
1 

 

Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 (Тюменская область) 

КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГОАВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 «НЕФТЕЮГАНСКАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

СОГЛАСОВАНА 

управляющим советом КОУ 

«Нефтеюганская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Протокол №1 от 01.08.2017 год 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор КОУ «Нефтеюганская 

школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья»  

___________М.И.Иванова 

приказ № 64 от 05.06.2017 год 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(3-4 классы) 

(с изменениями на 01.06.2017 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нефтеюганск - 2017 



2 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

образовательно

го учреждения 

Казённое общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Наименование 

программы 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа (3-4 класс) 

Нормативное 

обеспечение 

 

Федеральный закон «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 26.12.2012 года;  

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях"; 

Приказ Департамента образования и молодежной 

политики МАО-Югры № 1087 от 13.08.2015г. «Об 

утверждении примерных учебных планов 

образовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры для детей с ограниченными 

возможностями здравья, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, получающих 

образование на дому или в медицинских организациях, в 

том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

Устав КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Цель 

программы 

Обучающийся, компетентный в социально-трудовой 

деятельности в соответствии с его индивидуальными 

психофизическими возможностями здоровья.  

Задачи 

программы 

1. Сформировать умение организовывать свою 

деятельность социально-приемлемыми способами на 

основе освоения предметов учебного плана и правил 
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поведения в обществе. 

 2. Проводить профориентационную работу на 

основе освоения профилей трудового обучения 

(занимательного и ручного труда), психологической 

коррекции и практической деятельности. 

 3. Научить обучающихся, воспитанников 

самостоятельно применять знания, умения и 

практические навыки на основе организации и 

проведения внеклассных и внешкольных мероприятий. 

 4. Обеспечить ресурсные условия реализации 

цели образовательного учреждения (кадровые, 

материально - технические, финансово-экономические, 

организационные). 

Целевая 

аудитория 

 

 

Обучающиеся 3 - 4 классов 

Ожидаемые 

результаты 

Обучающийся со сформированными ключевыми 

компетенциями (общекультурными, 

допрофессиональными и методологическими) по 

предметам учебного плана в соответствии с его 

индивидуальными психофизическими  возможностями 

здоровья. 

Разработчики 

программы 

 Коновалова Н.В., заместитель директора по УВР. 

 Мозжухина Н.В., заместитель директора по АХР. 

 Тимербаева З.А., руководитель методического 

объединения учителей начального уровня обучения, 

учитель-дефектолог. 

 Архипова Е.В.., руководитель методического 

объединения учителей индивидуального обучения, 

учитель. 

 Филина В.П., учитель. 

 Султанова Г.А., учитель. 

 Александрова Т.В., педагог-психолог. 

 Гатина Л.Ш., учитель-логопед. 

Контактная 

информация 

образовательно

го учреждения  

Адрес: Российская Федерация, 628305, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город 

Нефтеюганск, 11 микрорайон, здание 121, 

тел./факс 8(3463) 22-60-18 E-mail: Specschool8@mail.ru,  
 Сайт: WWW.Specschool8.ru   
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования — это документ, раскрывающий основные цели, содержание, 

методы организации образовательного процесса, совокупность условий его 

успешного осуществления, исходя из требований современного 

социокультурного развития страны, отдельных регионов, интересов семьи и 

самих обучающихся.  

 Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования разработана с учётом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 

26.12.2012 года;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях""; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 

1087 от 13.08.2015г. «Об утверждении примерных учебных планов 

образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры для детей с ограниченными возможностями 

здравья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий». 

 Устав КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья»; 

 Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности образовательной организации. 

 Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Целью адаптированной образовательной программы начального 

общего образования является: обучающийся, компетентный в социально-

трудовой деятельности в соответствии с его индивидуальными 

психофизическими возможностями здоровья. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением образовательной программы предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 Задачи: 

 1. Сформировать умение организовывать свою деятельность 

социально-приемлемыми способами на основе освоения предметов учебного 

плана и правил поведения в обществе. 

 2. Проводить профориентационную работу на основе освоения 

профилей трудового обучения (занимательного и ручного труда), 

психологической коррекции и практической деятельности. 

 3. Научить обучающихся самостоятельно применять знания, умения 
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и практические навыки на основе организации и проведения внеклассных и 

внешкольных мероприятий. 

 4. Обеспечить ресурсные условия реализации цели 

образовательного учреждения (кадровые, материально - технические, 

финансово-экономические, организационные). 

 Для формирования единого понятийного аппарата поясняем, что 

педагогический коллектив понимает под терминами «социально-трудовая 

адаптация», «компетенция» и «компетентность». 

 Социально-трудовая адаптация - это процесс личностного 

становления, который приводит поведение и трудовую деятельность человека 

в соответствие с существующими в нашем обществе и трудовых коллективах 

нормами, правилами и традициями» (В.В. Коркунов). 

 Конечную цель социально-трудовой адаптации мы видим в воспитании 

и становлении личности, способной чувствовать себя комфортно в условиях 

трудового коллектива.  

 Основные принципы социально-трудовой адаптации: 

- всестороннее изучение особенностей ребенка; 

- прогностический характер работы с учеником с целью достижения 

конкретного уровня социально-трудовой адаптации и полной интеграции 

выпускников в трудовых коллективах; 

- включение обучающихся в доступные формы и виды человеческой 

деятельности и общение в процессе школьного обучения; 

- оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в этом после 

окончания школы с целью достижения более высокого уровня социально-

трудовой адаптации и полной интеграции выпускников в обществе. 

 Группы методов социально-трудовой адаптации:  

1) методы и приемы, направленные на формирование у обучающихся 

социальной ориентировки;  

2) методы и приемы, направленные на развитие способов социальной и 
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трудовой деятельности;  

3) методы и приемы, направленные на формирования общественной 

направленности личности, морально-этических норм, принятых в обществе.

 В основе реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
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индивидуального развития каждого обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов:  

а) Личностно- ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно- ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип 

смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, 

принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
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выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11лет):  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 При определении стратегических характеристик образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 
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развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При 

этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

 Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» разработана временной рабочей 

группой в составе: 

 Коновалова Н.В., заместитель директора по УВР. 

 Тимербаева З.А., руководитель методического объединения учителей 

начального уровня обучения, учитель-дефектолог. 

 Архипова Е.В.., руководитель методического объединения учителей 

индивидуального обучения, учитель. 

 Филина В.П., учитель. 

 Султанова Г.А., учитель. 

 Александрова Т.В., педагог-психолог. 

Гатина Л.Ш., учитель-логопед. 

 Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 2017-2019 гг. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 

1.2.1. Общие положения 

 Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 
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программы начального общего образования (далее - планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения образовательной программы (далее - системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 

системы оценки - с другой. 

 Система планируемых результатов – личностных и предметных - 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

 Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

 Иными словами, система планируемых результатов даёт 
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представление о том, какими именно действиями — познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся 

в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

 Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

 С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 

следующие уровни описания. 

 Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
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учебных действий». 

 программ по всем учебным предметам — «Письмо и развитие речи», 

«Чтение и развитие речи», «Математика», «Музыка и пение», 

«Изобразительное искусство», «Трудовое обучение», «Физическая культура». 

1.2.2. Планируемые личностные результаты освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования 

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия (далее УУД) как основа умения учиться 

(таблица1.). 

Таблица1. Личностные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 

Личностные УУД 

3 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей. 

4 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 
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4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина России. 

1.2.2. Планируемые предметные результаты освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования 

1.2.2.1. Письмо и развитие речи  

 3 класс 

Обучающиеся должны знать: 

Алфавит. 

Расположение слов в алфавитном порядке в словаре 

Обучающиеся должны уметь: 

-Анализировать слова по звуковому составу с послоговым орфографическим 

проговариванием.  

-Различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

дифференцировать оппозиционные согласные.  

-Делить слова на слоги, переносить части слова при письме.  

-Списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст (20-25 слов), 

включающий слова с изученными орфограммами.  

- Выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки.  

-Составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении. 

- Писать предложение с большой буквы, в конце ставить точку. 

 4 класс  

Обучающиеся должны знать: 

Алфавит. 

Расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Обучающиеся должны уметь: 

- Записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием.  
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 Различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

дифференцировать оппозиционные согласные. 

 Делить слова на слоги, переносить части слова при письме.  

 Списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст (20-25 

слов), включающий слова с изученными орфограммами.  

 Выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки.  

 Составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении. 

1.2.2.2. Чтение и развитие речи   

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им расширить кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно -

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
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деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся читать наизусть стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

3 класс 

Обучающиеся должны знать: 

Наизусть 5-7 стихотворений, отчетливо читать их перед классом 

Обучающиеся 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;  

-участвовать в коллективном составлении рассказа по серии картинок 

4 класс  

Обучающиеся должны знать: 

Наизусть 5-8 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом 

Обучающиеся 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;  
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- Отвечать на вопросы по прочитанному;  

- Высказывать свое отношение к поступку героя, событию;  

- Пересказывать содержание прочитанного; 

- Устно рассказывать темы, близкие интересам учащихся. 

1.2.2.3. Окружающий мир  

3 класс 

Обучающиеся должны знать: 

-Названия и свойства изученных предметов и их частей. 

- Обобщающие названия изученных групп предметов, явлений природы. 

-Правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы 

Обучающиеся должны уметь:  

-Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства. 

-Уметь устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности. 

-Участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания 

товарищей. 

-Связно высказываться по плану, употребляя простые распространённые 

предложения. 

- Ухаживать за одеждой и обувью. 

-Поддерживать порядок в классе, интернате, дома. 

-Соблюдать правила личной гигиены. 

- Соблюдать правила уличного движения. 

 

4 класс  

Обучающиеся должны знать: 

- Сезонные изменения в неживой природе. Растения и животные в разные 

время года.  

- О взаимодействии человека и природы, значении состояния природы для 
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жизнедеятельности человека. 

Обучающиеся должны уметь:  

- Правильно называть изученные объекты и явления.  

- Сравнивать и различать растения сада и леса, названия деревьев.  

- Сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их 

повадки и образ жизни.  

- Соблюдать правила питания, правила хранения продуктов питания.  

- Соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 

растений, животных, человека.  

- Определять по сезонным изменениям время года.  

- Определять направления ветра. 

1.2.2.4. Математика 

 В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

3 класс 

Обучающиеся должны знать: 

 -Числовой ряд 1-100.  

-Счет в пределах 100. (количественный и порядковый)  

-Числа чётные и нечётные. 

-Смысл арифметических действий сложения, вычитания, деления, умножения 

-Таблицы умножения и деления чисел в пределах 20. 

-Единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

соотношения изученных мер; 

- Порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Обучающиеся должны уметь: 

-Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 

десяток 
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-Решать составную арифметическую задачу. 

-Считать круглыми десятками в пределах 100 в прямой и обратной 

последовательности.  

-Сравнивать числа в пределах 100.  

-Называть, записывать, откладывать на счетах двузначные числа.  

-Различать однозначные и двузначные, четные и нечетные числа.  

-Увеличивать и уменьшать количество и число в несколько раз.  

-Пользоваться единицами измерения стоимости, длины, времени, ёмкости; 

соотносить изученные меры.  

-Определять порядок месяцев в году.  

-Определять время с точностью до получаса, до четверти часа, до 5 минут (2 

способами).  

-Складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд.  

-Использовать знания таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров. 

-Решать примеры на порядок действий и со скобками.  

-Называть, показывать многоугольник и его элементы. Измерять стороны 

многоугольника. 

- Называть свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

-Присчитывание, отсчитывание по единице, равными числовыми группами 

по 2, по 5, по 3, по 4 (в прямой и обратной последовательности в пределах 

100). 

4 класс 

Обучающиеся должны знать: 

Числовой ряд 1-100.  

Счет в пределах 100. (количественный и порядковый). 

Присчитывание, отсчитывание по единице, равными числовыми группами по 

2, по 5, по 3, по 4 (в прямой и обратной последовательности). 

Увеличение, уменьшение чисел на несколько десятков, единиц.  



22 

 

Числа чётные и нечётные.  

Обучающиеся должны уметь:  

Считать круглыми десятками в пределах 100 в прямой и обратной 

последовательности.  

Сравнивать числа в пределах 100.  

Называть, записывать, откладывать на счетах двузначные числа.  

Различать однозначные и двузначные, четные и нечетные числа.  

Увеличивать и уменьшать количество и число в несколько раз.  

Пользоваться единицами измерения стоимости, длины, времени, ёмкости; 

соотносить изученные меры.  

Получать числа при измерении длины, массы, ёмкости, времени одной 

единицей и записывать их.  

Определять порядок месяцев в году.  

Определять время с точностью до получаса, до четверти часа, до 5 минут (2 

способами).  

Складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд. 

Называть арифметические действия умножения и деления (на равные части). 

Решать примеры на порядок действий и со скобками. Называть, показывать 

окружность, круг, дугу, центр, радиус.  

Называть, показывать многоугольник и его элементы.  

Измерять стороны многоугольника.  

Называть свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

1.2.2.5. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. 

3 класс 
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Обучающиеся должны знать: 

- Различать и знать названия цветов; 

- Знать понятия, определяющие пространственные отношения: перед, за, 

около, рядом с, далеко от, посередине, справа от, слева от, дальше, ближе, 

выше, ниже. 

-Знать части конструкции изображаемого предмета (части дерева, дома, тела 

человека) 

- Название народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки 

(Дымково, Городец) 

Обучающиеся должны уметь: 

-Планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции. 

 -Сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом.  

-Соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (На что похожа 

форма?). 

 -Изображать элементы Городецкой росписи.  

-Рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные 

признаки изображенного времени года. 

-Узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 

эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

4 класс  

Обучающиеся должны знать: 

Различать и знать названия цветов; узнавать в иллюстрациях персонажей 

народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

Пространственные отношения: ближние-ниже, дальние-выше. Понятия: 

перед, за, около, рядом с, далеко от, посередине, справа от, слева от. 

Обучающиеся должны уметь: 

Сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом. Соотносить форму 

предметов с геометрическими эталонами (На что похожа форма?). 

изображать элементы городецкой росписи. Владеть приемами осветления 
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цвета (разбавлением краски водой или добавлением белил). Рассказывать, что 

изображено на картине, перечислять характерные признаки изображенного 

времени года. 

1.2.2.6. Трудовое обучение 

В результате изучения курса «Трудовое обучения» обучающиеся на 

ступени начального общего образования получат начальные представления о 

материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 

будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

3 класс 

Обучающиеся должны знать: 

Название материалов для работы и их свойства. 

