение). 

       Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, 

просушивание, чистка щеткой, использование кремов для обуви). 

       Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, 

кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их 

зимой. Проращивание семян гороха или бобов. 

       Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, 

вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой. 

       Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по 

окраске, форме, вкусу. 

       Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, 

ветви, листья. Семена дуба, тополя. 

       Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и называние. 

Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки. 

       Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за 

комнатными растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка 

растений в классе). 

       Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. 

Наблюдения за появлением первых цветов. 

       Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение. 

       Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая 

людям. 

       Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. 

       Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто 

тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. 

Подготовка к встрече птиц весной. 

       Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами данной 

местности. 



       Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и 

утками. 

       Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где 

живут. 

       Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему 

виду. 

       Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, 

ресницы (назначение — защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. 

Уши. Ушами мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. 

Значение чистоты носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. 

Назначение зубов, уход за зубами. 

       Повторение пройденного. 

 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

 

      Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 

Ведение календаря природы и труда по месяцам. 

       Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или 

лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 

насекомых. 

       Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными 

растениями, по посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном участке. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

      Учащиеся должны уметь: 

       называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

       участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

       связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, 

правильно используя формы знакомых слов; 

       ухаживать за одеждой и обувью; 

       поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

       соблюдать правила личной гигиены; 

       соблюдать правила уличного движения. 

       Учащиеся должны знать: 

       названия и свойства изученных предметов; 

       выученные правила дорожного движения. 

 

 

4 класс , (2 ч в неделю) 

 

      Обогащение и уточнение словаря. Называние и характеристика предметов и явлений 

по их основным свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, 

установление элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 



       Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений 

между собой и с другими предметами и явлениями. 

       Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

 

Примерная тематика 

 

      Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на 

небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние 

работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто 

идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, 

заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 

длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 

Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет 

все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, 

на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют 

семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

       Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

       Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

       Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

       Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, 

вкусу. 

       Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

       Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и 

др.). 

       Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: 

корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

       Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

       Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

       Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

       Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. 

Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 

       Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход 

за разными видами обуви. 

       Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 



       Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 

Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

       Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. 

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

       Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

       Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. 

       Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

       Птицы перелетные и зимующие. 

       Время отлета и прилета разных птиц. 

       Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

       Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за 

рыбами в аквариуме. 

       Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

       Повторение пройденного. 

 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

 

      Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 

Ведение сезонного календаря природы и труда. 

       Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, 

огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, 

звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

       Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

      Учащиеся должны уметь: 

       называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

       активно участвовать в беседе; 

       связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

       выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

       соблюдать правила личной гигиены; 

       соблюдать правила дорожного движения. 

       Учащиеся должны знать: 

       названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

       правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список слов, правописание которых учащиеся должны усвоить 

 

2   к л а с с 

 



      Барабан, береза, ветер, воробей, ворона, горох, дежурный, заяц, здесь, капуста, 

карандаш, коньки, корова, лопата, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, орех, 

отец, пальто, пенал, помидор, рабочий, ребята, сахар, собака, стакан, тарелка, тетрадь, 

теперь, топор, улица, учитель. 

 

3   к л а с с 

 

      Арбуз, валенки, воскресенье, вторник, газета, вчера, город, дневник, дорога, желтый, 

завод, завтра, картина, картофель, класс, комната, корзина, костер, мебель, медведь, 

месяц, неделя, овощи, огород, одежда, песок, погода, понедельник, портфель, посуда, 

праздник, пятница, рассказ, рисую, Родина, сапоги, сегодня, среда, суббота, тарелка, 

товарищ, черный, четверг, шел, яблоко, язык. 

 

4   к л а с с 

 

      Автобус, автомобиль, аптека, берег, билет, вагон, вдруг, вокзал, газета, деревня, 

завтрак, здоровье, земляника, иней, квартира, корабль, костюм, лестница, лягушка, 

магазин, малина, метро, мешок, минута, обед, огромный, полотенце, портрет, пример, 

пшеница, решать, Россия, русский, спасибо, считать, театр, телефон, телевизор, трактор, 

трамвай, фабрика, фамилия, цыпленок, человек, шофер, экскурсия, ягода, ястреб, 

ящерица. 

 

МАТЕМАТИКА  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся 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. 

       Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся 

в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

       Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. 

       Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 



внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для 

каждого ученика. 

       В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению 

величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 

занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

       Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. 

Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. 

умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

       Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 

      Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 

формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения 

математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями 

по математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его 

знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на 

какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

       Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

       Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. 

       Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике. 

       В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а 

начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные задачи 

составляются из хорошо известных детям простых задач. 

       Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

       Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он должен быть тесно связан с арифметическим. 



       В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без 

которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих 

знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения 

и вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц 

умножения и деления. При заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на 

механическую память, но и владеть приемами получения результатов вычислений, если 

они их не запомнили. 

       Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть 

проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина 

этих ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. 

       Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

       Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике 

учитель проводит 2—3 раза в четверти контрольные работы. 

       Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который доступен большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной школе. 

       Однако есть в каждом классе часть учащихся, которые постоянно отстают от 

одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со 

стороны учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со всем классом (решать 

более легкие примеры, повторять объяснения учителя или сильного ученика по 

наводящим вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи). Для 

самостоятельного выполнения этим ученикам требуется предлагать облегченные 

варианты примеров, задач, других заданий. 

       Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем. 

       Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в следующий 

класс. 

       Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу 

вспомогательной школы по всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся (с так 

называемым локальным поражением или грубой акалькулией) не могут быть задержаны в 

том или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному предмету. 

       Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе, они обучаются в 

пределах своих возможностей, соответственно аттестуются и переводятся из класса в 

класс. 

       Решение об обучении учащихся по индивидуальной программе по данному предмету 

принимается педагогическим советом школы. 

 

ПРОГРАММА 

1 класс , (5 ч в неделю) 

      Пропедевтический период 1  

 

ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ 

 

      Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет 

предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. Число и 



цифра 0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в 

числовом ряду (0—9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 

       Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток. 

       Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. 

Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении действия 

вычитания. Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

       Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20 2. Числа однозначные, 

двузначные. Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, 

сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счет 

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

десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания. 

       Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 

к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена. 

       Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

       Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина 

отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки. 

       Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, 

вычерчивание отрезка заданной длины. 

       Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. 

       Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток, порядок дней 

недели. 

       Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

      Учащиеся должны знать: 

       количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

       состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

       десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе; 

       линии — прямую, кривую, отрезок; 

       единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

       название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

       Учащиеся должны уметь: 

       читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

       выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их 

состава из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 

5, 10 + 4, 4 + 10; 

       решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с 

помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому 

решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; 

       узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

       чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

       чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

       Примечания. 



       1. Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 единице. 

       2. Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом пересчитывания или 

присчитывания, отсчитывания. 

       3. Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 

       4. Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

       5. Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным 

учителем. 

 

2 класс , (5 ч в неделю)  

 

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). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

      Учащиеся должны знать: 

       счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 



       таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через 

десяток; 

       названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

       математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

       различие между прямой, лучом, отрезком; 

       элементы угла, виды углов; 

       элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства; 

       элементы треугольника. 

       Учащиеся должны уметь: 

       выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом 

через десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

       решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

       узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на 

нелинованной бумаге; 

       чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

       определять время по часам с точностью до 1 часа. 

       Примечания. 

       1. Решаются только простые арифметические задачи. 

       2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

       3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

       4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток 

(сопровождается подробной записью решения). 

 

3 класс , (6 ч в неделю) 

 

      Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, сложение и 

вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 

Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, 

присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в 

числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по 

количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и 

уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

       Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 

17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 

       Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 

       Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение действия 

умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя. 

       Таблица умножения числа 2. 

       Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных 

частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части 

арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица 

деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя. 

       Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 

20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

       Соотношение: 1 р. = 100 к. 



       Скобки. Действия I и II ступени. 

       Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 

100 см. 

       Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с 

копейками, метры с сантиметрами). 

       Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 

месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и 

без 15 мин 11 ч). 

       Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части и по содержанию). 

       Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 

       Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, 

деления. 

       Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. 

Точка пересечения. 

       Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью 

циркуля. 

       Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

       Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

      Учащиеся должны знать: 

       числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

       смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, способа 

чтения и записи каждого вида деления; 

       таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

       порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

       единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения 

изученных мер; 

       порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

       Учащиеся должны уметь: 

       считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 

5, 4, в пределах 100; 

       откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

       складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами 

устных вычислений; 

       использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 

деление; 

       различать числа, полученные при счете и измерении; 

       записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором 

знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-

календарями, отрывными календарями; 



       определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

       находить точку пересечения линий; 

       чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

       Примечания. 

       1. Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом 

через десяток с подробной записью. 

       2. Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных от 

деления на 2 путем использования таблицы умножения. 

       3. Достаточно умения определять время по часам только одним способом, 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году. 

       4. Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых — 

умножение или деление. 

 

 

4 класс , (6 ч в неделю) 

 

      Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

       Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

       Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

       Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

       Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 

частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

       Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

       Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. 

       Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

       Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =  60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 

ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

       Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

       Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями. 

       Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

       Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

       Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

       Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

       Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

      Учащиеся должны знать: 



       различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

       таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 

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

       названия компонентов умножения, деления; 

       меры длины, массы и их соотношения; 

       меры времени и их соотношения; 

       различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

       названия элементов четырехугольников. 

       Учащиеся должны уметь: 

       выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

       практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

       определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

       решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

       самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

       различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

       вычислять длину ломаной; 

       узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

       чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге. 