-Название инструментов, используемых для выполнения поделок 

-Правила безопасной работы с используемыми инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

-Уметь определять форму заготовки по объемному образцу несложной 

конструкции 

-Самостоятельно планировать ход работы с опорой на предметную 

инструкционную карту.  

-Осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с 

образцом. 

-Отчитываться о выполненной работе. 

4 класс  
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Обучающиеся должны знать: 

 Названия и свойства основных материалов; 

 Название и назначение инструментов; 

 Правила безопасной работы с используемыми инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- Анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также 

особенности их соединения. 

- Составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе. 

- Осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с 

образцом. 

- Готовить отчет о выполненной работе, включив в него название 

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

- Описывать последовательность операций по изготовлению изделия. 

 

1.2.2.7. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

 В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

3 класс 

Обучающиеся должны знать: 

-Строевые команды. 

-Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке.  

-Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями.  

-Название снарядов и гимнастических элементов  

-Технику безопасности при переноске лыж и лыжных палок 

-Положение частей тела во время ходьбы, бега, прыжков, метаний. 
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-Правила и содержание игр: с элементами общеразвивающих упражнений 

«Шишки, жёлуди, орехи»; игры с бегом и прыжками «Пятнашки»; Игры с 

бросанием, ловлей и метанием «Попади в цель» 

Обучающиеся должны уметь: 

-Выполнять ходьбу в различном темпе, с выполнением упражнений для рук.  

-Ходьба с контролем и без контроля зрения 

-Челночный бег (3 х 5м.) 

-Выполнять построение в колону, шеренгу по инструкции учителя.  

-Повороты на месте (направо, налево) под счёт. 

-Размыкание и смыкание приставными шагами. 

-Выполнять построение в одну шеренгу с лыжами и на лыжах. Выполнять 

строевые команды: «Становись!», «Смирно!», «Вольно!» 

- Организовывать игры. 

4 класс  

Обучающиеся должны знать: 

Иметь представление о «высоком старте» 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями.  

Название снарядов и гимнастических элементов  

Технику безопасности при переноске лыж и лыжных палок  

Правила игр: с элементами общеразвивающих упражнений «Шишки, желуди, 

орехи. Игры с бросанием и метанием «Попади в цель», игры с бегом и 

прыжками «Пятнашки»; игры с бросанием, ловлей и метанием «Попади в 

цель» 

Обучающиеся должны уметь: 

 Выполнять ходьбу в различном темпе, с выполнениями упражнений для 

рук. Ходьба с контролем и без контроля зрения 

 Челночный бег (3 х 5м.) 

 Выполнять команды: «Шире шаг!», «Реже шаг!»; 
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 Выполнять построение в колонну, шеренгу по инструкции учителя. 

Повороты на месте (направо, налево) под счёт. 

 Размыкание и смыкание приставными шагами. 

 Выполнять построение в одну шеренгу с лыжами и на лыжах. 

Выполнять команды: «Становись!», «Смирно!», «Вольно!» 

 Играть в игры, соблюдая правила: 

 С элементами общеразвивающих упражнений «Шишки, жёлуди, 

орехи»; 

 - Игры с бегом и прыжками «Пятнашки»; 

 - Игры с бросанием, ловлей и метанием «Попади в цель» 

1.2.2.8. Музыка, пение  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

3 класс 

Обучающиеся должны знать:  

- современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

-народные музыкальные инструменты и их звучание (гармонь, балалайка, 

деревянные ложки); 

-особенности музыкального языка современной детской песни её идейное и 

художественное содержание. 

Обучающиеся должны уметь: 
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-воспроизводить хорошо знакомую песню путём беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента; 

-различать разнообразные по звучанию и характеру марши, танцы, песни.; 

-петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- ясно и чётко произносить слова в песнях подвижного характера. 

4 класс  

Обучающиеся должны знать:  

 современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

 значение динамических оттенков (форте - громко, пиано - тихо); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-

балалайка); 

 особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

 особенности музыкального языка современной детской песни, ее 

идейное и художественное содержание. 

Обучающиеся должны уметь: 

 - петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

 - ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

 - исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

 - различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

 

1.2.3. Модель выпускника начальных классов КОУ «Нефтеюганская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  

I 

Сформирован 

минимум ЗУН и ОУН 

 

II 

Имеет стабильное 

психофизическое 

состояние, 

обеспечивающее 

успешность форми-

рования ЗУН и ОУН 

III 

Сохранное 

психологическое, 

физическое, 

соматическое 

здоровье. 

Сформированы 

умения и навыки 

IV 

Адаптирован к 

школьной жизни, 

сформирован статус 

ученика 
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ЗОЖ 

Оценка дается по 

качеству усвоения 

учебных программ. 

начальная школы. 

 

Восприятие: знает 

цвета спектра. 

Ориентируется во 

времени (часть суток, 

неделя, время года, 

месяц). Выполняет 

режимные моменты 

(в соответствии с 

соотношением суток). 

Ориентируется в 

пространстве (далеко, 

близко, лево-право, 

под, в, на). Понимает 

направление 

движения; 

Определяет основные 

формы. Определяет  

размер. Понимает 

устную речь. 

Дифференцирует 

сложные звуки 

(техногенные, 

речевые, 

музыкальные). 

Ориентирован в 

себе (дата рождения, 

место рождения; в 

родственных 

отношениях, в 

окружа-ющей 

действительности 

(время года, суток, 

природа, погода, 

опреде-ляет половую 

принадлеж-ность); 

 Внимание 
произволь-ное 

(устойчивость, объём, 

распределение, 

переклюю-чение). 

Память. Мышление. 

Эмпирическое 

(наглядно-

действенное, 

наглядно-образное), 

умение задавать 

вопросы (в рамках 

учебной программы). 

Психологическое 

здо-ровье: 

отсутствует тре-

вожность и страх, 

связанные с 

обучением. Уровень 

утомляемости не 

превышает норм. 

Эмоции устойчивые, 

уравновешенные. 

Физическое и сома-

тическое здоровье: 

владеет способами 

профилактики 

психофизических 

перегрузок, эмоцио-

нальных срывов. 

Испытывает 

эмоциональный 

комфорт. Занят 

спортом. Стабильное 

соматическое и 

физическое здоровье, 

позитивное 

физическое развитие.  

Сформированы 

навы-ки ЗОЖ: умеет 

чистить зубы, 

причёсываться, 

умываться. 

Ухаживает за 

одеждой, одевается  

по погоде. Умеет 

содер-жать своё 

рабочее место, 

спальню, шкаф в 

порядке. Владеет 

навы-ками уборки 

класса, спальни, 

участка. Знает 

правила гигиены 

пита-ния. 

 

 

 

 

Умеет строить отно-

шения «учитель- уче-

ник», «ученик- ученик» 

(доброжелателен, при-

ветлив, адекватно реа-

гирует на замечания и 

т.п.). Умеет планиро-

вать свою деятельность 

по алгоритму. Выпол-

нение обязанностей 

при активизации 

взрослого. 

Отношение с окружа-

ющими (положение в 

коллективе сверстни-

ков, самостоятельность, 

дружелюбие, адекват-

ность поведения, 

субор-динация). 

Поведение в школе 

(дома). Знает 

элементарные правила 

поведения в обществе. 
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Речь. Допустимы 

дефекты 

произношения, 

доста-точный для 

обучения объём 

словарного запаса. 

Сформирована 

фразовая речь. 

По окончании 4 класса обучающийся, воспитанник готов к обучению в среднем звене 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися адаптированной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
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системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

адаптированной образовательной программы. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных и предметных. 

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных и предметных результатов 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у 
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обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

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

в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
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достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе как текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых (годовых) 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

  Знания и умения обучающихся оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных 

работ. 

Оценка устных ответов: при оценке устных ответов принимается во 

внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; б) полнота ответа; в) умение 

практически применять свои знания; г) последовательность изложения и 

речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать 

ответ, привести необходимые примеры допускает единичные ошибки, 

которые сам исправляет. 

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

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в 

речи; Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 
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основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно 

и последовательно; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или 

наиболее существенной части изученного материала; не использует помощь 

учителя. Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

При оценке письменных проверочных работ оценку 

«удовлетворительно» можно поставить, если верно выполнено от 35% до 

50% заданий, оценку «хорошо» - от 50% до 65%, а оценку «очень хорошо» - 

свыше 65%.  

При оценке практических работ оценивается: 

-качество выполненной работы; 

- культура труда 

-соблюдение правил безопасной работы; 

-соблюдение технологии,  

-умение дать отчет о проделанной работе, оценить ее качество. 

Примерные нормы оценок выполнения обучающимися  

практических работ: 

Оценка «5» ставиться тогда, когда все названные требования 

соблюдаются. 

Оценка «4» ставится, когда один или два критерия нарушены. 

Оценка «3» ставится, когда нарушены три критерия, особенно первые из 

них.  

Оценка «2» ставится обычно, когда работа совсем не отвечает 

предъявляемым к ней требованиям. 

Оценка тестовых заданий: 

 «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

 «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

 «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  
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 «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий 

 Организуя итоговую (контрольную) проверку знаний школьника с 

интеллектуальной недостаточностью, следует исходить из достигнутого им 

минимального уровня, и из возможных оценок выбирать такую, которая 

стимулировала бы его учебную и практическую деятельность. 

  

2. Содержательный раздел 

 2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования к личностным 

результатам освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 
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универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

 По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования отражают 
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следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 
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деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 
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мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 
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Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-

предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
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личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? ; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 
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волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
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модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 
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формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

из ситуативно познавательного и внеситуативно познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 



46 

 

и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи», 

«Математика», «Развитие речи на основе явлений окружающей 

действительности», «Трудовое обучение», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Музыка и пение» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

 Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 
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Смысловые  

акценты УУД 

Письмо и 

развитие 

речи 

Чтение и 

развитие речи 

Математика  Окружающий 

мир  

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий  

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

В частности, учебный предмет «Письмо и развитие речи» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение этого предмета создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Чтение и развитие речи». Требования к результатам изучения 
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учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 
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себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение данного 

предмета обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры обучающихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 
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предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
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коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

 В сфере личностных действий приобщение к мировой 

и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

 «Музыка и пение». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе 

освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования 

позитивной само 

оценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью 

творческого самовыражения. 

 В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

 «Трудовое обучение». Специфика этого предмета и его значимость 

для формирования универсальных учебных действий обусловлены: 
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 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе 

и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 Изучение предмета «трудовое обучение» обеспечивает реализацию 

следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта 

и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 



54 

 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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- в области регулятивных действий - развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий - развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

 УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 
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являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

2.1.4. Оценка сформированности универсальных учебных действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

  

  

 Таблица 3. Контрольно-измерительные критерии по УУД. 

УУД Критерии Баллы 

Регулятивные УУД 

1 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

 

Требуется повторное напоминание учителя.  

Не может организовать своё место.  

2 

 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

Определяет цель выполнения заданий с помощью 

учителя. 

 

Требуется повторное напоминание о целях 

заданий учителем. 

 

Не может определить цель выполнения заданий 

даже под руководством учителя.   

 

3 

Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя. 

 

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

 

Не может определить план выполнения заданий 

даже под руководством учителя.   

 

4 

Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

 

Необходима помощь учителя в использовании 

простейших приборов. 

 

Не может пользоваться простейшими приборами 

даже после дополнительной помощи учителя. 

 

5 

Оценка результатов своей 

работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу и 

соотносить с готовым результатом. 

 

При соотнесении работ обнаруживаются 

расхождения в оценке. 

 

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий 

уровень. 

Познавательные УУД 

1 Ориентироваться в Умеет ориентироваться в учебнике.  
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учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела.  

Ориентируется в учебнике после повторного 

напоминания учителя. 

 

Не умеет ориентироваться в учебнике.  

2 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию из учебника. 

 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике. 

 

Не отвечает на вопросы учителя.  

3 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) 

 

Сравнивая предметы при помощи наводящих 

вопросов учителя. 

 

Не может сравнить предметы.  

4 

Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

 

Не может сгруппировать предметы.  

5 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

 

При подробном пересказе требуется помощь 

учителя, главным в теме определяет 

несущественное. 

 

Не может определить тему, не может пересказать 

прочитанное. 

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий 

уровень. 

Коммуникативные УУД 

1 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге.  

Участвует в диалоге по просьбе учителя.  

Не участвует в диалоге.  

2. 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

 

Испытывает трудности при ответах на вопросы.  

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

 

3 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Самостоятельно соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета. 

 

Соблюдает простейшие нормы речевого этикета с 

помощью напоминания учителя. 

 

Не соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

 

4 

Слушать и понимать 

речь других. 

Слушает и понимать речь других.  

Старается высказать своё мнение, не слушая 

других собеседников. 

 

Не слушает и не понимает речь других.  
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5 

Участвовать в паре.  Может участвовать в паре с любым учеником  

Участвует в паре только избирательно.  

Отказывается работать в паре.  

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных , 

коммуникативных): 30-28 баллов - высокий уровень; 27- 15 баллов - средний 

уровень; 0-14 баллов - низкий уровень. 

  

 

 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 
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и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и 

др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 
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развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

 Рабочая программа учебного предмета – обязательный нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности учителя. 

 Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся, 

воспитанников учитель создает индивидуальную педагогическую модель 

образования обучающихся, воспитанников конкретного класса. 

 Рабочая программа учителя должна давать представление о том, как в 

практической деятельности педагога реализуются компоненты (федеральный, 

школьный) базисного регионального учебного плана при изучении 

конкретного предмета. 

 Рабочая программа направлена на выполнение единой цели и задачи 

школы-интерната.  

 При составлении рабочей программы учитываются такие факторы как: 

 целевые ориентиры деятельности образовательного учреждения; 

 состояние здоровья обучающихся, воспитанников; 

 уровень их способностей; 

 характер учебной мотивации; 

 качество учебных достижений; 

 образовательные потребности; 

 квалификация учителя; 

 состояние учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения. 

  Рабочая программа разрабатывается учителем ежегодно и проходит 
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процедуры согласования и утверждения на заседании методического 

объединения учителей, педагогическом совете. 

2.2.2. Рабочие программы по предметам учебного плана 3 - 4 

классов 

Программы построены на основе концентрического принципа 

размещения учебного материала, при котором одна и та же тема изучается в 

течение нескольких лет с постепенным наращиванием сведений. 

Большинство разделов программ изучается с 1 по 4 класс. Это обусловлено 

особенностью динамики нервных процессов обучающихся и позволяет 

учителю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в 

обучении, при сообщении нового материала, использовать опыт 

обучающихся как базу для расширения их знаний, совершенствования 

имеющихся у них умений и навыков и формирования новых.  Принимая во 

внимание неполноценность личного опыта школьников в любом виде 

деятельности в программах выделяются пропедевтические периоды, в 

течение которых у обучающихся коррегируются недостатки прошлого опыта, 

дети подготавливаются к усвоению последующих разделов программ. 

2.2.2.1. Рабочие программы по предметам учебного плана 3 класса. 

«Чтение и развитие речи» 

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. 
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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 устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки. 

   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. 
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 Небольшие по объёму 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. 

«Письмо и развитие речи» 

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 
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слова (гриб — грибы).  

Слово 

      Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, различать по вопросам к т о ? ч т о ? и правильно 

употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими 

словами в предложениях (по вопросам ко г о ?  ч е г о ?  ко м у ?  ч е м у ?  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 ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а л ?  ч т о  

с д е л а л ?  ч т о  б уд е т  д е л а т ь ?  ч т о  с д е л а е т ? , 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 к а ко й ?  

к а к а я ?  к а ко е ?  к а к и е ? ; 

      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). 
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      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 

ко г о ? или ч т о ?), родительного падежа (ко г о ? или ч е г о ? нет у ко г о ?), 

дательного падежа (ко м у ?  ч е м у ? ), предложного падежа (гд е ? с 

предлогами в и на, о  ко м ?  о  ч е м ? ), творительного падежа ( к е м ?  

ч е м ? ). 

      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. 
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      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. 

«Математика» 

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 



67 

 

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 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 1ч. Половина часа (полчаса). 

 Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 

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 
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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. 

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, 
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деления. 

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

Пересечение линий. Точка пересечения. Окружность, круг. Циркуль.  

Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат.  Многоугольник. 

«Изобразительное искусство» 

 В целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие 

игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 

обучающихся.  

Подготовительные занятия 

На подготовительном этапе проводится работа, направленная на развитие 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойства (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. Нужно добиваться, чтобы ученик осознанно выполнял движения 

карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять направление 

движения, прекращать движение в нужной точке. Все занятия проводятся в 

игровой, занимательной форме. Для этого нужно иметь соответствующие 

дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом цветных 

деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические 

фигуры разной величины, геометрическое лото, а также различные игрушки. 

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, 
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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 ребят эстетического вкуса. 

Рисование на темы 

   Содержанием уроков рисования на тему являются изображения явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. 

    В 3 классе перед учащимися ставится простейшие изобразительные задачи: 

правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, 

учитывать в рисунках видимое уменьшение дальних предметов, усвоить 

правила загораживания одних предметов другими.  

   Ставя перед обучающимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, 

раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать 

текст-описание, нужно сосредоточить свои усилия на формирование 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 художетсвенно-

эстетического воспитания школьников. 

В 3 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных 

мастеров (преимущественно игрушек), репродукций художественных 

произведений, а также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные 

уроки не отводятся, а выделяется 10-15 минут в начале или в конце урока. 

Для подготовки обучающихся к пониманию произведений изобразительного 

искусства важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным 

материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 
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В основном работа идет над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и правильно 

назвать изображенные предметы. 

Во время беседы об искусстве нужно работать над обогащением словаря и 

развитием речи  детей, над коррекцией  недостатков произношения. 

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 соблю-

дая верх и низ рисунка. 

Примерные задания  

I полугодие 

Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хрупкого «Цветы 

и плоды» или др. 

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

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». 

II полугодие 

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 
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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). 

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.). 

«Музыка и пение» 

Пение.  

Слушание музыки. Музыкальные произведения для слушания (классические 

музыкальные произведения и современные) Ознакомление с музыкальными 

инструментами и их звучанием ( гармонь, балалайка, виолончель, саксофон). 

«Физическая культура» 

Гимнастика. Упражнения с предметами: с гимнастическими палками, с 

малыми обручами, с флажками, с малыми мячами, с большими мячами, с 

набивными мячами, лазание и перелазание, равновесие, передача предметов  

и переноска грузов, упражнения для развития пространственно -временной 

дифференцировки и точности движений.  

Лёгкая атлетика. Ходьба. Бег. Прыжки. Метание.  

Лыжная подготовка. Подвижные игры. 
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«Трудовое обучение» 

1 полугодие 

Работа с природными материалами 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление аппликации из засушенных листьев " Рыбка", "Букет", 

"Девочка", " Мальчик". 

Аппликация из скорлупы грецкого ореха " Воробьи на ветках" 

Тех н и ч е с к и е  с в ед е н и я .  Свойства материалов, используемые при 

работе: цвет, форма, величина. Виды соединений. Инструменты, 

применяемые при работе: шило, нож (у учителя), ножницы, кисть. Клеящие 

составы: БФ. Применение и назначение материалоотходов в сочетании с 

природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.). 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 

навыков. Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б от ы .  Соединение деталей с помощью пластилина, клея, 

палочек, проволоки. Рациональное использование случайных материалов. 

Работа с природными материалами и пластилином 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после 

экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). Ёжик. Утка. Зайчик. 

Тех н и ч е с к и е  с в ед е н и я .  Свойства природных материалов, 

используемые в работе: твердость, величина, цвет, разнообразные формы. 

Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие составы: БФ, столярный клей. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. 

П р и е м ы  р а б от ы .  Компоновка различных деталей с помощью клея, 

проволоки, ниток.  

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу 
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подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских 

природных материалов, для наклеивания различных вырезок (дидактический 

материал, лото). Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Аппликация из обрывной бумаги.  " Дерево осенью"  " Мишка" 

Тех н и ч е с к и е  с в ед е н и я .  Назначение окантовки в изделиях из картона. 

бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА. 

П р и е м ы  р а б от ы .  Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и 

намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий 

при окантовке. 

Работа с текстильными материалами 

Практические работы 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение 

косички. 

 Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из 

связанных пучков нитей, шпагата, тесьмы. Пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями- повторение приемов шитья (игла вверх-вниз). Завязывание 

узелка.  

Экскурсия в швейную мастерскую. Упражнения в раскрое ткани по готовой 

выкройке в форме квадрата или прямоугольника. Составление коллекции 

тканей с четко выраженной лицевой и изнаночной стороной на подложке из 

картона. 

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление елочных игрушек. 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и 

плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных 

уборов (кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными 



76 

 

украшениями. Работа выполняется по показу учителя. 

Тех н и ч е с к и е  с в ед е н и я .  Сорта картона, применяемые для 

оформительских работ. Применение других материалов в сочетании с 

картоном и бумагой (нитки, тесьма, материало отходы — поролон, обрезки 

кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и санитарно-гигиенические 

требования при работе с картоном и другими материалами. Правила 

безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б от ы .  Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание 

картона ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в 

картоне. Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. 

2 полугодие 

Работа с металлоконструктором 

Практические работы  

     Работа с набором металлический конструктор. Сборочные операции 

(подбор планок по количеству отверстий, соединение деталей винтами и 

гайками, завинчивание и отвинчивание гаек пальцами и инструментами. 

Сборка по образцу квадрата, треугольника, лопатка, домик, лесенка 

дорожный знак, стол, стул, машинка) 

Работа с текстильными материалами 

Практические работы 

Применение ниток. Завязывание узелка на нитке. Виды ручных стежков и 

строчек. Строчка прямого стежка в два действия. Строчка косого стежка в два 

приёма. Технология сшивания двух кругов, выкроенных из ткани. 

Изготовление кисточки из ниток. Изготовление закладки с вышивкой.  Ткань. 

Виды работы с тканью. Ознакомление с косым обметочным стежком. 

Упражнения на полосе тонкого картона по линии. 

Тех н и ч е с к и е  с в ед е н и я .  Назначение косого обметочного стежка. Нитки, 

ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с 

текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение 
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санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б от ы .  Правильное пользование иглой и наперстком. 

Выполнение косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в 

вертикальном положении относительно полосы ткани, направление строчки 

слева направо. Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов 

мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. 

Работа с бумагой и картоном (объемные изделия из картона) 

Практические работы 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки 

коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с 

помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа 

выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы учителем. 

Тех н и ч е с к и е  с в ед е н и я .  Элементарные сведения о назначении картона 

как материала для изготовления различной тары. Свойства коробочного 

картона: более толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет 

коробочного картона. Способы изготовления коробок. Правила безопасной 

работы. 

П р и е м ы  р а б от ы .  Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез 

картона ножом по фальцлинейке на линиях сгиба. Сгибание картона и 

склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий. 

«Окружающий мир».  

 Сезонные изменения в природе. Погода. Времена года. Признаки лета. 

Признаки осени. Признаки весны. Сезонные работы на огороде в саду. Улица, 

на которой расположена школа. Транспорт. Посуда. Мебель. Одежда. Обувь. 

Овощи. Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры.  Ягоды. Деревья. 

Растения на клумбах. Комнатные растения. Раннецветущие растения. 

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

различие. Домашние животные. Коза. Овца. Дикие животные. Ёж. Медведь. 

Птицы. Перелётные и зимующие. Домашние птицы.  Курица. Утка 
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Насекомые. Муравей. Муха. Стрекоза.  Животные. Обобщение. Звери. Птицы. 

Рыбы. Насекомые. Охрана здоровья. Лицо. Глаза. Уши. Нос. Рот. Повторение. 

 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. 

2.2.2.2. Рабочие программы по предметам учебного плана 4 класса. 

«Письмо и развитие речи»  

Повторение 

      Употребление простого предложения. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, 

картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение 

предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы 

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

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по 

алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

      Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление 

слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос 

части слова при письме. 

      Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. 

Гласные ударные и безударные. 
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      Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных 

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

      Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

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

      Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, 

ши, ча, ща, чу, щу. 

      Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих 

согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы 

слова (гриб — грибы).  

Слово 

      Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, различать по вопросам к т о ? ч т о ? и правильно 

употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими 

словами в предложениях (по вопросам к о г о ?  ч е г о ?  к о м у ?  ч е м у ?  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 ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а л ?  ч т о  

с д е л а л ?  ч т о  б у д е т  д е л а т ь ?  ч т о  с д е л а е т ? , 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 к а к о й ?  

к а к а я ?  к а к о е ?  К а к и е ? ; 

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

правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы; 
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      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 

к о г о ? или ч т о ?), родительного падежа (к о г о ? или ч е г о ? нет у к о г о ?), 

дательного падежа (к о м у ?  ч е м у ? ), предложного падежа (г д е ? с 

предлогами в и на, о  к о м ?  о  ч е м ? ), творительного падежа ( к е м ?  

Ч е м ? ). 

      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. 
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      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. 
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      Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил 

правописания. 

      Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

«Чтение и развитие речи» 

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 
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      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. 

      Небольшие по объёму 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. 

«Математика» 

 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 
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(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. 
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      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. 

Все действия в пределах 100 

 Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд 

(повторение) 

 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 1ч. Половина часа (полчаса). 

 Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 
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«Окружающей действительности» 

      Сезонные изменения в природе. Улица, на которой расположена школа. 

Транспорт. Посуда. Мебель. Одежда. Обувь. Овощи. Арбуз, дыня или другие 

бахчевые культуры. Ягоды. Деревья. Растения на клумбах. Комнатные 

растения. Раннецветущие растения. Растение. Обобщение. Домашние 

животные. Дикие животные. Птицы. Домашние птицы. Насекомые. 

Животные. Обобщение. Охрана здоровья. Повторение. 

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. 

«Изобразительное искусство» 

   Программа составлена с учетом уровня обученности обучающихся 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.  

 Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет 

важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного 

искусства оказывают существенное воздействие на интеллектуальную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно 

отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 
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Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное раскрашивание, рисование с натуры, рисование на темы, 

беседы об изобразительном искусстве.  

Подготовительные занятия 

На подготовительном этапе проводится работа, направленная на развитие 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойства (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. Нужно 

добиваться, чтобы ученик осознанно выполнял движения карандашом 

(фломастером) в заданном направлении, изменять направление движения, 

прекращать движение в нужной точке. 

Все занятия проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого нужно 

иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы 

с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные 

геометрические фигуры разной величины, геометрическое лото, а также 

различные игрушки. 

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 
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определенной степени формированию у ребят эстетического вкуса. 

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 обучающиеся передают его в рисунках так, как видят со своего 

места. 

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. 

Очень важно выработать у обучающихся 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 тему являются изображения явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. 

Ставя перед обучающимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, 

раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать 

текст-описание, нужно сосредоточить свои усилия на формирование у них 

замысла, активизации зрительных образов. После объяснения учителя, 

обучающиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой 

последовательности. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Беседы об искусстве – важное средство нравственного и художетсвенно-

эстетического воспитания школьников. 
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Для подготовки обучающихся к пониманию произведений изобразительного 

искусства важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным 

материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

В основном работа идет над тем, чтобы обучающиеся смогли узнать и 

правильно назвать изображенные предметы. 

Во время беседы об искусстве нужно работать над обогащением словаря и 

развитием речи детей, над коррекцией недостатков произношения.  

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 обучающихся 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 

 Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях 
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художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; развивать у них умение видеть 

красоту природы в различные времена года. 

Примерные задания  

I полугодие 

Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хрупкого «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 

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». 
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II полугодие 

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.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). 

Рисование узора из растительных форм в полосе. 

Беседа по картинам. 

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. 

«Трудовое обучение» 

Работа с природными материалами (многодетальные объемные изделия) 

Практические работы 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после 

экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). 

Тех н и ч е с к и е  с в ед е н и я .  Свойства материалов, используемые при 

работе: цвет, форма, величина. Виды соединений. Инструменты, 

применяемые при работе: шило, нож (у учителя), ножницы, кисть. Клеящие 
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составы: БФ, казеиновый клей. Применение и назначение материалоотходов в 

сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.). 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 

навыков. Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б от ы .  Соединение деталей с помощью пластилина, клея, 

палочек, проволоки. Рациональное использование случайных материалов. 

Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу 

подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских 

природных материалов, для наклеивания различных вырезок (дидактический 

материал, лото). Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Тех н и ч е с к и е  с в ед е н и я .  Назначение окантовки в изделиях из картона. 

Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, 

ледерин или бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: 

казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

П р и е м ы  р а б от ы .  Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и 

намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий 

при окантовке. 

Работа с проволокой. 

Практические работы 

Экскурсия в слесарную мастерскую. 

Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, 

отрезание кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы 

с природным материалом. 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, 

птиц, животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Тех н и ч е с к и е  с в ед е н и я .  Элементарные сведения о назначении и 
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применении проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, 

алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, 

отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). 

Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: 

кусачки, плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация 

рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе 

с проволокой. 

П р и е м ы  р а б от ы .  Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки 

плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками. 

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление елочных игрушек. 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и 

плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных 

уборов (кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными 

украшениями. Работа выполняется по показу учителя. 