       Примечания. 

       1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно 

умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для 

нахождения произведения, так и частного. 

       2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

       3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

       4. Решение составных задач с помощью учителя. 

       5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной 

их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

       Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

       способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

       находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 



       содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

       ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

       исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

       дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

       знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

       развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

       Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

       Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

      Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения 

видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития 

познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать 

первичные навыки работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки 

отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной 

деятельности. 

       В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование 

представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 

координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, 

чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в 

заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной 

точке. 

       Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы 

с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные 

геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 

ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также 

различные игрушки. 

       Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими 

действиями учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или 

иной задачи. 



       После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, 

можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению 

предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными 

геометрическими формами. 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

 

      На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, 

стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

       Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса. 

       Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения 

учащихся. 

 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

 

      Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке 

так, как видят со своего места. 

       Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 

       Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 

       На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность 

постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. 

Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю 

(осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

 

      Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

       В 1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся 

смогли изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и 

окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, 

выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

       В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: 

правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках 



видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних 

предметов другими. 

       Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель 

должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации 

зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

 

 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 

      Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. 

       В 1—3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также 

разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не 

отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. 

       В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется 

показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, 

подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

       Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства 

важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

       В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли 

узнать и правильно назвать изображенные предметы. 

       Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о 

работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков 

произношения. 

 

ПРОГРАММА 

 

 1 класс , (1 ч в неделю) 

П е р в о е   п о л у г о д и е 

 

Подготовительные упражнения 

 

      Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их различать форму 

предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавать и 

показывать основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб); определять разницу по величине между предметами одной и той же формы; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги; находить середину, верхний, нижний, 

правый и левый края; формировать графические представления формы (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник), различать круг и овал. 

       Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику руки, 

формировать графические навыки и умения; навыки и умения владения карандашом; 

навык произвольной регуляции силы нажима; навык произвольного темпа движения (его 



замедление и ускорение), навык прекращения движения в нужной точке: навык удержания 

направления движения. 

       Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый. 

       Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева 

направо, наискось), не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура. 

 

Примерные упражнения 

 

П е р в а я   ч е т в е р т ь 

 

      Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном листе) 

предметов разной формы и окраски (после наблюдения и показа учителем). 

       Упражнения на различение предметов по форме и размерам; рисование (на одном 

листе) предметов разной формы и величины (после наблюдения и показа учителем). 

       Игровые графические упражнения — рисование прямых линий в различных 

направлениях (по показу): высокие столбы, заборчик и др. (прямые вертикальные линии); 

провода, дорожки, цветные веревочки и др. (прямые горизонтальные линии); идет косой 

дождь, высокие горы, туристические палатки и др. (наклонные линии). 

       Игровые графические упражнения — рисование прямых вертикальных и 

горизонтальных линий (по показу): лесенки, окошки, рамки, шахматная доска, качели и 

др. 

       Игровые графические упражнения — рисование дугообразных линий (по показу): дым 

идет, бьет фонтанчик, самолет летит, плывет кораблик по волнам, скачет мяч, прыгает 

лягушка, бабочка перелетает с цветка на цветок и др. 

       Игровые графические упражнения — рисование замкнутых круговых линий (по 

показу): намотаем несколько клубков ниток, воздушные шарики, много колечек — 

цепочка, тележка с разноцветными колесами, ветка с ягодами и др. 

       Игровые графические упражнения — рисование (по показу) знакомых детям 

предметов разной величины (размеров): разноцветные шары — большие и маленькие, 

клубки ниток — большие и маленькие, ленты — длинные и короткие, карандаши — 

толстые и тонкие, елочки — высокие и низкие и др. 

       Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов круглой, 

овальной и квадратной формы: арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы, 

рамки, кубики, коробки и др. 

       Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов 

прямоугольной и треугольной формы: альбомы, линейки, книги, флажки, чертежные 

треугольники, дорожные знаки и др. 

 

В т о р а я   ч е т в е р т ь 

 

      Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблик, 

лесенка. 

       Рисование по клеткам несложных геометрических узоров в полосе (полосу в тетради 

ученика проводит учитель). 

       Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов и 

квадратов). 



       Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их 

по форме, цвету и величине; рисование этих предметов. 

       Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление круга на четыре равные части, 

построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура. 

       Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких 

частей (флажки, бусы). 

       Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели). 

       Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек (4—6 на 

листе бумаги). 

       Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка елки с игрушками). 

 

В т о р о е   п о л у г о д и е 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

 

      Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые 

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей в аккуратной 

закраске элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение 

пользоваться трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, 

зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

       Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке 

основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно 

закрашивать изображения, соблюдая контуры. 

 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

 

      Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения 

передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; 

размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и величинные 

отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, 

самый маленький); отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом. 

 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

(2 раза в четверть) 

 

       Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных им из ближайшего окружения: развивать у них умения сравнивать 

предметы по форме, цвету, величине. 

 

Примерные задания 

 

Т р е т ь я   ч е т в е р т ь 

 

      Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка). 

       Рисование на тему «Снеговик». 



       Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам (прямоугольник 

делят пополам, а в полученных квадратах проводят диагонали; треугольники 

раскрашивают в контрастные цвета). 

       Рисование с натуры игрушки-светофора. Рисование с натуры связки воздушных 

шаров. 

       Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление в полосе узора для закладки. 

       Рисование с натуры игрушки-кораблика. 

       Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. 

       Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 

       Рисование по замыслу «Что бывает круглое?». 

       Рассматривание иллюстраций к книге Е. Рачева «Колобок». Рисунок к сказке 

(«Колобок лежит на окошке», «Колобок катится по дорожке»). 

 

Ч е т в е р т а я   ч е т в е р т ь 

 

       Декоративное рисование — узор в круге (круг — готовая форма). 

       Тематический рисунок «Я ракету нарисую». 

       Геометрический узор в полосе из треугольников. Рассматривание дымковской 

игрушки «Жар-птица», иллюстраций к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок». 

       Рисование с натуры праздничного флажка. Рисование узора в полосе растительных 

элементов. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Рисунок к этой сказке 

(три чашки разной величины и расцветки). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

      Учащиеся должны уметь: 

       организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно 

держать тетрадь для рисования и карандаш; 

       выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

       обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

       ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

       закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось): 

       различать и называть цвета; 

       узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

       передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя; 

       узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

 

2 класс , (1 ч в неделю)  

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

 

      Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные 



геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по 

форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без 

излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в 

узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

 

      Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть 

формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения 

замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных 

предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти 

отношения словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки 

предмета, выявляя характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; 

аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

 

      Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать 

умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению 

округлую форму частей предмета, их величину, а также передавать пространственные 

отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 

(2 раза в четверть) 

 

 

      Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, 

называть действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; 

называть и дифференцировать цвета. 

       Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего 

дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, В. 

Лебедева, Е. Рачева, Е. Чарушина и др.). 

 

Примерные задания 

 

П е р в а я   ч е т в е р т ь 

 

      Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках. 

       Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор). 

       Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 

Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 

       Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые 

линии, полученные треугольники раскрасить цветными карандашами). 

       Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых линиях). 



       Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках. 

       Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы (например, папка, 

линейка, треугольник чертежный). 

       Декоративное рисование — узор из цветов для коврика прямоугольной формы. 

 

      В т о р а я   ч е т в е р т ь 

 

      Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу). 

       Декоративное рисование — орнамент в квадрате. Рассматривание иллюстраций в 

детских книжках. Знакомство с городецкой росписью. 

       Рисование в квадрате узора из веточек ели (на осевых линиях). 

       Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

       Рисование с натуры праздничных флажков. Рисование с натуры елочных украшений. 

Рисование на тему «Веточка с елочными игрушками». 

 

Т р е т ь я   ч е т в е р т ь 

 

      Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или свитера). 

       Рисование на тему «Снеговики». 

       Беседа по картинам. Рисование с натуры рамки для картины. 

       Рисование с натуры игрушки-рыбки. Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди 

водорослей». 

       Рисование с натуры предмета прямоугольной формы (ранец, портфель, сумка). 

       Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с полхов-майданскими изделиями. 

Рисование узора в полосе. 

       Декоративное рисование — узор в полосе для косынки треугольной формы 

(треугольник — готовая форма). 

       Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» (равносторонний 

треугольник желтого цвета с черным восклицательным знаком и красной полосой по 

краям). 

       Рисование узора в круге — расписная тарелка (круг — готовая форма). 

       Рисование на классной доске и в тетрадях несложных предметов, сочетающих в себе 

различные геометрические формы (домик — квадрат и треугольник, тележка — 

прямоугольник и два круга, скворечник — прямоугольник и треугольник и т. п.). 

 

Ч е т в е р т а я   ч е т в е р т ь 

 

      Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур, данных учителем. 

       Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 

       Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 

       Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров. 

       Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками». 

       Рисование узора в полосе из цветов и листочков. Узор из цветов в круге (круг — 

готовая форма). Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 



 

      Учащиеся должны уметь: 

       свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

       ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

       использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги; 

       закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

       рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

       понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

       различать и знать названия цветов; 

       узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним. 

 

 

3 класс , (1 ч в неделю)  

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РАСКРАШИВАНИЕ  

 

      Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате; развивать способность анализировать образец; определять структуру узора 

(повторение или чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать 

осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы 

оформления по всему листу бумаги в декоративных рисунках. 

 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

      Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; 

учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и 

треугольной формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских 

предметов симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения 

определять последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры 

светлый и темный оттенки цвета. 

 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

 

      Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких 

предметов, объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном 

порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  

 

(2 раза в четверть) 

 



      Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 

 

Примерные задания 

 

П е р в а я   ч е т в е р т ь 

 

      Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» 

или др. 

       Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева с 

простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева). 

       Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. 

«Золотая осень», В. Поленов. «Золотая осень»). 

       Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, 

морковь). 

       Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе). 

       Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 

       Рисование шахматного узора в квадрате. 

       Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

 

Вторая четверть  

 

      Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного 

домика. 

       Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

       Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — 

готовая форма). 

       Рисование с натуры будильника круглой формы. 

       Рисование с натуры двухцветного мяча. 

       Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 

       Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская 

зима» или др.). 

       Рисование на тему «Нарядная елка». 

 

Т р е т ь я   ч е т в е р т ь 

 

      Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

       Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 

       Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме инструмента 

(например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.). 

       Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», 

«Полдень» или др. Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 

       Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта. 

Рисование по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры постройки из 

элементов строительного материала. 



       Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона). 

 

Ч е т в е р т а я   ч е т в е р т ь 

 

      Рисование узора из растительных форм в полосе. 

       Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», Т. 

Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней веточки. Рисование на тему 

«Деревья весной». 

       Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 

       Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 

       Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — 

готовая форма). 

       Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов. 

       Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая 

роща», А. Пластов. «Сенокос» или др.). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

      Учащиеся должны уметь: 

       правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

       самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 

       ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

       правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

       делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

       анализировать с помощью учителя строение предмета; 

       изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

       рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 

       в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по 

величине; 

       различать и называть цвета и их оттенки; 

       узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

       анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки. 

 

4 класс  

(1 ч в неделю)  

 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

 

      Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 



цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; 

правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в 

рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться 

осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для 

изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

 

      Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, 

углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в 

центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, 

соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание 

цветов. 

 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

 

      Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 

впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом. 

 

Примерные задания 

 

П е р в а я   ч е т в е р т ь 

 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

 

      Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 

впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом. 

 

Примерные задания 

 

П е р в а я   ч е т в е р т ь 

 

      Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги); 

рисование тех же предметов на классной доске. 

       Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

       Рисование с натуры ветки рябины. 

       Составление узора в квадрате из растительных форм. 

       Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. «Василий 

Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 

       Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — крышка 

для столика квадратной формы. 

       Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская 

игрушка). 

       Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен). 



       Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 

зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга; 

передача объема светотенью. 

 

В т о р а я   ч е т в е р т ь 

 

      Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла 

(посуда). 

       Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

       Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика 

(фургона). Рисование на тему «Городской транспорт». 

       Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

       Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

 

Т р е т ь я   ч е т в е р т ь 

 

      Декоративное рисование панно «Снежинки». 

       Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй смело» (В. Сигорский. «Первый 

снег», Н. Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»). 

       Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты). 

       Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

       Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 

       Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, 

бульдозер, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

       Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

       Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 

       Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин (И. 

Левитан. «Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»). 

 

Ч е т в е р т а я   ч е т в е р т ь 

 

      Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

       Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 

       Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

       Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, часы — 

настольные, настенные, напольные и т. п.). 

       Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) 

столярных или слесарных инструментов. 

       Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый 

зонт и т. п.). 

       Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика). 

       Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм 

(например, цветы и бабочки). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

      Учащиеся должны уметь: 



       правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

       передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов 

в несложном пространственном положении; 

       использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

       передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме); 

       подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 

гуашь); 

       пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

       анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

       употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

       рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Учебный план МБОУ «Усть-Кяхтинская средняя общеобразовательная 

школа»по адаптированной программе   на 2016-2017 учебный год 

 

Образовательная 

область 

Образовательные 

компоненты 

(учебные 

предметы) 

Число учебных часов в неделю 

4класс 

Овсянкина 

Галя 

7 класс 

Семенов 

Толя 

7 класс 

Загидулина 

Снежана 

Итого 

Язык  

Чтение и развитие 

речи 

1 2 2 5 

Письмо и развитие 

речи 

 2  2 

Русский язык 2   2 4 

Математика Математика 2 2 2 6 

Естествознание 

Природоведение 1 2  3 

Биология   2 2 

География     

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0.5 1,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Трудовая 

подготовка 
Трудовое обучение 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Коррекционный 

блок 

Развитие устной 

речи на основе 

изучения предметов 

и явлений 

окружающей 

действительности 

Внеклассные 

мероприятия 

Внеклассные 

мероприятия 

Внеклассные 

мероприятия 

 

Социально-бытовое 

ориентирование 

Классный 

час  

Классный 

час  

Классный 

час 

 

 ИТОГО 8 10 10 28 

 

 

 



Исходя из особенностей развития каждого ребенка, учитывая рекомендации и 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и школьного ПМПк, на каждого 

обучающегося учителями  разрабатывается адаптированная рабочая программа.. 

 

4.3.  Учебно-методическое обеспечение   

1. «Программы специальных образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы» под 

редакцией В.В.Воронковой, М: Просвещение. 

2. «Программы специальных образовательных учреждений VIII вида, 

подготовительные, 1-4 классы» под редакцией В.В.Воронковой, М: Просвещение. 

3. Учебники: 

Класс 
Образовательные 

области 
Учебные дисциплины Учебники 

4 класс,  

Овсянкина 

Галя 

 

 

                    

 

 

                   Язык 

Чтение и развитие речи 

Чтение,  2 класс,  под ред. Ильиной  С.Ю., 

учебник для специальных 

(коррекционных)  образовательных 

учреждений VIII вида,  Москва, изд. 

«Просвещение». 

Письмо и развитие речи 

Русский язык,2 класс,  под ред. 

Якубовской  Э.В., Павловой Н.В. , 

учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида,  Москва, изд. 

«Просвещение» 

 

 

          Математика Математика 

Математика, 2 класс, под ред. Алышевой 

Т.В.., учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Москва, изд. 

«Просвещение». 

 

 

          Естествознание Мир природы и человека 

Живой мир, 2 класс,  под ред. Матвеевой 

Т.В., Котиной М.С., учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида,  

Москва, изд. «Просвещение» 

 
 

  

7 класс, 

Семенов 

Толя 

 

 

 

 

                Язык 

Письмо и развитие речи 

Букварь, под ред. Воронковой В.В., 

Коломыткиной И.В., учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида,  

Москва, изд. «Просвещение», 2014 г. 

Чтение и развитие речи 

Букварь, под ред. Воронковой В.В., 

Коломыткиной И.В., учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида,  

Москва, изд. «Просвещение», 2014 г. 

 

 

          Математика Математика 

Математика, 1 класс,  под ред. Алышевой 

Т.В., учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида,  Москва, изд. 

«Просвещение», 2014 г. 

 

 

 

           Естествознание 
Мир природы и человека 

Живой мир, 1 класс, под ред. Матвеевой 

Н.Б., Котиной М.С., Куртовой Т.О., 

учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида,  Москва, изд. 

«Просвещение» 

 
 

  

7 класс, 

Загидулина 

 

 
Письмо и развитие речи 

Русский язык, 7 класс,   под ред. 

Галунчиковой Н.Г., Якубовской  Э.В., 



Снежана  

 

 

              Язык 

учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Москва, изд. 

«Просвещение» 

Чтение и развитие речи 

Чтение, 7 класс, под ред. Якубовской 

Э.В., Галунчиковой Н.Г., учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 

Москва, изд. «Просвещение» 

 

 

 

          Математика 
Математика 

Математика, 5 класс, под ред.  

Капустиной  Г. М., Перовой М. Н., 

учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Москва, изд. 

«Просвещение» 

 

 

        Естествознание Биология 

Биология, 7 класс. Растения, бактерии, 

грибы. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Москва, изд. 

«Просвещение», 2014 г.  

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

На 1 сентября 2016 года 3 учителей  начальных классов  школы ( Перменова О.Н., 

Чупошева Н.В.,  Берсенева Н.Я.)  работают с данной категорией детей, все они  прошли 

профессиональную  переподготовку в БРПК, 2015 год, по специальности «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании», также  прошли курсовую подготовку  по темам: 

1)  «Совершенствование условий и механизмов обучения детей с ограниченными 

возможностями  здоровья в современных условиях модернизации 

образования», 18 часов, 2014 год, НОЦ «Социальная защита детей и 

молодежи» 

2)  «Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей 

с ОВЗ», 72 часа, 2012 год, ГБОУ СПО «БРПК» 

3)  «Создание  специальных условий, обеспечивающих реализацию адаптированных 

программ в образовательных учреждениях», 6 часов, 2015 год, МОиН РБ, 

РПМПК 

4)  «Подготовка к реализации ФГОС обучающихся  сОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями», 24 часа, 2016 год,   ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

Кроме того, 9 учителей школы ( Лодомпилова В.Г., Максимов Н.Г, Халимова Н.Н., 

Цыренжапова Л.С., Пудовкина Н.П., Савельева Т.Ц., Дарижапов В.С., Овсянкин С.Н., 

Джирингова Ф.Г.) в рамках общероссийского проекта «Школа цифрового века 

2015/16» при помощи Интернет-обеспечения педагогического университета «Первое 

сентября» для подготовки к работе с учащимися, имеющими ОВЗ, прошли обучение 

на дистанционном модульном курсе «Развивающие возможности урока: 

дидактический и методический аспекты» в объеме 6 часов. 