Тех н и ч е с к и е  с в ед е н и я .  Сорта картона, применяемые для 

оформительских работ. Применение других материалов в сочетании с 

картоном и бумагой (нитки, тесьма, материало отходы — поролон, обрезки 

кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и санитарно-гигиенические 

требования при работе с картоном и другими материалами. Правила 

безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б от ы .  Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание 

картона ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в 

картоне. Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. 

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы 
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Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки 

ножом по линейке с фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета. 

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 

Тех н и ч е с к и е  с в ед е н и я .  Элементарные понятия о профессии 

картонажника-переплетчика. Технологические особенности изделий из 

бумаги и картона (детали изделий склеивают и сшивают). Понятие о 

многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов и их назначении: 

для разметки и для обработки. Ознакомление со свойствами и назначением 

переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. Клеящие составы: 

клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочего места и 

санитарно-гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. 

Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б от ы .  Разметка по линейке. Применение ученического 

циркуля для разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с 

фальцем. 

Работа с текстильными материалами 

Практические работы 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого 

картона по готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление 

концов закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных 

палочек, ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым 

проколам косым стежком. Слабые обучающиеся выполняют работу по заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно 

составленной выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков 
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разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали, обметывание 

краев косым стежком). 

Тех н и ч е с к и е  с в ед е н и я .  Назначение косого обметочного стежка. Нитки, 

ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с 

текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б от ы .  Правильное пользование иглой и наперстком. 

Выполнение косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в 

вертикальном положении относительно полосы ткани, направление строчки 

слева направо. Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов 

мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. 

Работа с бумагой и картоном (объемные изделия из картона) 

Практические работы 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки 

коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с 

помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа 

выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы учителем. 

Тех н и ч е с к и е  с в ед е н и я .  Элементарные сведения о назначении картона 

как материала для изготовления различной тары. Свойства коробочного 

картона: более толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет 

коробочного картона. Способы изготовления коробок. Правила безопасной 

работы. 

П р и е м ы  р а б от ы .  Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез 

картона ножом по фальцлинейке на линиях сгиба.  Сгибание картона и 

склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий. 

Работа с текстильными материалами 

Практические работы 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. 

Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными 
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стежками, оформление вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, 

кукольного полотенца и т. д. 

Тех н и ч е с к и е  с в ед е н и я .  Виды стежков, применяемых для вышивки. 

Виды вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. 

Организация рабочего места. 

П р и е м ы  р а б от ы .  Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

«Физическая культура» 

Гимнастика. Упражнения с предметами: с гимнастическими палками, с 

малыми обручами, с флажками, с малыми мячами, с большими мячами, с 

набивными мячами, лазание и перелазание, равновесие, передача предметов 

и переноска грузов,упражнения для развития пространственно - временной 

дифференцировки и точности движений.  

Лёгкая атлетика. Ходьба. Бег. Прыжки. Метание.  

Лыжная подготовка. Подвижные игры. 

«Музыка и пение» 

Пение.  

Слушание музыки. Музыкальные произведения для слушания (классические 

музыкальные произведения и современные). Ознакомление с музыкальными 

инструментами и их звучанием (гармонь, балалайка, виолончель, саксофон). 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 Россия-наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее назначение в жизни 

человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина.  

 Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что означает быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 
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самосовершенствования. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.   

2.3. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования спе 

циальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
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физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на 
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разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
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приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
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(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
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современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 
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процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

2.3.1. Логопедическая работа 
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 Логопедическая работа направлена на: 

 Развитие коммуникативных навыков, включающих устную речь 

ребенка. 

 Развитие лингвистической системы обучающихся. 

 Развитие произносительных способностей. 

 Развитие коммуникативных навыков, включающих устную речь 

ребенка, предполагает дальнейшее развитие форм и методов повышения 

коммуникативной культуры. Осуществляется как на  групповых занятиях с 

психологом и логопедом, так и в процессе обучения различным предметам, и 

во внеурочное время.  

Развитие лингвистической системы обучающихся тесно связано с 

содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. 

Совершенствуется система взаимодействия логопедов и учителей начальных 

классов. 

Развитие произносительных способностей обучающихся осуществляется в 

тесном сотрудничестве логопедов с медицинской службой. Продолжается 

апробация новых технологий логопедической работы, в том числе и 

информационно-коммуникативных, совершенствование работы с учетом 

современных достижений во всех областях логопедии, применение 

творческого подхода в работе. 

В образовательной организации разработана и реализуется программа 

коррекции устной и письменной речи обучающихся 3 - 4 классов.  

2.3.1.1. Программа логопедических занятий 

Рабочая программа по логопедии предназначена для - реализации 

образовательных потребностей обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Учитывая тему, цель и задачи школы-интерната, мы ставим цель и 

задачи данной программы.  

Цель: обучающийся, воспитанник, владеющий устной и письменной 



107 

 

речью в соответствии с его индивидуальными психофизическими  

возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

1. Формировать умение дифференцировать смешиваемые на письме 

буквы. 

2. Обогащать словарный запас. 

3. Развивать связную речь. 

Концепция (основная идея) программы 

Концепция программы - создание образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного образования и успешную 

социализацию и реабилитацию для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Программа направлена на коррекцию нарушений устной и письменной 

речи обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Развитие устной и письменной речи способствует формированию 

методологической (обучение самостоятельному применению знаний, 

полученных на логопедических занятиях), допрофессиональной (развивается 

умение строить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми) и 

общекультурной (корригируются представления об окружающем мире, 

прививаются навыки ЗОЖ и т.д.) компетенциям, тем самым направлено на 

решение цели образовательного учреждения. 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) 

  Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции 

нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью. 

 Организация учебной деятельности, как особой формы активности 

ребёнка, направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно 

связана с проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной 

деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, 

который предполагает определенную степень сформированности средств 
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языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также 

умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях общения. 

 Имеющиеся речевые нарушения у обучающихся, воспитанников 

начальных классов, являются серьезным препятствием в овладении ими 

письмом и чтением, в усвоении грамматики родного языка и программ 

гуманитарных предметов. Часто по причине речевых нарушений 

обучающиеся, воспитанники практически не усваивают программу школы, 

что препятствует их успешной социальной адаптации. Поэтому 

логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в 

целом, а не только на один изолированный дефект. Проведение 

коррекционной работы учителя-логопеда помогает таким детям справиться с 

имеющимися у них нарушениями речи и адаптироваться в социуме. 

Образовательная область 

 Данная программа входит в образовательную область – коррекционные 

технологии. 

Место и роль курса в обучении 

 Коррекция нарушений речи обучающихся, воспитанников требует 

организации специальной логопедической работы, поэтому занятия 

направлены на восполнение пробелов в развитии устной и письменной речи, 

а также подготовку к дальнейшему усвоению предметов учебного плана. 

Сроки реализации программы 

 Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности 

речевого нарушения у обучающихся одного класса. Наполняемость групп для 

логопедических занятий 2-4 обучающихся. 

 На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по 

расписанию отводятся часы во вторую половину дня. На занятия с группой 

обучающихся отводится 20 минут.  

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики 
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структуры программы 

 Основные принципы отбора программного материала это – 

коррекционная и практическая направленность, научность материала и 

системность его изложения.  Принципы отбора содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях обучения, 

логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития обучающихся.    

 В программе соблюдены принципы воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, доступности учебной информации, практической 

направленности, связи с жизненным опытом обучающихся, воспитанников, 

индивидуального и дифференцированного подхода, коррекции и развития 

основных психофизических возможностей обучающихся, воспитанников. Все 

принципы обучения взаимообусловлены и представляют собой 

определенную дидактическую систему. На её основе в коррекционной школе 

строится преподавание всех учебных предметов. 

Общая характеристика учебного процесса: методы 

общепедагогические и коррекционные, формы обучения и режим 

занятий 

Технологии. 

В данной программе используются три основные группы технологий:  

 1. Технология объяснительно - иллюстрированного обучения, - суть 

которого в информировании, просвещении учащихся и организации их 

репродуктивной деятельности, с целью выработки, как общенаучных, так и 

специальных (предмет), умений. 

 2. Технология личностно – ориентированного обучения, 

направленная на перевод обучения на субъективную основу с установкой на 

саморазвитие личности. (Якиманская И.С.) 

 3. Технология развивающего обучения, в основе которой лежит 

способ обучения, направленный на включение внутренних механизмов 



110 

 

развития личности школьника. 

 В рамках этих технологий были использованы следующие методы: 

Методы обучения: 

1) объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала); 

2) проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения); 

3) интерактивные. 

Практические: 

1) упражнения в виде записей и графических работ; 

2) игры: дидактические, имитирующие, деловые. 

Наглядные: 

1) наблюдение; 

2) рассматривание рисунков, картин, иллюстративно-текстовых карт, 

инструкций, текстовых технологических карт; 

3) демонстрация кинофильмов, слайдов; 

4) демонстрация опытов. 

Словесные: 

1) рассказ; 

2) беседа; 

3) объяснение; 

4) метод объяснительного чтения. 

етоды воспитания 

Общие методы воспитания: 

1) беседа; 

2) рассказ. 

Методы организации деятельности и формирование опыта 

поведения: 

1) поручения; 
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2) игра. 

Методы стимулирования: 

1) поощрение; 

2) одобрение; 

3) награждение. 

Формы организации учебного процесса: 

1) урок путешествие; 

2) урок инсценировка; 

3) дидактические игры; 

4) самостоятельная домашняя работа. 

Формы учебной работы: 

1) фронтальная; 

2) индивидуальная; 

3) групповая (в парах); 

4) индивидуальная работа со слабоуспевающими; 

5) индивидуальная работа. 

Типы занятий: 

1) ознакомление; 

2) закрепление; 

4) обобщение. 

Предполагаемые индивидуально — дифференцированные 

результаты - индивидуальные для каждого обучающегося. 

 

III. Содержание тем учебного курса 

3.1 Учебный план программы 

№ п/п Раздел курса 
Количество 

часов 

1. Диагностика 9 

2.  Звукобуквенный анализ и синтез слов 27 

3. Слоговой анализ и синтез слова 15 

4. Ударение 13 
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5. Глухие и звонкие согласные звуки и буквы 18 

6. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы 12 

7. Дифференциация сонорных согласных 10 

8. Слова, обозначающие предметы 5 

9. Слова, обозначающие действие предмета 6 

10. Предложение 9 

11. Связная речь 12 
 

Содержание тем курса. 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ: 

Раздел 1. Диагностика 

В первой четверти проводится диагностика устной и письменной речи. 

Раздел 2. Звукобуквенный анализ и синтез слов 

Выполняя задания второго раздела, дети получают возможность 

обобщить сведения по звукобуквенному составу русского языка, уяснить 

смыслоразличительную роль фонемы, учатся проводить звукобуквенный 

анализ слов с установлением соотношения между звуками и буквами. 

Этот раздел начинается с выделения гласных и согласных звуков в словах. 

Далее идет закрепление навыка простой фонемы звукового анализа – 

выделения первого звука из слова. Для поддержания интереса к заданию 

детям предлагается игра на составление слов по первым звукам названий 

картинок. Таким образом, ученики упражняются и в звуковом анализе, и в 

синтезе. 

Тема «Определение количества и места звуков в словах» отрабатывается 

на словах, у которых количество букв и звуков совпадает. Обращается особое 

внимание на установление места гласных звуков в слове. Приступая к работе 

по формированию навыка позиционного звукового анализа, нужно 

установить уровень сформированности данного навыка у каждого ученика: 

слова какой звуковой структуры он может проанализировать без ошибок, а 

при какой звуковой наполненности у него начинаются затруднения. 

Установив зону актуального и ближайшего развития, можно предлагать 
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каждому ученику для анализа те слова, с которыми они могут справиться с 

помощью взрослого. По завершении работы над темой нужно убедиться, что 

всем детям стали доступны для анализа слова любой предложенной звуковой 

структуры. 

В теме «Соотношение между звуками и буквами в слове» звукобуквенный 

анализ проводится на более высоком уровне сложности. Рассматриваются 

случаи несоответствия между звуками и буквами в связи с наличием в слове 

йотированных гласных в определенных позициях и мягкого знака. 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел 3. Слоговой анализ и синтез слов 

Раздел имеет ключевую тему: «Слогообразующая роль гласных звуков». 

Для предупреждения ошибок на перестановку, недописывание слогов 

проводятся упражнения на составление слов из слогов, данных вразбивку, на 

добавление недостающего слога к слову. 

Обогащение словарного запаса 

Речевой материал, предъявляемый для звукобуквенного и слогового 

анализа, используется одновременно и для целей развития словаря. Для 

данного вида работы хорошо подходят ребусы, в частности, ребусы на 

составление слов по первым буквам и первым слогам названий картинок. 

Перед детьми встает задача не только правильно выделить первый звук или 

слог, но, в первую очередь, назвать картинку. Без этого нельзя разгадать 

ребус. Используется картинный материал, который помогает различить слова-

названия сходных предметов («кружка» - «чашка») и дает толчок к 

спонтанному использованию синонимов, так как, чтобы разгадать ребусы, 

приходится каждый раз один и тот же предмет называть по-разному (то 

«машина», то «автомобиль», то «грузовик»). Главное, что ребенок сам 

активно занимается поиском слова. 

Для активизации имеющихся в пассивном словаре слов служит игра 

«Слоговое домино», которое применяется в разделе «Слоговой анализ и 
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синтез слов». Задача игры – составлять слова из слогов, добавляя к 

имеющемуся слогу второй (двусложные слова) или к двум слогам третий 

(трехсложные слова). При подборе вариантов конца слова дети вспоминают 

слова, доказывают, что такое слово существует, составляя с ним 

словосочетание и предложение. 

 Раздел 4. Ударение 

В разделе обращается внимание на отработку орфоэпических норм, а 

также рассматривается работа по нахождению ударного слога и ударной 

гласной в словах. 

 ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел 5. Глухие и звонкие согласные звуки и буквы. 

В третьей четверти начинается работа по дифференциации смешиваемых 

согласных, имеющих акустико-артикуляционное сходство. 

Применяемая в практической логопедии система упражнений по 

воспитанию акустико-артикуляционных дифференцировок включает 

постепенно усложняющиеся задания: от сопоставления изолированных 

звуков с указанием сходства и различия в артикуляции и звучании к 

дифференциации фонем в слогах, словах, текстах (в произношении, по слуху 

и на письме). 

Каждое занятие содержит упражнения для развития фонематических 

представлений на материале различаемой пары звуков. Наряду с 

упражнениями на различение звуков проводится работа по развитию навыков 

звукобуквенного анализа слов различной звукобуквенной структуры, начатая 

еще в первой четверти. В частности, работа со звуковой линейкой направлена 

на закрепление навыка позиционного звукобуквенного анализа. Звуковая 

линейка представляет собой внешнюю опорную схему слова. Логопед 

произносит слово, ученик ищет место заданного звука, продвигаясь по ряду, 

и называет нужную цифру. 