Кадровый состав еще требует повышения квалификации в области психологических и 

физиологических особенностей данной категории детей. Есть школьный педагог-психолог.  

  

4.5. Материально-техническое оснащение 

 Учащиеся обучаются на дому, состоят  в составе общеобразовательных классов, 

имеют доступ к учебным кабинетам и компьютерам, могут пользоваться библиотекой, 

актовым залом, спортивным залом школы, спортивной площадкой,  кабинетом технологии 



и школьной мастерской. Дети с умственной отсталостью  привлекаются во все 

общешкольные и внеклассные мероприятия и с удовольствием принимают в них активное 

участие.   

 

4.6. Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Организация психолого-педагогического сопровождения детей с умственной 

отсталостью возложена на учителей,   педагога-психолога,  медицинскую сестру.  

 На протяжении всего периода обучения в школе сопровождение данной категории 

учащихся, консультирование всех участников образовательного процесса осуществляет 

школьный ПМПк.   

 

4.7.Планируемые результаты освоения адаптированной программы 

 

4.5.1. Планируемые результаты освоения адаптированной программы обучающимися 

первой ступени обучения:   

 

Письмо и развитие  речи: 

- Списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием. 

- Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (20 – 25 

слов). 

- С помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия 

предметов, действий, признаков). 

- Составлять и распространять предложения, ставить знаки препинания в конце 

предложения. 

- Делить текст на предложения. 

- Выделять тему текста. 

- Самостоятельно записывать 3 – 4 предложения из составленного текста после его 

анализа. 

- Выделять из текста предложения на заданную тему. 

- Участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

- Выражать свои мысли, желания за счет усвоения основ грамоты и доступных средств 

коммуникации. 

- Писать (называть) свое имя, фамилию, адрес.  

 

  Математика: 

- Выделять и указывать количество разрядных единиц в числе. 

- Записывать, читать разрядные единицы в разрядной таблице. 

- Использовать единицы измерения и записывать числа, полученные при измерении двумя 

мерами.  

- Соотносить меры длины, массы, времени. 

- Выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в пределах 100. 

- Выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным действием. 

- Пользоваться микрокалькулятором.    

- Знать и выполнять табличные случаи умножения и деления. 

- Употреблять в речи название компонентов и результатов арифметических действий. 



- Пользоваться практически переместительным свойством умножения. 

- Находить доли предмета и числа. 

- Решать, составлять известные виды простых арифметических задач. 

- Самостоятельно кратко записывать и решать составные арифметические задачи в два 

действия.  

- Различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии. 

- Вычислять длину ломаной линии. 

- Выполнять построение ломаной линии. 

- Называть стороны прямоугольника (квадрата), чертить его по заданным размерам на 

нелинованной бумаге. 

- Чертить окружность заданного диаметра. 

- Выделять и указывать количество единиц и десятков в двузначном числе. 

- Заменять крупные единицы измерения мелкими (при помощи учителя). 

- Определять время по часам с точностью до 5 минут. 

- Выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через разряд в пределах 20. 

- Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с помощью микрокалькулятора. 

- Употреблять в речи названия компонентов сложения и вычитания. 

- Понимать названия и показывать компоненты умножения и деления. 

- Получать и называть доли предмета. 

- Решать простые задачи изученных видов. 

- Решать задачи в два действия (с помощью учителя). 

- Узнавать и называть ломаные линии. 

- Моделировать взаимное положение фигур на плоскости. 

- Находить точку пересечения линий. 

- Называть и показывать диаметр окружности. 

- Называть стороны прямоугольника (квадрата), чертить его по заданным    размерам на 

нелинованной бумаге. 

- Осуществлять действия с множествами на дочисловом и элементарном числовом уровне 

в пределах 5 (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу и по словесной 

инструкции); 

- Выделять от одного до пяти-семи предметов из множества и собирать заданное 

множество предметов по подражанию и образцу действиям взрослого; 

- Узнавать цифры 1-5-7-10 и соотносить их с количеством пальцев и предметов; 

- Писать цифры 1-5-7-10 по трафаретам, по опорным точкам, самостоятельно; 

- Называть цифровой ряд, выкладывая цифры в последовательности, подбирая 

соответствующую цифру к количеству предметов; 

- Понимать и использовать приемы наложения и приложения при образовании множеств в 

пределах 5-7 и соотнесении предметов по величине; 

- Решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя 

наглядный материал в пределах пяти; 

- Пользоваться калькулятором: узнавать цифры и знаки на клавиатуре, производить 

простейшие арифметические действия в пределах 5-7; 

- Использовать счетные навыки в процессе практической деятельности (мелкие покупки, 

накрывание на стол по количеству гостей и т. п.), в игровой деятельности (в сюжетно-

ролевых и сюжетно-дидактических играх с бытовым сюжетом); 

- Выделять по подобию, по словесной инструкции признаки цвета (красный, желтый, 

зеленый, синий и белый); формы (куб, шар, треугольная призма (крыша), прямоугольная 



призма (брусок), квадрат, круг, треугольник, прямоугольник); величины (большой, 

маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, тяжелый, легкий) в предметах (задания 

типа: «Найди такой же...»); осуществлять выбор геометрических фигур (шар, куб, 

треугольная призма (крыша), прямоугольная призма, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) по подражанию действиям педагога, по образцу и по словесной 

инструкции, а также определять форму предметов в бытовом окружении; 

- Соотносить плоскостные и пространственные фигуры в процессе игр и игровых 

упражнений; перемещаться в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной 

инструкции и самостоятельно; производить простейшие действия по перемещению 

предметов вперед, назад, вверх, вниз по подражанию действиям взрослого, по образцу и 

по словесной инструкции; 

- Узнавать и называть на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках) времена года (лето, зима, осень, весна) и части 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

 

   Область «Естествознание»: 

 - Правильно называть изученные объекты и явления. 

- Различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия: различать культурные и 

дикорастущие цветковые растения. 

- Правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений. 

- Различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни че6ловека. 

- Соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими в 

живой природе. 

- Определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека. 

- Называть и показывать органы чувств человека. 

- Знать о роли питания в жизни человека, соблюдать правила питания. 

- Знать и выполнять гигиенические правила, соблюдать правила профилактики 

простудных заболеваний. 

 - Называть изученные объекты живой и неживой природы. 

- Называть времена года, их основные признаки.  

- Называть и показывать органы чувств человека. 

- Знать и выполнять гигиенические правила. 

 

  Физическая культура: 

 - Выполнять инструкции и команды учителя. 

- Выполнять различные строевые команды и перестроения. 

- Выполнять общеразвивающие упражнения в определенном ритме. 

- Метать мячи одной рукой с места. 

- Знать правила игр и целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством 

учителя. 

- Согласовывать движения рук и ног в лазании по гимнастической стенке, коллективно 

переносить гимнастические снаряды. 

- Знать положение тела во время ходьбы, бега, прыжков, метаний. 

- Прыгать в длину и высоту. 

- Знать и выполнять комплекс утренней гимнастики. 



- Выполнять вис на канате. 

- Выполнять бег с низкого старта на 40 м. 

- Бежать в медленном темпе 3 мин, мягко приземляться при прыжках в высоту.   

- Выполнять прыжки в длину с разбега. 

- Придумать и показать простейшие упражнения для рук. 

- Метать в цель малым мячом с расстоянием 4 м (мальчики), 3 м (девочки). Диаметр круга 

(цель) — 40 см. 

- Учащиеся должны знать строевые команды. 

- Уметь выполнять комплекс утренней гимнастики. 

- Подавать команды при сдаче рапорта. 

- Перелезать через препятствия. 

- Сохранять равновесие на гимнастической скамейке. 

- Выполнять упражнения с предметами и в парах. 

- Знать правила игр и целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством 

учителя. 

 

Технология:  

  Учащиеся должны знать: 

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

нитки); характеризовать основные свойства материалов; названия объектов работы. 

- названия основных цветов указанных материалов; 

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

сгибают, нитки сплетают, вьют). 

- названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной 

работы с ними. 

- делать отчет о выполненной работе. 

 Учащиеся должны уметь: 

- организовывать работу с опорой на образец изделия, показ учителем приемов работы и 

его устную инструкцию; 

- сопоставлять свою поделку с образцом;  

- использовать пространственные характеристики при работе с листом 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. 

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

предметную инструкционную карту; 

- составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

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

результаты сравнения в устном высказывании; 

- определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции; 

- осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом; 

- оценивать степень сложности работы.  

 - выполнять поделки с помощью учителя.  

 



 Музыка:  

 Учащиеся должны знать: 

 - определять силу звучания: тихо, громко; 

- различные темпы: медленно, быстро; 

- графическое изображение нот: до, ре, ми; 

 - инструменты и их звучание: фортепиано, скрипка, металлофон, бубен, маракас, скрипка, 

домра, балалайка, виолончель; 

- сильную долю в марше, польке и вальсе, отмечая ее ударными инструментами; 

- названия инструментов симфонического и народного оркестров; 

- различать на слух танец, песню и марш; 

- элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек; 

- описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные произведения: 

маршевая, плясовая, веселая, грустная и напевная; 

- определять в песне запев, припев, вступление, заключение; 

  Учащиеся должны уметь: 

 - следить за движением мелодии по графической записи на доске во время пения; 

- правильно сидеть или стоять при пении; 

- петь спокойно, без выкриков, ясно выговаривая слова, правильно артикулируя гласные 

звуки; 

- двигаться в соответствии с характером музыки; 

- элементарные дирижерские жесты и правильно им следовать: внимание, вдох, начало 

пения и его окончание; 

- пользоваться приемами игры на детских ударных инструментах: бубен, деревянные 

ложки,   

   

   ИЗО: 

  Учащиеся должны знать: 

- материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного искусства; 

- способы работы по мокрой и сухой бумаге; 

- названия жанров живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рису нок на тему из жизни, 

сюжетный); 

- названия некоторых национальных промыслов (Гжель, Каргополь, Дымково, Городец); 

- явление осевой и центральной симметрии, существующее в природе. 

 Учащиеся должны уметь: 

- рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму выделять части, видеть 

пропорции); 

- рисовать по памяти, после проведенных наблюдений; 

- использовать планы и хотя бы частичное загораживание одни предметов другими в 

работе над аппликацией или в рисунке; 

- выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера; 

- применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 

- сочинять узор, используя ритм формы, цвета элементов узора и симметрию в его 

композиции; 

- осветлять и затемнять краски, используя белила и черную краску; 

- закрашивать силуэт краской, разведенной до нужной консистенции; 

- рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приемы этой работы с краской и 

кистью; 



- выполнять лепку предметов, состоящих из двух частей или нескольких частей 

(неваляшка, мишка, снеговик, зайка, пирамидка)  

 

4.5.2. Планируемые результаты освоения адаптированной программы обучающимися 

второй ступени обучения:   

 

 Письмо и чтение:  Содержание обучения русскому языку учащихся с нарушением 

интеллекта строится на принципах коммуникативного подхода, который направлен на 

развитие контекстной устной и письменной речи, где простейшие орфографические 

правила обеспечивают самостоятельное связное высказывание в его устной или 

письменной форме. 

 

 Математика:   представлена элементарной математикой и в ее структуре 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений детей по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. 

Математика вносит вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, продвигает большую 

часть учащихся на пути освоения ими элементов логического мышления.  

  

 История Отечества:   

Выпускник научится:  

- осознавать и оценивать характер, особенности и правила взаимоотношений человека с 

многочисленными социальными группами и сообществами; 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих; понимать 

необходимость здорового образа жизни в трех его компонентах (здоровье физического; 

здоровье психическое; здоровье социально-нравственное); 

- осознанно различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, определять 

продолжительность исторических отрезков: век, тысячелетие, соотносить основные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком или тысячелетием; 

- находить доступные дополнительные источники информации; понимать и ценить 

значение музеев и библиотек; пользуясь ими, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков, и сопоставлять факты в их исторической 

ретроспективе; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов и слухов. 

  

 «Естествознание»  реализуется предметами  «География», «Биология»: . 

 Выпускник научится:  

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- сравнивать и проводить простую классификацию объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

- проводить не сложные наблюдения и ставить опыты; 

- использовать для поиска необходимой информации справочные издания и популярную 

литературу о природе; 

- выявлять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 



- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

соблюдать правила экологического поведения в быту и в природе; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляциии своего самочувствия 

для сохранения здоровья. 

 

 Технология:  Содержание этого предмета позволяет учащимся поэтапно овладеть  

навыками по ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах, практически 

применять интеллектуальные умения их других учебных предметов, закладывать основы 

экономического хозяйствования в семье, а так же овладевать комплексом прикладных 

умений; выпускник    стал самостоятельной личностью, рассчитывающей,  прежде всего, 

на свои силы и смог бы  взаимодействовать с окружающими для решения собственных 

проблем. 

 Основная задача обучения в 5 – 9 классах предпрофильная подготовка и 

профориентацонная работа с учащимися, их профессиональное самоопределение. 

Трудовое обучение   представлено следующими профилями: столярное и швейное дело, 

сельскохозяйственный труд». 

 

Социально-бытовая ориентировка: Курс СБО направлен на совершенствование 

процесса социализации детей с нарушением интеллекта. Основными задачами  СБО 

является формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации 

выпускников, повышение уровня общего развития учащихся и их всесторонняя 

подготовка к будущей самостоятельной жизни; коррекция недостатков психофизического 

развития (психических функций и познавательной деятельности); развитие 

коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации. СБО 

предполагает и коррекционную работу, включающую в себя следующие направления:   

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

 - коррекция – развитие памяти;  

- коррекция – развитие внимания;  

- развитие пространственных представлений и ориентации.  

Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

 - развитие словесно-логического мышления.  

Развитие основных мыслительных операций:  

- развитие умения сравнивать, анализировать;  выделять сходство и различие 

понятий;  

 - умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

 - развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

 - формирование адекватности чувств;  

- формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция – развитие речи:  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 - коррекция монологической речи;  диалогической речи 

Основное содержание  программы и основные требования к знаниям и умениям 

Торговля  



  Учащиеся должны иметь представление: 

♦ о назначении промтоварных магазинов; 

♦ о порядке приобретения товаров. 

 Учащиеся должны знать:  

♦ ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов; 

♦ стоимость отдельных товаров. 

♦ о порядке приобретения товаров. 

 Учащиеся должны уметь: 

♦ приобретать некоторые товары в промтоварном магазине; 

♦ подсчитывать стоимость покупок; 

♦ правильно вести себя в магазине. 

♦ приобретать некоторые товары в промтоварном магазине; 

♦ правильно вести себя в магазине. 

 

Личная гигиена  

 Учащиеся должны иметь представление: 

♦ о значении правильного режима жизни и рационального питания для здоровья 

подростка; 

♦ о назначении индивидуальных предметов личной гигиены; 

♦ о необходимости гигиены одежды. 

 Учащиеся должны знать: 

♦ правила соблюдения личной гигиены подростка (девушки и юноши); 

♦ правила смены одежды и нательного и постельного белья; 

♦ санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, расческой, мочалкой, 

душем, ванной, унитазом. 

♦ правила смены одежды и нательного и постельного белья; 

♦ санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, расческой, мочалкой, 

душем, ванной, унитазом. 

 

Жилище  

 Учащиеся должны знать: 

♦ последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения; 

♦ способы и периодичность ухода за окнами; 

♦ виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон; 

♦ способы утепления окон; 

♦ правила ухода за мебелью в зависимости от ее покрытия; 

♦ правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме. 

♦ последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения; 

♦ способы и периодичность ухода за окнами. 

♦ правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера и особенностей площади, 

назначения комнат, наличия мебели); 

♦ требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера; правила 

сохранения жилищного фонда. 

♦ периодичность косметического ремонта. 

 Учащиеся должны уметь: 

 убирать жилые помещения; 

♦ чистить мебель; 



♦ мыть зеркала и стекла; 

♦ утеплять окна. 

♦ убирать жилые помещения. 

♦ расставлять мебель в квартире (на макете); 

♦ подбирать детали интерьера. 

♦ использовать жилые и нежилые помещения по назначению 

 

Семья  

 Учащиеся должны иметь представление: 

♦ о порядке и условиях заключения и расторжения брака; 

♦ об основах семейных отношений, семейных традициях, организации досуга и отдыха в 

семье; 

♦ о морально-этических нормах взаимоотношений в семье, об обязанностях членов 

семьи, связанных с заботой о детях; 

♦ о распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

 Учащиеся должны знать:  

♦ некоторые тихие и подвижные игры. 

♦ некоторые тихие и подвижные игры. 

 Учащиеся должны уметь: 

♦ одевать малышей на прогулку; 

♦ объяснять детям младшего возраста правила игры и играть с ними в тихие и подвижные 

игры; 

♦ помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

♦ помогать первоклассникам при уборке игрушек.  

♦ анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку. 

♦ выполнять хозяйственно-бытовые обязанности. 

 

Транспорт  

 Учащиеся должны иметь представление: 

♦ о назначении вокзалов и основных служб вокзалов (справочная, кассы, камера хранения, 

медпункт, зал ожидания, комната матери и ребёнка, буфет, ресторан); 

♦ о порядке приобретения железнодорожных билетов (покупка в кассе, заказ по телефону); 

♦ о порядке сдачи и получения багажа в камере хранения. 

 Учащиеся должны знать:  

♦ функции железнодорожного транспорта; 

♦ виды пассажирских вагонов (общий, плацкартный, купейный, мягкий); 

♦ примерную стоимость билета в зависимости от вида вагона и дальности расстояния; 

♦ виды справочных служб; 

♦ виды камер хранения; сроки и стоимость хранения багажа. 

♦ функции железнодорожного транспорта. 

 Учащиеся должны уметь: 

♦ ориентироваться в расписании; 

♦ приобретать билеты в железнодорожной кассе; 

♦ обращаться за справкой в справочное бюро вокзала, центральную железнодорожную 

справочную по телефону. 

♦ приобретать билеты в железнодорожной кассе.  

♦ определять маршрут и выбирать транспортные средства. 



♦ получать необходимую информацию от прохожих, пассажиров транспорта. 

 

Культура  поведения  

 Учащиеся должны знать:  

♦ правила поведения при встрече и расставании; 

♦ правила поведения в гостях; 

♦ правила вручения и приема подарков. 

♦ правила вручения и приема подарков. 

♦ правила приёма гостей (правила поведения хозяев при встрече, расставании, во время 

визита). 