Последовательность работы при различении глухих и звонких согласных: 
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- выделение заданных звуков из позиции начала слова; 

-нахождение места звука с опорой на внешнюю схему; 

- нахождение места звука по представлению; 

- различение на письме смешиваемых букв в словах и предложениях. 

Речевой материал представлен в основном, знакомыми детям 

стихотворными текстами. Это облегчает восприятие, так как ребенок 

вспоминает стихотворение, пытается прочесть его наизусть. Актуализируется 

его долговременная память, развивается такой волевой процесс, как 

припоминание. Кроме того, стихи создают приподнятый эмоциональный фон 

на занятиях, воспитывают читательский вкус. 

Раздел 6. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы 

Рассматриваются случаи обозначения мягкости с помощью мягкого знака 

и с помощью гласных букв. 

Различение согласных по твердости – мягкости требует особенного 

внимания, так как при всей важности этого различия оно не нашло прямого 

отражения в буквенном составе русского алфавита. Твердые и мягкие 

согласные попарно имеют одну общую букву. Твердость и мягкость 

согласного выражается не в букве согласного, но в букве следующего 

гласного и  в наличии или отсутствии мягкого знака. Поэтому, различая на 

слух твердые и мягкие согласные звуки, на письме нужно научить детей 

различать гласные буквы а - я, о – ё, у – ю, ы – и, э – е. 

Раздел 7. Дифференциация сонорных согласных 

В данном разделе ведется работа по различению сонорных согласных Р-

Л, М-Н на слух и на письме. 

Каждое занятие содержит упражнения для развития фонематических 

представлений на материале различаемой пары звуков. Наряду с 

упражнениями на различение звуков проводится работа по развитию навыков 

звукобуквенного анализа слов различной звукобуквенной структуры. 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
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Раздел 8.  Слова, обозначающие предметы 

В 8 разделе проводятся игры и задания на закрепление понятия о словах, 

обозначающих предмет. Дети учатся различать предметы по вопросам «кто 

это?», «что это?», закрепляется умение образовывать множественное число 

имени существительного. 

Раздел 9.  Слова, обозначающие действие предмета 

Различение предметов по их действиям и группировка действия по 

признаку их однородности (кто как передвигается, кто как голос подаёт). 

Образование множественного числа глаголов. Различение профессий людей 

по действиям, которые они выполняют. Определение действий, которые дети 

выполняют в разное время суток.  

Раздел 10. Предложение 

Четвертая четверть начинается с дифференциации понятий слово и 

предложение. На занятиях по данному разделу дети учатся выделять 

предложения из текста, соотносить предложения с графической схемой, 

учатся делить сплошной текст на отдельные предложения. Так же проводится 

работа по обучению детей составлению предложений по картинкам, 

соотнесению предложений с графической схемой. Заканчивается данный 

раздел работой над смыслом пословиц, над значением переносных слов. 

Раздел 11. Связная речь 

В данном разделе дети учатся пересказывать небольшие рассказы с 

опорой на сюжетные картины. Используются следующие виды пересказа:  

 пересказ с опорой на вопросы; 

 пересказ с опорой на картинки; 

 пересказ с опорой на слова. 

      Таким образом, на занятиях по данному разделу у детей происходит 

формирование связного высказывания. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 
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- правильную артикуляцию звуков; 

- пары согласных звуков по твердости – мягкости, звонкости – глухости; 

- пары шипящих и свистящих звуков; 

- смешиваемые на письме буквы. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выделять звук из слова, правильно и отчетливо произносить его; 

- определять место звука в слове; 

- различать звуки и буквы; 

- различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

- производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

- подбирать слова на заданный звук; 

- сравнивать слова со сходными звуками; 

- различать предметы по вопросам «кто это?», «что это?»; 

- образовывать множественное число имени существительного; 

- выделять предложения из текста; 

- делить сплошной текст на отдельные предложения; 

- составлению предложений по картинкам; 

-  соотносить предложения с графической схемой; 

- пересказывать небольшие тексты с опорой на вопросы, картинки и 

слова. 

Перечень коррекционно-развивающих упражнений, направленных 

на реализацию задач индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, воспитанников. 

1. Упражнения на развитие мелкой моторики «Узнай, кто я», 

«Шнуровки», «Застегивание пуговиц», «Штриховка». 

2. Упражнения на развитие фонематического слуха («Угадай, что звучит», 

«Поймай звук», «Покажи символ звука», «Какой звук есть во всех словах?», 

«Назови первый звук в слове», «Назови последний звук в слове», «Разложи 

картинки»). 
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3. Упражнения на выработку правильной артикуляции: «Кошка», 

«Грибок», «Иголочка», «Часики», «Качели», «Маляр», «Чашечка» и т. д. 

4. Упражнения на выработку правильного речевого дыхания («Загнать 

мяч в ворота», «Кораблики», «Буль-бульки», «Волшебные пузырьки», 

«Свеча»). 

5. Упражнения на формирование звукобуквенного анализа и синтеза: 

«Выдели согласный в начале слова», «Найди загадочную букву», «Назови 

количество звуков и букв», «Составь слово из первых букв других слов», 

«Буквы убежали», «Собери слова», «Фокусник (преврати одно слово в 

другое)», «Допиши слово», «Вставь пропавшую букву в слово», «Помоги 

буквам встать на свои места», «Звуковая линейка». 

6. Упражнение на развитие внимания («Чего не стало?», «Что 

изменилось?», «Что лишнее?», «Продолжи ряд», «Найди отличия на 

картинках», «Подчеркнуть в ряду букв заданную букву», «Летает – не 

летает», «Съедобное - несъедобное», «Самый внимательный», «Найди два 

одинаковых предмета». 

7. Упражнение на развитие зрительной памяти («Найди отличия», «Что 

изменилось?», «Нарисуй такой же»). 

8. Упражнение на развитие логического мышления («Бывает – не 

бывает», «Разложи картинки», «Закончи слово», загадки). 

9. Упражнение на развитие распределения внимания и зрительной памяти 

(«Нарисуй также», «Образец»). 

10. Упражнения на развитие воображения «Раскрась фигуры».  

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Игры 

«Профессии», «Этикет», лото «Буквы и цифры», домино «Фрукты», 

«Транспорт», «Животные», «Ассоциации», доска Сегена «Овощи и фрукты», 

«Геометрические фигуры», «Уникуб», настольная игра-лото «Знаю все 

профессии», «Семья», развивающая игра «Четвертый лишний». 
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2. Дидактический материал 

«Времена года», «Звуки и буквы», «Алфавит в стихах», «Алфавит в 

картинках», «Что сначала, что потом», «Геометрические фигуры», наборное 

полотно «Касса букв», разрезная азбука. 

3. Комплекс упражнений для развития мелкой моторики рук 

«Шнуровки», «Мозаика», массажный мячик. 

4. Цикл презентаций на темы: 

«Посуда», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Профессии», «В школу», 

«Зоопарк», «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», 

«Детеныши животных», «Предлоги», «Животные жарких стран», «Времена 

года» (по месяцам) и др. 

Контрольно-измерительные материалы 

Диагностика речевого развития 

1.  Т. А. Фотекова «Тестовая методика. Диагностика устной речи младших 

школьников». 

2.  А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская «Сборник диктантов для 

вспомогательной школы». 

3.  Л.Н. Ефименкова «Коррекция устной и письменной речи». 

4. «Методы обследования речи у детей» Под общей редакцией Власенко 

И.Т. и Чиркиной Г.В.  Составитель Бессонова Т.П. Часть I, Москва,  1992 г. 

5. А.Н. Корнев «Нарушение чтения и письма у детей»,  Санкт-Петербург,  

2003г. 

 

2.3.2. Психолого-педагогическая работа 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут имеют 

выраженные эмоциональные расстройства в силу объективных жизненных 

обстоятельств, а также в связи с органическими поражениями центральной 

нервной системы. Риск появления и усиления эмоциональных нарушений 

увеличивается в подростковом возрасте. 
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Поддержка оптимистического настроения является одним из принципов 

всей системы школы, реализуемых каждым участником образовательного 

процесса. 

Вся образовательная система школы нацелена на создание комфортных 

условий жизнедеятельности обучающихся. Эти условия заключаются, прежде 

всего, в развитии умений замечать и ценить положительные стороны жизни,   

создавать и сохранять коммуникативную среду. В связи с этим одной из задач 

психолого-педагогического сопровождения является развитие способностей 

социальной адаптации, повышение степени самостоятельности, обеспечение 

достижений обучающихся. 

Средством психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

начальных классов выступает программа «Психокоррекция».  

2.3.2.1. Программа психолого-педагогического сопровождения 

В современной коррекционной школе обучаются очень разные дети. Для 

каждого из них требуется свои, адекватные его потребностям условия 

развития, психолого-педагогическое поддержка, любовь, понимание, 

семейное внимание и т.д. Если не соблюдаются данные условия, у ребенка 

могут возникнуть различные проблемы в обучении и поведении, которые 

впоследствии могут перейти в девиации. Обучающиеся, воспитанники у 

которых имеются те или иные риски возникновения отклонений, относят к 

группе риска.  

В современной социально-психологической литературе предлагают 

условно выделить основные проблемные группы детей, которые находятся в 

зоне риска и могут перейти в группу риска. Если им не будут обеспечены 

адекватные условия развития, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение в образовательном учреждении, любовь, воспитание и забота 

в семье, индивидуальный подход к удовлетворению их специальных 

потребностей: слабообучаемые (дети с проблемами в обучении и развитии); 
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больные дети (с ограниченными возможностями здоровья, психофизически и 

соматически ослабленные); дети из проблемных и неблагополучных семей. 

Анализ социального паспорта 1-4 классов  

 Полные семьи - 55 % 

 Неполные семьи –  35% 

 Многодетные — 7% 

 Неблагополучная — 17% 

 Опекаемые — 10% 

 Дети инвалиды — 55 % 

Анализ социального паспорта класса позволил определить детей «группы 

риска» и детей «зоны риска». 

Программа предполагает формирование у детей с ограниченными 

возможностями здоровья следующие компетенции (см. таблицу). 

Таблица 

Компетенции 1 – 4 класс 

Общекультурная: в содержание 

общекультурной компетенции входят 

обобщенные способы деятельности, 

позволяющие личности присваивать 

культурные образцы и создавать новые. 

Представление об указанных способах 

действия формируется в рамках 

компетентностного подхода.  

В общекультурной компетенции можно 

выделить познавательно-информационную 

компетенцию, включающую следующие 

способы познавательной деятельности: 

интеллектуальные умения (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, 

видение закономерностей), умения поиска, 

переработки, использования и создания 

информации, а также наблюдение, 

эксперимент, определение понятий, 

выдвижение гипотез и т.д.  

с обучающей помощью: 

- соблюдает правила поведения на уроке; 

- готовиться к уроку до звонка, следить за 

наличием и рабочим состоянием 

школьных принадлежностей; 

-  не опаздывает  и не пропускает без 

уважительной причины занятия; 

- соблюдает правила поведения в 

столовой; 

-соблюдает правила поведения в 

автобусе;  

-вежливо приветствует взрослого; 

-разрешает конфликты мирным путем; 

-проявляет интерес к содержательному 

общению; 

-отсутствие вредных привычек и 

нецензурных выражений в общении; 

-знание название столицы, государства, 

своего города. 

Допрофессиональная: определяется в 

получении первоначальных знаний, 

необходимые для дальнейшего 

профессионального обучения в школьных 

столярных, слесарных и швейных мастерских. 

с обучающей помощью: 

- дежурит в классе, в школе, в столовой;  

- протирает парту, доску; 

- убирает мусор с участка, пользуясь 

инвентарем; 
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Овладении новым видам трудовых действий, 

закрепление и совершенствование выполнения 

двигательных приемов. 

(при работе с инструментами 

закрепляются умения резать ножницами 

бумагу и картон, склеивать бумагу, сшивать 

ткань стежками, пришивать пуговицы, 

прокалывать шилом отверстия и т.д.) 

- ухаживает за цветами; 

- выполняет различные поручения; 

-уважает труд; 

-соблюдает технику безопасности; 

- знакомится с профессиями 

Методологическая – определяется в 

усвоении ЗУН по предметам и умения 

применить в заданиях прикладного характера 

(вычерчивание линий, геометрических фигур, 

решение задач). 

С обучающей помощью: 

- проявляет интерес и инициативу; 

- владеет навыками самопознания; 

- положительное отношение к учебе; 

- умение работать в малой группе 

 

Концепция (основная идея) программы. 

Программа направлена на создание условий развития личности,    

профилактику правонарушений среди подростков, оказание индивидуальной 

помощи ребенку, семье, попавших в трудную для них жизненную ситуацию, а 

также условий для создания благоприятной социальной среды. 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость). 

Социально-экономическое развитие общества обнажило проблемы в 

области воспитания школьников. Увеличивается количество детей, 

находящихся в социально-опасном положении. Появилась необходимость 

усиления роли школы и педагогов в охране физического, психологического и 

нравственного здоровья детей. Обеспечение полноценного образования и 

воспитания предполагает создание условий направленных на профилактику 

безнадзорности и асоциальных явлений в среде несовершеннолетних. 

Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности 

школы и направлена на формирование ключевых компетенций 

(общекультурной, допрофессиональной, методологической).  

Место и роль курса коррекционно-развивающих занятий 

Программа коррекционно - развивающих занятий составлена с учётом 

особенностей познавательной деятельности умственно отсталых детей и  

направлена на формирование умения сотрудничать со сверстниками и 
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взрослыми социально - приемлемыми способами, на формирование умения 

соблюдать правила поведения на занятии, перемене, на профилактику 

безнадзорности и асоциальных явлений в среде несовершеннолетних. 

Цели, задачи. 

 Учитывая тему, цель и задачи школы-интерната, цель программы: 

Обучающийся, воспитанник, со сформированными ключевыми 

компетенциями: общекультурной, до- профессиональной, методологической, 

в соответствии с его индивидуальными психофизическими возможностями 

здоровья. 

Задачи программы: 

 Сформировать умение общаться и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми социально-приемлемыми способами. 

 Сформировать умение соблюдать правила поведения на занятии, 

перемене. 

Сроки реализации программы 

Программа будет выполняться в течение учебного года, за период 

реализации программа предусматривает:  

 создание методических рекомендаций для педагогов–предметников, 

классных руководителей по работе с детьми различных категорий. 

 организация работы с родителями; 

 дифференцированная помощь семьям и детям, нуждающимся в 

социальной поддержке. 