♦ нормы поведения с соседями (приветствие, взаимоуважение, взаимопомощь); 

 Учащиеся должны уметь:    

♦ выбрать подходящую одежду для визита в гости; 

♦ культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, 

приглашать на танец, поддерживать беседу и т.д.); 

♦ выбирать подарки; 

♦ изготавливать простые сувениры; 

♦ вручать и принимать подарки. 

♦ выбирать подарки.  

♦ встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей; 

♦ анализировать поступки людей и давать им правильную оценку; 

♦ соблюдать морально-этические нормы в семье и обществе. 

 

Одежда  

 Учащиеся должны иметь представление: 

♦ о стиле одежды и моде; о средствах выражения индивидуальности; 

♦ о воздействии средств для выведения пятен на различные виды тканей. 

 Учащиеся должны знать:  

♦ особенности стирки цветного и белого белья; 

♦ правила пользования моющими средствами; 

♦ устройство и правила пользования стиральной машиной; 

♦ санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте 

одежды, стирке вручную и с помощью стиральной машины; 

♦ последовательность и особенности утюжки одежды из различных тканей, а также 

постельного белья, полотенец, скатертей и т.д. 

♦ особенности стирки цветного и белого белья; 

♦ правила пользования моющими средствами; 

♦ устройство и правила пользования стиральной машиной. 

♦ размеры одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата покупок; 

♦ способы обновления одежды с помощью мелких деталей; 

♦ средства для выведения пятен в домашних условиях; 

♦ общие правила выведения жирных, фруктовых пятен, пятен от масляной краски, крови, 

молока, мороженого, шоколада, кофе, следов от горячего утюга и др.; 

♦ санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе со 

средствами для выведения пятен. 

♦ средства для выведения пятен в домашних условиях. 

 Учащиеся должны уметь: 



♦ ремонтировать разорванные места одежды, штопать; 

♦ стирать  бельё  с помощью стиральной машины; 

♦ гладить одежду и бельё. 

♦ ремонтировать разорванные места одежды, штопать; 

♦   стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины. 

♦ подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями и 

размером; 

♦ определять стиль одежды; 

♦ пользоваться журналом мод; 

♦ рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности; 

♦ выводить пятна различными способами и средствами. 

♦ определять свой размер одежды и обуви. 

 

Медицинская помощь  

 Учащиеся должны иметь представление: 

♦ о вреде самолечения. 

 Учащиеся должны знать: 

♦ местные лекарственные растения; 

♦ правила обработки раны и наложения повязки, меры по предупреждению осложнений 

после микротравм; 

♦ правила оказания первой медицинской помощи при сильных ушибах (покой и компресс), 

при растяжениях и вывихах (покой и фиксация конечностей с помощью повязки или 

временной шины). 

♦ правила обработки раны и наложения повязки, меры по предупреждению осложнений 

после микротравм. 

 Учащиеся должны уметь: 

♦ пользоваться термометром; 

♦ готовить отвары и настои из лекарственных растений; 

♦ обрабатывать раны и накладывать повязки. 

♦ обрабатывать раны и накладывать повязки. 

 

Средства связи  

 Учащиеся должны знать: 

♦ перечень предметов, посылаемых бандеролью, посылкой; 

♦ максимальный вес указанных почтовых отправлений и стоимость посылаемых пред-

метов; 

♦ виды и способы упаковки бандеролей, посылок. 

♦ перечень предметов, посылаемых бандеролью. 

  Учащиеся должны уметь: 

♦ заполнять бланки на отправку бандеролей, посылок; 

♦ составлять опись посылаемых предметов; 

♦ упаковывать бандероли, посылки. 

♦ заполнять бланки на отправку бандеролей. 

 

Питание  

  Учащиеся должны знать:   

♦ способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов; 



♦ последовательность приготовления блюд; 

♦ возможности использования электробытовых приборов при приготовлении пищи, 

правила пользования ими; 

♦ санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

♦ правила пользования столовыми приборами. 

♦ санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

приготовлении пищи. 

  Учащиеся должны уметь: 

♦ готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов, 

консервированных продуктов и полуфабрикатов); 

♦ готовить третьи блюда; оформлять готовые блюда; 

♦ сервировать стол к обеду. 

♦ готовить первые блюда. 

 

Учреждения, организации, предприятия  

 Учащиеся должны знать: 

♦ местонахождение ближайших промышленных предприятий; 

♦ виды выпускаемой продукции; 

♦ названия рабочих специальностей. 

♦ названия рабочих специальностей. 

 Учащиеся должны уметь: 

♦ обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий. 

♦ обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий. 

 

Трудоустройство  

 Учащиеся должны знать: 

♦ отвечают ли личностные данные требованиям выбранной профессии; 

♦ учреждения и отделы по трудоустройству; 

♦ местонахождение и названия предприятий, где требуются работники по специальностям, 

изучаемым в школе; 

♦ виды документов, необходимых для поступления на работу; 

♦ правила перехода на другую работу; 

♦   перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

♦ учреждения и отделы по трудоустройству. 

 Учащиеся должны уметь: 

♦ соотносить выбранную профессию со своими возможностями; 

♦ заполнять анкету; 

♦ писать заявление, автобиографию; 

♦ составлять заявки на материалы, инструменты; 

♦ писать расписку, докладную записку; 

♦ обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу. 

♦ писать заявление по образцу. 

 

РАЗДЕЛ V. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 



Здоровый образ жизни оказывает значительное влияние на развитие человека и 

общества в целом. Об уровне  сформированности  навыков ЗОЖ у детей с умственной 

отсталостью можно судить по следующим показателям:   

 Состояние здоровья и уровень физического развития; 

 Осознанное отношение к своему здоровью; 

 Желание участвовать в спортивных мероприятиях; 

 Спортивные достижения; 

 Отношение к вредным и пагубным привычкам.  

   Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства для детей с 

умственной отсталостью представлено в плане:  

 

Направление 

работы 
Содержание деятельности 

Ожидаемый  

результат 

Компоненты физкультурно-оздоровительной деятельности 

Спортивные секции, 

кружки 
 Спортивно-досуговая деятельность 

Включение детей с умственной 

отсталостью в списки 

спортивных кружков и  секций. 

Участие ребенка  в спортивных 

соревнованиях  школьного 

уровня.   

Компоненты профилактико-оздоровительной деятельности 

Формирование ЗОЖ Проведение  Дней  здоровья 
Участие в проводимых 

мероприятиях 

Оздоровление 
Проведение профилактических 

мероприятий     

Плановый медосмотр, 

вакцинация, включение в состав 

детского оздоровительного 

лагеря, сотрудничество с 

РПМПК, ЦРБ, ВК   

Коррекция 
Профилактика нарушения  в 

развитии 

Динамика в развитии как 

результат регулярных занятий с  

педагогом-психологом 

Информационная 

работа 

Проведение лекций, бесед, 

консультаций для родителей  

Знакомство с современными 

рекомендациями  

Здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе 

Проведение физкультминуток, 

зрительной гимнастики,  

психологический настрой на ЗОЖ 

Снижение заболеваемости, 

снятие усталости, улучшение 

психологического состояния 

учащихся 

 

 

РАЗДЕЛ VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ   (интеллектуальными нарушениями) 

 

По всем проводимым занятиям  в школе принята 5-балльная система отметок всех 

работ детей с умственной отсталостью. Требования, предъявляемые к учащимся, 

согласуются с требованиями образовательных программ  и рекомендациями по оценке 

знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за объективность оценки знаний 



учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируются 

по плану внутришкольного контроля, с привлечением родителей учащихся. 

 

 5.1. Оценка качества знаний учащихся  

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в себя: 

- текущую оценку знаний; 

- административные мониторинговые исследования; 

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рамках областных, 

региональных исследований  качества образования; 

- итоговая аттестация выпускников. 

 Оценка знаний проводится  в форме устного опроса, письменных и практических 

работ. 

       При проведении контрольного урока осуществляется дифференцированный подход  

к обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему 

контрольных заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей детей  (уровня 

подготовки каждого ученика).   

  По своему содержанию письменные контрольные работы по математике могут 

быть  однородными (только задачи или примеры или построение геометрических фигур  и 

т.д.)  или комбинированными. 

          Контрольные работы по русскому языку могут состоять из контрольного 

списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 

комбинированными.     

        Основные виды контрольных работ во II-IV классах – списывание и диктанты, в IV – 

IХ классах – диктанты. Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений  и содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. Текущие контрольные 

работы пишутся в специальных тетрадях для контрольных работ.   

Время проведения  контрольных работ и тестовых заданий во избежание 

перегрузки учащихся определяется в индивидуальном порядке. 

        В один учебный день дается в классе только одна письменная контрольная работа, а  

в течение недели не более двух.  Не рекомендуется проводить контрольные работы в 

первый день четверти, первый день после каникул, первый и последний дни учебной 

недели. 

При проведении контрольных работ учитель должен напомнить учащимся, в каких 

случаях можно обратиться к нему за помощью. Наиболее слабым учащимся необходимо 

оказывать постоянную помощь, по мере необходимости, не акцентируя на этом внимание.  

В первом классе, начиная со второго полугодия, проводятся отдельные 

проверочные работы с целью проверки усвоения определенных программой знаний, 

умений, навыков. 

 

 5.2.  Текущая проверка знаний, умений, навыков 

Цель  проведения текущей проверки знаний, умений, навыков: проверка уровня 

усвоения изучаемого материала,  обнаружение пробелов в знаниях отдельных учащихся, 

принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение  неуспеваемости учащихся. 

Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-тематического 

планирования. 

Оценка знаний проводится по следующим видам работ:       

 по  математике: 



 -  устный опрос; 

  - контрольная работа; 

  - проверочная работа; 

  - арифметический диктант; 

  - практическая работа 

  - тесты и др.; 

 по русскому языку: 

 - словарный диктант; 

 -  выборочный диктант; 

 - комментированный диктант; 

 - зрительный диктант;  

  -предупредительный диктант;  

 - объяснительный диктант;  

 -письмо по памяти; 

 - творческие работы; 

 - контрольный диктант и др; 

 по чтению: 

 - проверка навыков осознанного чтения; 

 по биологии, истории, географии, СБО, обществознанию: 

- проверочная работа; 

- тесты; 

- контрольная работа; 

- диктант и др.; 

 по профессионально-трудовому обучению: 

- проверочная работа; 

- практическая работа; 

- контрольная  работа; 

- участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; 

- тесты и др.; 

 по  физической культуре: 

- cдача контрольных нормативов; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

 по изобразительному искусству: 

 - оценивание индивидуальных творческих работ; 

- участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; 

 по музыке и пению: 

 - оценивание индивидуальных творческих способностей, динамика их развития; 

- участие в конкурсах, фестивалях  различного уровня; 

 Контроль и учёт теоретических знаний учащихся по отдельным разделам 

осуществляется учителем путём бесед, устного и письменного опросов, тестирования.  

При устном опросе учитель выявляет степень понимания учащимися изученного 

материала, овладение ими теорией, знание правил и умение применять их на практике.  

При фронтальном опросе вопросы ставятся целом, но неодинаковой степени 

трудности. Учитель дифференцированно подходит к учащимся, учитывая возможности 

каждого ребенка тем самым,  вовлекая  всех в активную работу. 



Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение 

применять их на практике. Индивидуальный опрос позволяет более глубоко проверить 

знания ученика. 

 Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных  и 

контрольных работ. 

 Небольшие самостоятельные письменные  работы могут проводиться учителем 

ежедневно. Они позволяют при небольшой затрате времени проверить степень усвоения 

знаний учениками, выявить затруднения  учеников, вызванные  индивидуальными 

особенностями, а также характерные ошибки. 

 В младших классах самостоятельная работа должна быть небольшой по объему и 

рассчитана не более чем  на 7-10 минут. В старших классах самостоятельная работа может 

быть рассчитана на большую часть урока, но не более 18- 20 минут. 

 Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце 

четверти, года, но не более трех  в течение четверти по отдельному предмету.   

 Содержание текущих контрольных работ определяется учителем. 

     

 

 5.3.  Оценивание знаний, умений, навыков. 

  Оценка  знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, 

умений и навыков учащихся необходимо принимать  во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития учащихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы. Ученику с низким уровнем интеллектуального развития можно предложить  более 

легкий вариант задания. При оценке письменных работ учащихся, страдающих глубоким 

нарушением моторики, не следует снижать   оценку за плохой почерк, неаккуратность 

письма, качество записей, рисунков, чертежей    и т.д. 

  Для детей с нарушением интеллекта оценка играет  роль стимулирующего 

фактора, поэтому  допустимо работу некоторых учеников оценивать  более высоким 

баллом.  

  Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются следующими отметками: 

«5»- отлично, «4» -хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно. 

 При оценке письменных работ по русскому языку следует руководствоваться 

следующими нормами: 

    I-IV классы 

       - оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

       -  оценка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками; 

       -  оценка «3» ставится  за работу с четырьмя-пятью ошибками; 

       -  оценка «2»  ставится за работу, в которой допущено шесть и более  ошибок. 

     V-IX  классы 

       - оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

       -  оценка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками; 

       -  оценка «3» ставится  за работу с четырьмя-пятью ошибками; 

       -  оценка «2»  ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок. 

 В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное 

правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные 

правила правописания также 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 правило встречается в другом 

слове, она учитывается; 

б)  две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма,  следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке.  

  При  грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

 - оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает 1-2  исправления. 

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

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

-   оценка «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; 

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

не справляется с большинством грамматических заданий. 

 При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками 

следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 

правил, неправильное решение  задачи, неумение правильно выполнить измерение и 

построение геометрических фигур. 

 Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение,  замена), знаков арифметических действий, нарушение 

формулировки вопроса  (ответа)  задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

 Оценка 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.). 

 При оценке комбинированных работ: 

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

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

- оценка «3» ставится, если: а) решены  простые задачи, но не решена составная,  

б)  решена   одна из двух составных задач, хотя и не с грубыми ошибками, правильно 

выполнена большая часть других заданий; 

- оценка «2»  ставится, если не решены задачи и выполнено менее половины других 

заданий.  

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

предусматривается решение задач: 

-  оценка «5»  ставится, если все задания выполнены правильно; 

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



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

-  оценка «2»  ставится, если допущены  4 и более  грубых ошибок и ряд негрубых. 

 При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): 

I  класс -10 слов;  II  класс – 15-20 cлов;   III класс – 20-25 слов;  IV класс -35 -40 слов;   V 

класс – 45-60 слов;  VI класс – 70-80 слов;  VII – 80-90 слов;  VIII–IX  классы – 90-100 

cлов. 

 При оценке техники чтения принимается во внимание успешность овладения 

учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность)  и содержанием 

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

программными требованиями по каждому году обучения: 

 II класс 

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

чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными 

ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, 

последовательно;  

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь  читать  целиком  

даже  легкие  слова;  допускает  одну-две ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания   но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;: 

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

допускает три-четыре ошибки  при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает 

на вопросы  и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя;  

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

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах 

на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не 

использует помощь учителя. 

 III—IV классы: 

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной – 

двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на во-

просы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;  

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные слова 

— по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV 

классе — логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя;  

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

слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении 

синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на 

вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя;  

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

допускает более пяти ошибок при   соблюдении синтаксических пауз; в ответах на 

вопросы  при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не 

использует помощь учителя. 

 V—IX классы: 



- оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, выразительно с 

соблюдением норм литературного произношения; выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на 

части и озаглавливает их с помощью учителя (в VIII—IX классах легкие тексты — 

самостоятельно); называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки; отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно;  

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно, бегло; допускает 

одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; допускает неточности в выделении ос-

новной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки с помощью учителя; допускает неточности в ответах на вопросы и при передаче 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

- оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова — по 

слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки — в соблюдении 

синтаксических пауз; три-четыре — в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль произведения 

или части рассказа с помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает части с 

помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, 

характеризовать их  поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, 

непоследовательно, допускает искажение воспроизведения;  

- оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более пяти ошибок 

при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может выделять основную мысль 

произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не делит текст на части; не 

называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; отвечает 

на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной 

смысл; не использует помощь учителя.  

 Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: 

100 %-90 %  правильно выполненных заданий – 5 баллов 

91%-70 %  правильно выполненных заданий – 4 балла 

71%-50 %  правильно выполненных заданий – 3 балла 

Менее 49 % - 2 балла 

 5.4.  Оценивание достижений внеурочной деятельности. 

Все внеучебные достижения оформляются в форме накопительной папки – портфолио. 

  

 5.5.  Итоговая аттестация выпускников 

 Трудовое обучение является основным предметом в школе для умственно 

отсталых детей, играет важную роль в системе  социальной адаптации.   

 Цель проведения итоговой аттестации выпускников: проверка соответствия знаний 

выпускников требованиям программ, глубины и прочности полученных знаний, умения 

применять их в практической деятельности.  

  Итоговая аттестация выпускников  проводится по профессионально-трудовому 

обучению (столярному делу, швейному делу) в форме практической экзаменационной 

работы и устных ответов по билетам. Экзамен по профессионально-трудовому обучению 

проводится в выпускном классе   в последней декаде  мая  или  первой неделе  июня. 



  Школа имеет право самостоятельно готовить экзаменационные билеты с учетом 

профилей трудового обучения, организованных в учреждении (по швейному делу, 

столярному делу).  

 Экзаменационный билет по трудовому обучению состоит  из двух теоретических 

вопросов, которые направлены на выявление знаний экзаменуемых, а также  практической 

экзаменационной работы. 

Экзаменационный материал  рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора школы.                                                         

 Учителя  трудового обучения знакомят экзаменуемых с содержанием  билетов и 

помогают им составить конспекты ответов. При составлении конспектов необходимо 

использовать имеющиеся учебные пособия. 

  Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением 

интеллекта и важность оценки подготовленности выпускников к самостоятельной 

трудовой деятельности,  оценка знаний  проводится  в форме собеседования членов 

комиссии отдельно  с каждым учеником. Собеседование проводится на основе 

выполненной практической работы.  

 В ходе беседы членами комиссии выявляется умение выпускника рассказать о 

последовательности выполнения работы,  назначении и устройстве инструментов, 

станков, оборудования и приспособлений, о свойствах материалов, о трудовых операциях 

и приемах работы. 

 Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению  выставляется на основании 

оценок, занесенных в протокол: за год, практическую работу и устный ответ. Решающее 

значение имеет оценка за практическую экзаменационную работу. 

 Итоговая оценка «5»  выставляется, если на «5»  выполнена практическая  

экзаменационная  работа, на «5»  или «4»  оценен устный экзаменационный ответ и в 

оценках за учебные четверти выпускного класса нет  «3».  

Итоговая  оценка «4»  выставляется, если на «4»   выполнена практическая 

экзаменационная работа,  на «5»   или  «4»  оценен  устный экзаменационный ответ  и  в 

оценках, занесенных в протокол нет  «3». 