 контрольная диагностика детей.  

 анализ и оценка работы с точки зрения эффективности, внесение 

необходимых корректив; 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики  

структуры программы. 

Основные принципы отбора программного материала это – 

коррекционная и практическая направленность. Принципы отбора 
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содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития обучающихся. Содержание программы 

способствует развитию таких психических процессов, как эмоционально-

волевых качеств, без которых невозможно успешное обучение ребенка в 

школе. Предлагаются развивающие упражнения и игры.  

Общая характеристика учебного процесса: методы 

общепедагогические и коррекционные, формы обучения и режим 

занятий 

При реализации программы были использованы общепедагогические и 

коррекционные технологии с учётом коррекционной направленности 

образовательного процесса обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Технология учебно-игровой деятельности. Учебная игра дает 

положительные результаты лишь при условии ее серьезной подготовки, когда 

активны и ученики, и сам учитель. Особое значение имеет хорошо 

разработанный сценарий игры, обозначены возможные методические приемы 

выхода из сложной ситуации, спланированы способы оценки результатов. 

Типов игр много.  

Технология коммуникативно-диалоговой деятельности, требует от 

учителя творческого подхода и организации учебного процесса, владения 

приемами эврической беседы, умение вести дискуссию с классом и создать 

условия для возникновения дискуссии между школьниками. В темах 

различных естественно научных курсов немало проблем, вопросов для 

организации учебного спора. 

Здоровьесберегающая технология. В течении уроков планируются физ. 

минутки, глазодвигательная гимнастика, упражнения для снятия 

психоэмоциональной напряженности. 

Общепедагогические и коррекционные технологии 
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Наглядные Наблюдение– это целенаправленное восприятие объекта или явления, оно 

специально планируется педагогом. Может быть кратковременное или 

длительное, постоянное или эпизодическое рассматривание рисунков, 

картин, иллюстративно-текстовых карт, инструкции. 

Демонстрация– это предъявление, показ предмета, явления или действия. 

Существуют наглядные средства для демонстрации: 

средства предметной наглядности (реальные предметы или их копии); 

средства образной наглядности (иллюстрации, слайды, кинофильмы); 

условно-символические средства (формулы, символы, схемы). 

Словесные Рассказ – это монолог педагога, содержащий учебную информацию, 

должен быть лаконичным, четким, изложение материала требует 

эмоциональности и выразительности. 

Беседа – это диалог учителя и ученика; в беседе важно четко 

формулировать вопросы, они должны быть понятны ребенку 

Объяснение – это комментарий, в котором раскрываются скрытые от 

непосредственного восприятия существенные признаки, связи, 

отношения. 

Практически

е 

Упражнения (устные и письменные); 

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые) 

Моделирование ситуаций 

Экскурсии 
 

Общепедагогические методы и приемы обучения, предусматривают 

специальный отбор и сочетание методов и приемов, более других 

отвечающих особым образовательным потребностям обучающегося и 

специфике коррекционно-педагогической работы с ним. 

Репродуктивный - суть его состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию педагога. 

Объяснительно-иллюстративный - суть обучения состоит в том, что педагог 

сообщает готовую информацию разными средствами, а обучающиеся её 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Частично-поисковый - постепенная подготовка детей к самостоятельной 

постановке и решению проблем. 

Интерактивные - творческие задания,  работа в малых группах, обучающие 

игры (ролевые игры, имитации, деловые игры); использование общественных 

ресурсов (приглашение специалиста (инспектор ГАИ, медицинские работники), 

экскурсии; разминки; изучение и закрепление нового материала (интерактивная 

лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудио материалами, «ученик в 
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роли учителя», «каждый учит каждого». 

Обучающиеся, воспитанники коррекционной школы VIII вида 

испытывают трудности в восприятии и переработке вербальной информации, 

у большинства из них страдает речевое развитие, поэтому словесные методы 

следует сочетать с применением наглядных и практических. 

При организации занятия учитывается индивидуальный темп работы 

каждого обучающегося, особенности его познавательной деятельности, 

памяти, моторики и т. д., что помогает добиться положительных результатов. 

Форма занятий: групповая, индивидуальная. 

План программы 

 Название раздела 3 класс 4 класс 

 Эмоции и чувства 18 ч 18 ч 

 Образ жизни 14 ч 14 ч 

 Общение с друзьями 20 ч 20 ч 

 Общение с  взрослыми 16 ч 16 ч 

 Итого: 68ч 68ч 

 

Предполагаемые индивидуально - дифференцированные результаты: 

При оценивании сформированных знаний, умений навыков у детей с 

интеллектуальной недостаточностью выделяются 4 группы обучающихся, 

воспитанников 

1   группа  2   группа  3   группа  4  групп 

Обучающиеся, 

воспитанники 

усваивают 

программный 

материал с 

направляющей 

помощью 

учителя, в целом 

правильно 

решают 

Для второй группы   

характерен 

замедленный темп 

усвоения учебного 

материала. Дети, 

входящие в эту 

группу, успешнее 

реализуют знания в 

конкретно заданных 

условиях, т.к. 

Третья группа 

обучающихся отличается 

пассивностью, 

инертностью 

психических процессов, 

сочетающихся с 

нарушением внимания, 

что приводит к 

различным ошибкам при 

решении задач, примеров, 

Четвёртая 

группа 

обучающихся, 

занимаются по 

индивидуальной 

программе. Так 

как основное 

содержание тех 

или иных 

предметов для 



127 

 

предъявляемые 

им задания, 

наиболее 

активны и 

самостоятельны 

в усвоении 

программного 

материала. 

 

 

самостоятельный 

анализ и 

планирование своей 

деятельности у них 

затруднены, хотя с 

основными 

требованиями 

программы они 

справляются. 

списывании текстов и 

других заданий. 

Обучающиеся, 

воспитанники частично 

усваивают программный 

материал, в соответствии 

со своими 

интеллектуальными 

возможностями. 

 

них недоступны. 

 

 

 Требования к знаниям, умениям обучающихся, воспитанников. 

Ориентиром для формирования знаний, умений и навыков воспитанников 

школы-интерната по программе является модель выпускника 1 ступени 

обучения  

Ориентируясь на модель выпускника 1 ступени обучения школы-

интерната, предъявляем следующие требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучающихся, воспитанников: обучающийся, воспитанник должен:  

знать и уметь: 

- определять эмоциональное состояние другого человека; 

- быть терпимым и уступчивым, доброжелательным и склоненным к 

сотрудничеству; 

- правила этикета; 

- определять свою позицию в коллективе; 

- разрешать конфликты самостоятельно; 

- обязанности ученика, члена семьи, воспитанника; 

- правила поведения с взрослыми; 

- общаться по правилам (речевой этикет, мимика, жесты, позиция); 

- вежливо приветствовать взрослого;  

- принимать помощь; 

- эмоционально положительно воспринимать систему  отношений ученик 

– ученик, ученик – учитель; 

 оказывать посильную помощь  родителям и другим взрослым. 
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Содержание тем программы. 

3 класс 

1 четверть – Эмоции и чувства 

Темы: 

- Доброе слово 

- Мое настроение 

- Как быть если тебе страшно? 

- Чем сердиться, лучше помириться 

- Что такое счастье? 

- Что такое доброта? 

- Вежливость 

-Творческая мастерская 

2 четверть – Образ жизни 

Темы:  

- Права и обязанности школьника 

- Мой режим дня 

- Делу время, потехе - час 

- Делать добро спеши 

- Меня пригласили в гости 

-  Правила поведения на улице 

- Праздник вежливых ребят 

3 четверть - Общение с друзьями 

Темы:  

- Чем я отличаюсь от других? 

- Мостики дружбы 

- Портрет друга 

- Умейте слушать друг друга 

- Можно и не ссориться 

- Умение сказать – «нет!», когда это нужно 
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- Живи в согласии с другими 

- Мысли управляют поступками 

- Я и другие 

- Давайте жить дружно 

4 четверть - Общение с взрослыми 

Темы: 

- Самая хорошая 

- Я нужен! Моя дружная семья 

- Дом, в котором ты живешь 

- Как просить прощения 

- Я хочу, чтобы меня понимали 

- Я счастлив 

- Творческая мастерская 

4 класс 

1 четверть – Эмоции и чувства 

Темы: 

- Мое настроение 

- Доброе слово 

- Как понимать друг друга без слов 

-Когда тебе плохо? 

- Как быть если тебе страшно? 

- Чем сердиться, лучше помириться 

- Что такое счастье? 

- Что такое доброта? 

-Творческая мастерская 

2 четверть – Образ жизни 

Темы:  

- Права и обязанности школьника 

- Мой режим дня 
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- «Могу» и «делаю» 

- Делу время, потехе - час 

- Делать добро спеши 

- Что мне поможет учиться? 

- Ответственность! 

3 четверть - Общение с друзьями 

Темы:  

- Какой – Я? Какой – Ты? 

- Если с другом вышел в путь… 

- Настоящий друг 

- Портрет друга 

- Умейте слушать друг друга 

- Страна дружбы 

- Взаимопомощь 

- Вежливое отношение 

- Добро и зло 

- Вредные привычки 

4 четверть - Общение с взрослыми 

- Проявляйте уважение 

- Не всем людям можно верить 

- Улица полна неожиданностей 

- Моя семья 

- Мои родные 

- Я хочу, чтобы меня понимали 

-Творческая мастерская 

План коррекционно-развивающих упражнений, направленных на 

реализацию задач индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, воспитанников 

3 класс 
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№ 

п/п 

Коррекционно - развивающие 

методики 

Четверти Примечания 

I II III IV 

1. Упражнения на умение 

ориентироваться на 

плоскости тетрадного, 

книжного, альбомного листа. 

*    Для 2 -3группы 

при направляющей 

помощи педагога, 

для 4 – группы с 

обучающей 

помощью 

2. Упражнения на умение 

ориентироваться на 

плоскости тетрадного, 

книжного, альбомного листа. 

 *   

3. Упражнения на умение 

ориентироваться в 

пространстве класса, а также 

спортивного зала на основе 

усвоения пространственных 

отношений. 

  *  

4. Упражнения на умение 

ориентироваться в 

пространстве класса, а также 

спортивного зала на основе 

усвоения пространственных 

отношений 

   * 

 

4 класс 
№ 

п/п 

Коррекционно - развивающие 

методики 

Четверти Примечания 

I II III IV 

1. Упражнение на коррекцию 

крупной и мелкой моторики. 

*    Для 3 группы при 

направляющей 

помощи педагога, 

для 4 – группы с 

обучающей 

помощью 

2. Упражнение на коррекцию 

крупной и мелкой моторики. 

 *   

3. Упражнение на коррекцию 

умения обобщать, выделять 

существенные признаки. 

  *   

4. Упражнение на коррекцию 

умения обобщать, выделять 

существенные признаки. 

   *  

 

Формы контроля 

Психолого-педагогическая диагностика уровня актуального развития и 

эмоционально-волевого, особенностей общения и поведения.   

Критерии: При проведении диагностики воспитанники распределяются 

по следующим уровням формирования предлагаемых в программе знаний, 

умений и навыков: «Д» - достаточный уровень, соответствует возрастным 
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критериям более 50 %; «С» - средний уровень; «Н» - низкий уровень 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

В III - IV классах из традиционных обязательных учебных предметов 

изучаются: русский язык (чтение развитие речи и письмо и развитие речи), 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка и пение, 

осуществляется физическое воспитание, трудовое обучение.  

Специфические особенности, характерные для обучающихся с 

умственной отсталостью, явились основанием для введения в учебный план 

новых предметов, направленных на усиление коррекционного воздействия на 

личностное развитие обучающихся: развитие устной речи, основы 

религиозных культур и светской этики.  

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные логопедические занятия и занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов для обучающихся с выраженными 

речевыми и другими нарушениями. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, определенными приказом школы. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии и 

развитию психомоторики и сенсорных процессов в расписании отводятся 

часы как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15 

- 25 мин. 
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Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности 

нарушений. 

Содержание обучения в каждом классе строится на основе общих 

закономерностей развития психики ребенка и новообразований, 

возникающих благодаря коррекционному обучению и социальному развитию. 

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой 

предметов, неразрывных по своему содержанию и преемственно 

продолжающихся от начальной до старшей школы, например: 

география (VI - IX кл.); окружающий мир (I - VI кл.), природоведение (V 

кл.), биология (VI - IX кл.). 

Такой же принцип действует между предметами из области технологии и 

искусство. работу по развитию умственно отсталого обучающегося 

средствами образования с учетом его возрастной динамики. 

В учебном плане заложена большая возможность для реализации 

социокультурного развития обучающихся, преодоления дидактоцентристских 

подходов в обучении в пользу психологической, социальной и культурной 

абилитации разных групп обучающихся с умственной отсталостью. 

Учебный план начальной школы представлен пятилетним сроком 

обучения.  

III-IV классы в 2017-2019 гг. обучаются по I варианту учебного плана. 

 

Образовательные 

области 

Учебные дисциплины Количество часов в неделю по классам 

III IV 

Федеральный компонент (инвариантный компонент) 

Филология Чтение и развитие речи 4 4 

Письмо и развитие 

речи 

5 4 

Математика Математика  5 5 

Естествозание Окружающий мир 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 

Музыка и пение 1 1 
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Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 1 

Физкультура Физическая культура 3 3 

Технология Трудовое обучение 2 2 

Обязательная нагрузка 23 23 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, в т.ч. 

6 6 

логопедические занятия 4 4 

развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2 2 

 

 Для обучающихся индивидуально на дому учебный план так же 

рассчитан на пятидневную рабочую неделю. 

 Сроки освоения образовательных программ обучающимися данной 

формы обучения могут быть увеличены на основании рекомендации ПМПК, 

лечебно-профилактического учреждения, государственной службы медико-

социальной экспертизы. 

 По рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

индивидуальное обучение может осуществляться как в учреждении 

(индивидуально и/или комбинировано), так и индивидуально на дому. Выбор 

вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания. 

 Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком образовательного 

учреждения.  

 В целях коррекции психофизических недостатков обучающихся, 

воспитанников, формирования навыков самообслуживания, социально-

бытовой ориентировки, формирования установок на здоровый образ жизни, в 

учебном плане предусмотрены предметы естествознание, домоводство (в 5- 9 

классах). 
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  Учебный план обучающихся индивидуально на дому составлен с 

учетом того, что актуального состояние здоровья обучающихся количество 

детей и классы обучающихся индивидуально на дому могут изменяться в 

течение учебного года.  

 Для каждого обучающегося разрабатывается индивидуальный учебный 

план, который основан на психолого-медико-педагогических рекомендациях 

и индивидуальной программе реабилитации инвалида. Количество часов 

может быть изменено как в сторону увеличения до максимального объема 

нагрузки, так и в сторону уменьшения, в зависимости от индивидуальных 

возможностей и способностей обучающегося с учетом его физического и 

психического здоровья. 

 Учебный план для детей с умственной отсталостью, обучающихся на 

дому 

 (I вариант) 

Учебные предметы Классы 

3 4 

Русский язык 2 2 

Чтение 2 1 

Математика 3 3 

Окружающий мир 0,5 0,5 

Основы религиозных культур и светской этики  0,5 

Музыка*  0,5 0,5 

Изобразительное искусство* 0,5 0,5 

Технология* 1 1 

Физическая культура* 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 1 

Обязательная минимальная нагрузка 11 11 

*- предметы целесообразно проводить в условиях образовательной 

организации 

Учебный план для детей с умственной отсталостью, обучающихся на 

дому 
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 (II вариант) 

Учебные предметы Классы 

3 4 

Развитие устной речи 0,5 0,5 

Чтение 2 2 

Письмо 2 2 

Математика 2 2 

Живой мир 0,5 0,5 

Музыка*  0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Основы религиозных культур и светской этики  0,5 

Физическая культура* 1 1 

Трудовая подготовка 1 1 

Обязательная минимальная нагрузка 10 10,5 

* - предметы целесообразно проводить в условиях образовательной 

организации 

Учебный план для детей с умственной отсталостью, обучающихся на 

дому 

 (III вариант) 

Учебные предметы Классы 

3 4 

Зрительно-слуховая стимуляция 3 3 

Тактильная стимуляция 1 1 

Стимуляция обонятельной чувствительности 1 1 

Адаптивная физическая культура* 3 3 

Коммуникативная стимуляция 2 2 

Итого 10 10 

*- предметы целесообразно проводить в условиях образовательной 

организации 

3.2. План внеурочной деятельности 

 Содержание внеурочной деятельности обучающихся обусловлено 

целевым ориентиром - моделью выпускника 1 ступени обучения. Оно 

направлено на формирование нравственного, познавательного, 
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коммуникативного, эстетического и физического потенциалов детей, на 

развитие и проявление их индивидуальных особенностей. 

          Нравственный потенциал 

 Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «Родина», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим». 

 Потребность выполнять правила, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах. 

 Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора 

поручений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе, 

группе и школе. 

 Познавательный потенциал 

 Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. 

 Коммуникативный потенциал 

 Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

Сформированность первичных навыков саморегуляции. 

 Эстетический потенциал 

 Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде.  

 Физический потенциал 

 Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать 
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сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом.  

 В таблице представлены основные педагогические средства, 

используемые для развития потенциалов личности школьников первой 

ступени школы-интерната.  

Основные потенциалы 

личности 

Педагогические средства 

Нравственный потенциал Праздник «День Знаний», «Последний звонок»  

(4 класс). 

Познавательный потенциал 

 

Тематические вечера Предметные недели Фестивали, 

смотры, конкурсы, викторины 

Коммуникативный потенциал 

 

Детские утренники  

Праздники «День защитника Отечества», «8 Марта» 

Эстетический потенциал 

 

Циклы бесед 

Новогодний праздник. 

Ярмарка  

Конкурсы рисунков. 

Посещение выставок 

Физический потенциал Недели здорового образа жизни, спортивные 

соревнования, Дни здоровья 

 

3.3. Система условий реализации программы 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

 Созданные в образовательном учреждении, условия: 

•гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

•обеспечивают реализацию адаптированной образовательной про 

граммы образовательного учреждения и достижение планируемых 
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результатов её освоения; 

•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

3.3.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

 Формами повышения квалификации являются: участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 

Квалификация педагогических кадров  

Квалификация Май 2017г. 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

16 

в т.ч.  - высшую 4 

-первую 12 

Количество педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории 

7 

Количество педагогических работников, прошедших 

аттестацию с  целью  подтверждения соответствия 

занимаемой должности  

0 

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию 

Общее 

кол-во 

Стаж работы Образование  

До 2 2-5 5-10 10-20 Свыше Высшее Среднее Не имеет 
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педагогов лет лет лет лет 20 лет профессио

нальное 

профессио

нальное 

педагогическ

ого 

образования 

23 0 3 4 9 7 23 0 0 

Количество работников, имеющих отличия 

Всего В т.ч. 

Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель либо 

др. категории 

заслуженных 

Отличник 

образования 

Учитель года, 

лауреат 

Прочие 

4 0 0 0 0 «Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

 4 

 

 3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации образовательной программы является 

создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются:  
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 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, 

после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы осуществляется за счет бюджетных средств, предусмотренных 

бюджетной сметой.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год.  

Стимулирующие выплаты, их размеры, порядок и условия 

осуществления определяются Положением об оплате труда и Коллективным 

договором. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества. В них 
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включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Для обеспечения условий реализации образовательной программы на 

основе проведённого анализа образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

программы по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации адаптированной программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации адаптированных программ. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации 

образовательной программы 

Имущество учреждения находится в собственности Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры. Источниками формирования имущества 

учреждения являются: бюджетные средства, предусмотренные бюджетной 

сметой, имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного 

управления. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, в соответствии с его 

назначением, Уставом, законодательством Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. При осуществлении права 

оперативного управления учреждение обеспечивает надлежащее содержание 

имущества. При ликвидации учреждения его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, передается департаменту для 

использования на цели развития образования.  
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 Материально-техническая база образовательного учреждения: 

1. Учебно-опытный участок (0,6 га) 

2. Спортивные сооружения и площадки: 

 волейбольная (200м2) 

 футбольная (200м2) 

 баскетбольная (200м2) 

 игровая площадка (150м2) 

 спортивная площадка (150м2) - имеется гимнастическая стенка, полоса 

препятствий, бревно 

Общая площадь всех помещений 3051,9 кв.м. 

Общеобразовательное учреждение школа-интернат имеет: 

 14 учебных кабинетов общей площадью 457,0 кв.м, оборудованы 

интерактивными досками и проекторами. 

 библиотека 

 спортивный зал, пропускная мощность 35 человек, площадь 162,2 кв.м. 

 столовая общей площадью 94,6 кв. м., на 80 посадочных мест 

 медицинский кабинет площадью 15,1 кв.м. 

 процедурный кабинет площадью 9,2 кв. м. 

 учительская площадью 41,5 кв. м. 

 2 столярные мастерские, 1 слесарная общей площадью 331,4 кв.м. 

 специализированные кабинеты – психологический, логопедический, 

кабинет учителя-дефектолога, кабинет СБО, комната Монтессори, кабинет 

БОС общая площадь помещений 195,3 кв.м. 

 музыкальный зал площадью 61,9 кв. м. 

 спальный корпус имеет: (3 группы, 3 игровые комнаты, 10 спальных 

комнат, душ 3, санузел, умывальники в соответствии с нормами СанПиН). 

 учебно-опытный участок 6000 кв. м. 

 оборудованных компьютерных рабочих мест - 50 единиц. 

 наличие множительной техники 29 единиц. 
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Информационно-техническое обеспечение: 

 программное обеспечение – Microsoft Windows, 

Microsoft Office, Kaspersky, VipNet, ПАК Соболь, «АВЕРС: Электронный 

Классный Журнал", 1С:Предприятие. 

Тип подключения к сети Интернет 

 высокоскоростное подключение интернета по технологии GPON, 

скорость подключения к сети интернет 10 Мбит/сек. 

В Школе имеется адрес электронной почты: Specschool8@mail.ru    

 Сайт- WWW.specschool8.ru  

 УМК, используемые в образовательном учреждении 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименовани

е учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес 

страницы об 

учебнике на 

официальном 

сайте издателя 

(издательства) 

1.1.7.1.4.3 Матвеев А.П Физическая 

культура 

3-4 Издательство 

«Просвещение» 

www.1-

4.prosv.ru 

2.1.1.1.2.4 Матвеев А.П. Физическая 

культура 

4 Издательство 

«Просвещение» 

www.smolpk.ru 

2.1.1.1.2.3 Э.В. Якубовская, 

А.К. Аксенова. 

«Русский 

язык» учебник 

для 

специальных   

(коррекционн

ых) 

образовательн

ых 

учреждений 

(VIII вид)* 

3 Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

1.1.7.1.4.3 Аксёнова А.К., 

Галунчикова Н.Г 

Русский язык. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционн

ых) 

образовательн

4 Издательство 

«Просвещение» 

www.smolpk.ru 

mailto:Specschool8@mail.ru
http://www.specschool8.ru/
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ых 

учреждений 

(VIII вид)* 

2.1.1.2.2.2 С.Ю.Ильина, 

Л.В.Матвеева - 

Лунёва 

Чтение и 

развитие речи 

- «Чтение» 3 

класс, учебник 

для 

специальных   

(коррекционн

ых) 

образовательн

ых 

учреждений 

VIII вида. * 

3 Издательство: 

Москва, 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9  

2.1.1.2.2.3 Ильина С.Ю., 

Матвеева Л.В 

 

Чтение. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционн

ых) 

образовательн

ых 

учреждений 

VIII вида * 

4 Издательство 

«Просвещение» 

www.oaompk.r

u  

2.1.2.1.1.3 В.В.Эк   Математика 3 

класс для 

специальных   

(коррекционн

ых) 

образовательн

ых 

учреждений 

VIII вида. 

3 Издательство: 

Москва, 

«Просвещение»  

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.1.2.1.1.4 Перова М.Н Математика. 4 

класс. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционн

ых) 

образовательн

ых 

учреждений 

(VIII вид) 

4 Издательство 

«Просвещение» 

 

1.1.4.1.1.2 Шемшурин А. А., 

Брунчукова Н. М., 

Дёмин Р. М, 

Основы 

светской 

этики. 

4 Издательство 

Дрофа 

http://www.drof

a.ru  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/#1111
http://www.prosv.ru/umk/adapt0-9
http://www.prosv.ru/umk/adapt0-9
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/#1111
http://www.oaompk.ru/
http://www.oaompk.ru/
http://www.prosv.ru/umk/adapt0-9
http://www.prosv.ru/umk/adapt0-9
http://www.drofa.ru/
http://www.drofa.ru/
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Савченко К. В., 

Шапошникова Т. 

Д. 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

2.1.3,1.3.3 Н.Б.Матвеева, 

М.С.Котина, 

Т.О.Куртова  

«Живой мир» 

3 класс 

учебник для 

специальных   

(коррекционн

ых) 

образовательн

ых 

учреждений 

VIII вида. * 

3 Издательство: 

Москва, 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9 

2.1.3.1.1.4 Кудрина С.В Окружающий 

мир. Учебник 

для 

специальных 

(коррекционн

ых) 

образовательн

ых 

учреждений 

VIII вида* 

4 Гуманитарный 

издательский 

центр 

«ВЛАДОС» 

http://www.vlad

os.ru/  

2.1.4.1.1.3 Л.А.Кузнецова  «Технология. 

Ручной труд» 

3 класс 

учебник для 

специальных   

(коррекционн

ых) 

образовательн

ых 

учреждений 

VIII вида. *  

3 «Просвещение» 

Издательство:  

Санкт-

Петербург, 

www.prosv.ru/u

mlc/adapt0- 9  

2.1.4.1.1.4 Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционн

ых) 

образовательн

ых 

учреждений 

VIII вида* 

4 Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/#1111
http://www.prosv.ru/umk/adapt0-9
http://www.prosv.ru/umk/adapt0-9
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/#1111
http://www.vlados.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/#1111
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/#1111
http://www.prosv.ru/umk/adapt0-9
http://www.prosv.ru/umk/adapt0-9
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РЕЖИМ РАБОТЫ 

КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» работает в режиме 

круглосуточного пребывания детей в учебное время.  

Учебный процесс осуществляется в одну смену.  

Начало учебных занятий с 8:00. 

Прием детей начинается с 07:45 на прогулке. Для сохранения здоровья 

обучающихся в течение учебного дня организовываются утренняя 

гимнастика, «большие» перемены, двухразовое (для воспитанников 

интерната - пятиразовое) бесплатное питание.  

Между уроками и коррекционно-развивающими (факультативными, 

кружковыми занятиями) введен не менее чем 30 - минутный перерыв 

2.1.4.1.1.2 Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционн

ых) 

образовательн

ых 

учреждений 

VIII вида* 

2 Издательство 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/u

mk/adapt0-9  

1.1.5.2.1.3 В.В.Алеев, 

Т.Н.Кичак  

«Музыка»   3 Москва ДРОФА  www.prosv.ru/u

mlc/adapt0-9  

1.1.5.2.2.4 Алеев В.В Музыка. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционн

ых) 

образовательн

ых 

учреждений 

VIII вида* 

4 Издательство 

 «Дрофа» 

http://www.drof

a.ru  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/#1111
http://www.prosv.ru/umk/adapt0-9
http://www.prosv.ru/umk/adapt0-9
http://www.prosv.ru/umlc/adapt0-9
http://www.prosv.ru/umlc/adapt0-9
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/#1111
http://www.drofa.ru/
http://www.drofa.ru/
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дифференцированно по классам с учетом времени окончания основных 

уроков. 

Сведения о создании условий для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

№ 

п.п 

Нозологии Наименование оборудования, 

технические средства обучения, 

наглядный материал 

Формы, методы и приемы  

 работы с обучающимися 

 

1. Обучающиеся 

с легкой 

умственной 

отсталостью, 

с нарушением 

зрения 

 Интерактивная доска Elite 

Panaboard; 

 Принтер Pantum;  

 Ноутбук HP 625;  

 Проектор короткофокусный 

ViewSonic PJD;  

 печатные пособия: наборы 

сюжетных картинок в соответствии 

с тематикой изучаемых 

произведений, в том числе и в 

цифровой форме; репродукции 

картин художников в соответствии 

с тематикой читаемых 

произведений; портреты поэтов и 

писателей; детские книги разного 

типа из круга детского чтения; 

 технические средства обучения; 

 экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи прочтения мастерами 

художественного слова 

произведений художественной 

литературы. 