Итоговая оценка  «4»  также  выставляется, если на «5»  выполнена практическая 

работа,  на «3»  оценен  устный ответ  или  по  итогам  учебных четвертей в выпускном 

классе  не более двух  «3». 

Итоговая  оценка  «3» выставляется,  если на «3» выполнена практическая 

экзаменационная  работа, на   «4»  или  «3» оценен   устный экзаменационный ответ  и в 

оценках, занесенных в протокол  нет «2». 

Итоговая оценка «3» также  выставляется, если на «4» выполнена практическая  

экзаменационная  работа, на «3» оценен устный ответ  и по итогам учебных четвертей в 

выпускном классе было более двух «3». 

Дети с ОВЗ по состоянию здоровья могут быть освобождены от сдачи выпускных 

экзаменов. Оценка по  профессионально-трудовому обучению  в свидетельство  об 

обучении по  адаптированной программе  выставляется  по итогам года. 

 

РАЗДЕЛ VII.  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  РАЗВИТИЕ И  ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

   

 Все 3 учащихся с умственной отсталостью обучаются  в данной школе  с 1 класса. 

В период обучения вовлекались во все мероприятия, проводимые во внеурочное время. 



Несмотря на перевод данного контингента детей на обучение по адаптированной 

программе, они все же остаются в составе общеобразовательных классов, поэтому  

охвачены всеми формами занятости и вовлечены во все мероприятия воспитательного 

процесса  школы.    

  Сроки и формы проведения мероприятий  согласованы с планами воспитательной 

работы школы. Совместная внеурочная деятельность для детей с умственной отсталостью 

в школе осуществляется по следующим направлениям: 

1. Экологическая и туристско-краеведческая работа 

Задачи: 

1. Развитие у учащихся бережного  отношения к природе 

2. Приобщение учащихся к решению посильных экологических проблем 

3. Изучение истории родного края 

№ п/п Виды и формы воспитательных мероприятий 

1 Экскурсии на природу «Мой край – Бурятия  моя!» 

2 Озеленение классных комнат, коридоров 

3 
Уход за зелеными насаждениями на пришкольном участке, прилегающей к 

школе территории 

4 Конкурс «Лучший домик для скворца» 

5 Операция «Накормите птиц зимой!» 

6 Трудовой десант «Чистый школьный двор»  

7 Акция «Клумба» (выращивание рассады) 

8 Экскурсии в школьный музей (по плану) 

9 Субботники по очистке территории школы 

10 Акция «Птичья гостиная» 

11 Фотовыставка  «Чудеса природы»  

12 Конкурсы стихов, рисунков, плакатов 

13 Всероссийская   Неделя Добра 

14 Посадка и уход за овощами и цветами 

15 Конкурс фотографий  «Красота родной природы» 

16 
Беседы, лекции о лекарственных растениях, о родной природе, о богатствах 

страны 

17 
Походы по родному краю, походы выходного дня, велосипедные экскурсии 

в летнем лагере, лыжные прогулки в  зимние каникулы 

 

Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

-  cформировано ценностное отношение к природе, природным явлениям и формам 

жизни; 

- учащиеся бережно относятся к природе, природным ресурсам. 

  

2. Спортивно-оздоровительная работа 

Задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни 

2. Создание условий для сохранения физического, психологического и нравственного 

здоровья учащихся 

 

№ п/п Виды и формы воспитательных мероприятий 



1 Неделя Здоровья 

2 Физкультминутки, подвижные игры  

3 Диагностика: «Вредные привычки» 

4  Посещение спортивных секций  

5 
Беседы о режиме дня, о значении оздоровительных мероприятий для 

растущего организма 

6 Систематическая работа по профилактике вредных привычек 

7 Олимпийские уроки 

8 Зимний хоккей 

9 Месячник лыжника 

10 «А ну-ка, мальчики!» 

11 Кросс Наций 

12 Футбол 

13 День бега 

14 Веселые старты 

 

Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

- учащиеся неравнодушны к здоровью своей  семьи и школьного коллектива; 

- сформировано понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах деятельности. 

 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи: 

1. Формирование  гражданской ответственности учащихся 

2. Формирование   умения защищать свои интересы  

3. Воспитание нравственных качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

предприимчивость,  дисциплина 

4. Воспитание уважительного отношения к ветеранам ВОВ, труда, пожилым людям, к 

национальным ценностям 

№ п/п Виды и формы воспитательных мероприятий 

1   

2 «Месячник  безопасности детей» 

3 День безопасности 

4 Уход за обелиском павшим односельчанам в ВОВ   

5 Шефство над ветеранами войны и труда  

6  Концерт для ветеранов ВОВ 

7 Месячник  «Вахта памяти» 

8 Конкурс  «Будущие защитники Родины» 

9 Поздравление ветеранов  23 февраля и 9 Мая 

10 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы 

11 Уроки Мужества 

12 Встречи с работниками ГИБДД, пожарной части  и отделения полиции 

13 Вовлечение детей «группы риска» в кружковую деятельность 



14 Конкурс инсценированной  песни 

15 Конкурс «Безопасное колесо» 

 

Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

- учащиеся с гордостью относятся к России, своему народу, селу, государственной 

символике, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его символах, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

- у учащихся сформированы навыки толерантности 

 

4. НРАВСТВЕННОЕ И  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 Задачи: 

1. Выявление и развитие у учащихся творческих способностей 

2. Создание условий для самореализации 

3. Повышение уровня воспитанности детей 

4. Воспитание этнокультурной компетентности 

№ п/п Виды и формы воспитательных мероприятий 

1 День  Знаний  

2 Классные часы   

3 Беседы правилах дорожного движения. Инструктажи по ТБ на дорогах. 

4 Участие в праздничных мероприятиях  (концерты и утренники)                         

5 День пожилых людей  

6 Классные часы, посвященные международному дню пожилого человека  

7 Новогодние праздники и новогодние огоньки   

8  Тематические конкурсы рисунков 

9 Концерт ко Дню учителя 

10 Конкурс рисунков, посвященный Дню учителя 

11 Смотры художественной самодеятельности   

12 
Акция «Поможем детям собраться в школу» (помощь детям из малоимущих 

семей) 

13 Мероприятия, посвящённые 8 марта 

14 Книжника больница 

15 Конкурс  поделок из природного материала, цветочных композиций 

16 Мероприятия ко Дню защитников Отечества 

 

Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

 - учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 



 - учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним; 

- учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям; 

- учащиеся не равнодушны  к красоте природы, труду и творчеству; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в занятиях художественным 

творчеством; 

- сформированы первоначальные знания  о произведениях искусства, спектаклях, 

выставках, музеях. 

 

5. Трудовое воспитание  

Задачи: 

1. Формирование трудовых умений, навыков 

2. Воспитание потребности трудиться во благо школы, села Усть-Кяхта, Родины 

3. Знакомство с миром профессий 

4. Развитие и реализация природных задатков и способностей учащихся 

№ п/п Виды и формы воспитательных мероприятий 

1 Трудовая акция (сбор урожая с пришкольного участка) 

2 Участие в оформлении классов 

3 Работа  по благоустройству и охране зеленых насаждений 

4 Встречи   с ветеранами труда 

5 Выставки изделий, сделанных руками учащихся 

6  День  урожая 

 

Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

- сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к общественно полезной деятельности. 

 

6. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и защита их прав 

 Задачи: 

1. Предупреждение  безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

2. Защита  прав и законных интересов детей и подростков 

3.  Социально психологическая  помощь неблагополучным семьям 

4. Профилактика  вредных привычек  среди подростков 

№ п/п Виды и формы воспитательных мероприятий 

1 

 

Проверка жилищно-бытовых условий подростков, состоящих на 

внутришкольном учете 

2 Операция «Внимание, дети!» 

3 День профилактики 

4 Классный час «Помоги себе сам» 

5 Классный час «Дорога в никуда». Профилактика наркомании   

6 Беседа «Вот так начинается». Профилактика вредных привычек 

7 Проведение бесед с учениками:  «Признаки отравления ПАВ». «Вредные 



привычки и растущий организм» 

8 Встреча с  врачом-наркологом  «Как не допустить  беды?» 

9 Акция «Спорт  как альтернатива пагубным привычкам» 

10 Лекция о болезнях 21 века 

11 Беседа о здоровом образе жизни 

12  Тренинги  с детьми с ОВЗ 

13 Акция «Детский телефон доверия» 

14 Вовлечение в кружки и спортивные секции по интересам 

15 Ежедневный контроль за дисциплиной и посещаемостью занятий  

16 Встречи с представителями профилактических служб 

 

Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

-учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, представителями социальных групп; 

 

 

 

РАЗДЕЛ VIII. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Обеспечение базового уровня образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Организация качественного профессионально-трудового обучения для учащихся с 

умственной отсталостью 

 Профессиональный рост  педагогических работников, задействованных в системе 

инклюзивного образования 

 Формирование личности, способной к социализации 

 

 

Модель выпускника, обучившегося по адаптированной программе  для 

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» 

 

Выпускник школы – это социально адаптированный человек, соблюдающий нормы 

общественного поведения, владеющий коммуникативными навыками. Это 

профессионально – определившаяся личность с развитыми творческими способностями; 

личность, умеющая принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать 

свои способности наиболее эффективными для себя и окружающих способами, ведущими 

к постоянному успеху, самореализации, член общества, способный интегрироваться в 

различные социальные сферы,  будущий труженик и хороший семьянин. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