 учебно-практическое 

оборудование: опорные таблицы по 

отдельным изучаемым темам 

 дидактический материал в виде: 

предметов различной формы, 

величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной 

основе 

 демонстрационный материал ― 

измерительные инструменты и 

приспособления: размеченные и 

неразмеченные линейки, мерки; 

 демонстрационные пособия для 

изучения геометрических величин,  

 видеофрагменты и другие 

 Метод наглядности 

(большие размеры 

предметов, насыщенность и 

контрастность цветов, 

используются красный, 

желтый, зеленый, 

оранжевый цвета); 

 Метод 

дистанционного управления 

(управление действиями 

ученика на расстоянии 

посредством команд); 

 Метод слова (беседа, 

описание, объяснение, 

инструктирование, 

замечание, исправление 

ошибок, устное 

оценивание); 

 Метод практических 

упражнений (многократное 

повторение изучаемых 

движений (больше, чем 

нормально видящим)  

 Метод 

стимулирования 

двигательной активности 

(создание ситуации успеха) 
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информационные объекты 

(изображения, аудио- и видео-

записи), настольных развивающих 

игр; 

 комплекты предметных, серии  

сюжетных  картин 

  схемы пошагового выполнения 

задания;  

 Музыкальные инструменты 

 «Волшебный сундук логопеда» 

 Комната «Монтессори» 

 Комната «Практической 

направленности» 

 Психологический кабинет (готовая 

студия для работы с песком, мягкие 

модули, диагностический 

инструментарий: «Комплект 

Семаго», комплект диагностик 

«Иматон», диагностика 

«Векслера») 

 экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи прочтения мастерами 

художественного слова 

произведений художественной 

литературы 

 Репродукции картин художников в 

соответствии с тематикой; 

 Портреты русских художников. 

 Изделия декоративно-прикладного 

искусства; 

 Инструменты, используемые в 

процессе художественной 

деятельности 

 Комплексы физминуток, 

глазодвигательной гимнастики 

 «Социально-бытовая ориентировка 

(СБО)», Хозяйственно- бытовой 

труд  

 Кухонный гарнитур/ мойка 

 Демонстрационные образцы: 

продуктов питания, бытовой 

химии, различных покрытий, 

бланки различного назначения, 

предметов личной гигиены, 

домашняя аптечка; 

 Уборочный инвентарь - 7 

комплектов; 

 Холодильник бытовой; 

 Микроволновая печь; 

 Эл плита; 



150 

 

 Миксер; 

 Тостер; 

 Набор столовой посуды; 

 Шкаф; 

 Скатерть; 

 Набор кухонной посуды; 

 Швейный дорожный набор 

 Профессионально-трудовое 

обучение (теплица) 

 Инвентарь: грабли, лопаты, лейки 

 Наборы муляжей  

 Коллекция семян и плодов 

 Коллекция шишек 

 Гербарий различных растений 

 Плакаты (цветы, деревья, 

кустарники, овощи, фрукты) 

2. Обучающиеся 

с легкой 

умственной 

отсталостью, 

с нарушением 

опорно – 

двигательного 

аппарата 

 Интерактивная доска Hitachi; 

 Ноутбук HP;  

 Проектор Epson;  

 Конторка Базарного нагазлифте  

 Учебное место учащегося с 

нарушениями ОДА 

 Комната «Монтессори» 

 Комната «Практической 

направленности» 

 «Волшебный сундук логопеда» 

 Психологический кабинет 

(готовая студия для работы с 

песком, мягкие модули, 

диагностический 

инструментарий: «Комплект 

Семаго», комплект диагностик 

«Иматон», диагностика 

«Векслера») 

 Комплексы физминуток 

«Социально-бытовая ориентировка 

(СБО)», Хозяйственно- бытовой труд  

 Кухонный гарнитур/ мойка 

 Демонстрационные образцы: 

продуктов питания, бытовой химии, 

различных покрытий, бланки 

различного назначения, предметов 

личной гигиены, домашняя аптечка; 

 Уборочный инвентарь 

 Холодильник бытовой; 

 Микроволновая печь; 

 Эл плита; 

 Миксер; 

 Тостер; 

 Набор столовой посуды; 

 Щадящий 

индивидуальный 

двигательный режим  

 Практические 

методы и приемы обучения: 

-целенаправленные 

действия с дидактическими 

игрушками;  

-многократное повторение 

практических и умственных 

действий;  

-наглядно-действенный 

показ (способа действия, 

образца выполнения);  

-подражательные 

упражнения;  дидактические 

игры; 

 Наглядные методы:   

- обследование предметов 

(зрительное, тактильно-

кинестетическое, слуховое, 

комбинированное);  

- наблюдения за предметами 

и явлениями окружающего;  

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картин, фотографий; 

 Двигательно-

кинестетические методы: 

- дифференцированный (в 

том числе логопедический) 

массаж; 

- пассивная гимнастика;  

-искусственная локальная 
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 Шкаф; 

 Скатерть; 

 Набор кухонной посуды; 

 Фритюрница; 

 Швейный дорожный набор 

Профессионально-трудовое обучение 

(теплица) 

 Инвентарь: грабли, лопаты, 

лейки 

 Наборы муляжей  

 Коллекция семян и плодов 

 Коллекция шишек 

 Гербарий различных 

растений 

 Плакаты (цветы, деревья, 

кустарники, овощи, фрукты) 

 

контрастотермия; 

 совместная 

деятельность детей с 

двигательной патологией и 

их сверстников с 

нормальным развитием. 

. 

3. Обучающиеся 

с легкой 

умственной 

отсталостью, 

дети РАС 

 Интерактивная доска Elite 

Panaboard; 

 Принтер Pantum;  

 Ноутбук HP 625;  

 Проектор короткофокусный 

ViewSonic PJD 

  «Волшебный сундук 

логопеда» 

 печатные пособия: наборы 

сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой 

изучаемых произведений, в том 

числе и в цифровой форме; 

репродукции картин 

художников в соответствии с 

тематикой читаемых 

произведений; портреты поэтов 

и писателей; детские книги 

разного типа из круга детского 

чтения; 

 технические средства 

обучения; 

 экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи прочтения 

мастерами художественного 

слова произведений 

художественной литературы. 

 учебно-практическое 

оборудование: опорные 

таблицы по отдельным 

изучаемым темам 

 дидактического материала в 

виде: предметов различной 

 Система 

коммуникации обменом 

изображениями PECS из 

нескольких фаз: а) «как» 

вступать в коммуникацию, 

б) настойчивость и 

преодоление расстояния 

для коммуникации, в) 

выбор нужного 

изображения, г) структура 

предложения, д) просьба в 

ответ на вопрос и е) 

комментирование; 

 Подсказки 

(вербальная, жестовая или 

физическая помощь); 

  Положительное 

поощрение; 

 Структурированная 

группа для игр; 

 Визуальная 

поддержка; 

 Физические 

упражнения (повышенные 

физические нагрузки с 

целью уменьшить 

проблемное поведение и 

увеличить уместное 

поведение) 
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формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на 

печатной основе 

 демонстрационного материала 

― измерительные 

инструменты и 

приспособления: размеченные 

и неразмеченные линейки, 

мерки); 

 демонстрационных пособий 

для изучения геометрических 

величин,  

 видеофрагментов и другие 

информационные объекты 

(изображения, аудио- и видео- 

записи), настольных 

развивающих игр; 

 комплекты предметных, 

сюжетных картин,  серий  

сюжетных  картин 

  схемы пошагового выполнения 

задания;  

 экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи прочтения 

мастерами художественного 

слова произведений 

художественной литературы 

 Музыкальные инструменты 

 Комната «Монтессори» 

 Комната «Практической 

направленности» 

 Психологический кабинет 

(готовая студия для работы с 

песком, мягкие модули, 

диагностический 

инструментарий: «Комплект 

Семаго», комплект диагностик 

«Иматон», диагностика 

«Векслера») 

 Репродукции картин 

художников в соответствии с 

тематикой; 

 Портреты русских художников. 

 Изделия декоративно-

прикладного искусства; 

 Инструменты, используемые в 

процессе художественной 

деятельности 

 Комплексы физминуток 

«Социально-бытовая ориентировка 
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(СБО)», Хозяйственно- бытовой труд  

 Кухонный гарнитур/ мойка 

 Демонстрационные образцы: 

продуктов питания, бытовой 

химии, различных покрытий, 

бланки различного назначения, 

предметов личной гигиены, 

домашняя аптечка; 

 Уборочный инвентарь- 7 

комплектов; 

 Холодильник бытовой; 

 Микроволновая печь; 

 Эл плита; 

 Миксер; 

 Тостер; 

 Набор столовой посуды; 

 Шкаф; 

 Скатерть; 

 Набор кухонной посуды; 

 Фритюрница; 

 Швейный дорожный набор 

Профессионально-трудовое обучение 

(теплица) 

 Инвентарь: грабли, лопаты, 

лейки 

 Наборы муляжей  

 Коллекция семян и плодов 

 Коллекция шишек 

 Гербарий различных 

растений 

 Плакаты (цветы, деревья, 

кустарники, овощи, фрукты) 

4. Обучающиеся 

с легкой 

умственной 

отсталостью, 

с нарушением 

слуха 

 Интерактивная доска Elite 

Panaboard; 

 Принтер Pantum;  

 Ноутбук HP 625;  

 Проектор 

короткофокусный 

ViewSonic PJD;  

 печатные пособия: наборы 

сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой 

изучаемых произведений, в 

том числе и в цифровой 

форме; репродукции 

картин художников в 

соответствии с тематикой 

читаемых произведений; 

портреты поэтов и 

писателей; детские книги 

 Требования к речи 

учителя, формам и 

условиям ее предъявления: 

-хорошее освещение лица 

говорящего; 

- четкость, 

выразительность, 

плавность речи, 

соблюдение 

орфоэпических норм 

произношения, исключение 

утрированной 

артикуляции; 

- постепенное наращивание 

темпа и приближение его к 

темпу нормальной 

разговорной речи. 

 Наглядные методы:  
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разного типа из круга 

детского чтения; 

 технические средства 

обучения; 

 экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи прочтения 

мастерами 

художественного слова 

произведений 

художественной 

литературы. 

 учебно-практическое 

оборудование: опорные 

таблицы по отдельным 

изучаемым темам 

 дидактического материал в 

виде: предметов различной 

формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц 

на печатной основе 

 демонстрационный 

материал ― 

измерительные 

инструменты и 

приспособления: 

размеченные и 

неразмеченные линейки, 

мерки 

 демонстрационных 

пособий для изучения 

геометрических величин,  

 видеофрагменты и другие 

информационные объекты 

(изображения, аудио- и 

видео- записи), настольных 

развивающих игр; 

 комплекты предметных, 

сюжетных картин,  серий  

сюжетных  картин 

  схемы пошагового 

выполнения задания;  

 экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи прочтения 

мастерами 

художественного слова 

произведений 

художественной 

литературы 

 Музыкальные инструменты 

 Комната «Монтессори» 

-показ способа действий 

(должен быть точным, 

выразительным, 

разделенным на части, 

может быть полным или 

частичным) 

 Методические  

приемы,  усиливающие  

словесные методы 

(сравнение, повторение, 

интонация) 
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 Комната «Практической 

направленности» 

 Психологический кабинет 

(готовая студия для работы 

с песком, мягкие модули, 

диагностический 

инструментарий: 

«Комплект Семаго», 

комплект диагностик 

«Иматон», диагностика 

«Векслера») 

 Настольные развивающие 

игры 

 Швейное дело: 

 Таблицы по правилам 

безопасной работы;  

 Доска гладильная;  

 Утюг Panasonic; 
 Машина швейная JANOME 

 Машина швейная brother 

 Оверлок - JANOME My 

Lock 

 Манекен (женский); 

 Инструменты для ручной 

работы 

 Коллекция промышленных 

образцов тканей. 

 Инструкционные карты 

 Таблицы по правилам 

безопасной работы 

 Репродукции картин 

художников в соответствии 

с тематикой; 

 Портреты русских 

художников. 

 Изделия декоративно-

прикладного искусства; 

 Инструменты, 

используемые в процессе 

художественной 

деятельности 

 Комплексы физминуток 

«Социально-бытовая ориентировка 

(СБО)», Хозяйственно- бытовой труд  

 Кухонный гарнитур/ мойка 

 Демонстрационные 

образцы: продуктов 

питания, бытовой химии, 

различных покрытий, 

бланки различного 
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назначения, предметов 

личной гигиены, домашняя 

аптечка; 

 Уборочный инвентарь- 7 

комплектов; 

 Холодильник бытовой; 

 Микроволновая печь; 

 Эл плита; 

 Миксер; 

 Тостер; 

 Набор столовой посуды; 

 Шкаф; 

 Скатерть; 

 Набор кухонной посуды; 

 Фритюрница; 

 Швейный дорожный набор 

Профессионально-трудовое обучение 

(теплица) 

 Инвентарь: грабли, лопаты, 

лейки 

 Наборы муляжей  

 Коллекция семян и плодов 

 Коллекция шишек 

 Гербарий различных 

растений 

 Плакаты (цветы, деревья, 

кустарники, овощи, 

фрукты) 

 «Волшебный сундук 

логопеда» 

 

5. Обучающиеся 

с умеренной 

умственной 

отсталостью, 

ТМНР 

 Интерактивная доска Elite 

Panaboard; 

 Принтер Pantum;  

 Ноутбук HP 625;  

 Проектор короткофокусный 

ViewSonic PJD 

 Зонды логопедические 

постановочные  

 Сундук логопеда все для 

речевого дыхания  

 печатные пособия: наборы 

сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой 

изучаемых произведений, в 

том числе и в цифровой 

форме; репродукции картин 

художников в соответствии 

с тематикой читаемых 

произведений; портреты 

 Игровые методы и 

приемы  (игра не как 

развлечение, а как средство 

обучения); 

 Предметно-

действенный метод 

(организация постоянной 

активной практической 

деятельности детей с 

конкретными предметами); 

 Детальное 

расчленение материала на 

простейшие элементы при 

сохранении его 

систематичности и логики 

построения; 

  Постепенное 

усложнение 

самостоятельных действий 
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поэтов и писателей; детские 

книги разного типа из круга 

детского чтения; 

 технические средства 

обучения; 

 экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи прочтения 

мастерами художественного 

слова произведений 

художественной 

литературы. 

 учебно-практическое 

оборудование: опорные 

таблицы по отдельным 

изучаемым темам 

 дидактического материал в 

виде: предметов различной 

формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц 

на печатной основе 

 демонстрационный 

материал ― измерительные 

инструменты и 

приспособления: 

размеченные и 

неразмеченные линейки, 

мерки 

 демонстрационных пособий 

для изучения 

геометрических величин,  

 видеофрагменты и другие 

информационные объекты 

(изображения, аудио- и 

видео- записи), настольных 

развивающих игр; 

 комплекты предметных, 

сюжетных картин,  серий  

сюжетных  картин 

  схемы пошагового 

выполнения задания;  

 экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи прочтения 

мастерами художественного 

слова произведений 

художественной литературы 

 Музыкальные инструменты 

 Комната «Монтессори» 

 Комната «Практической 

направленности» 

 Психологический кабинет 

детей: переход от действий 

по подражанию к действиям 

по образцу, по речевой 

инструкции. 

 Частая смена видов 

деятельности на занятии, 

привлечение внимания детей 

к новым пособиям, новым 

видам деятельности в целях 

удерживания его на 

необходимое время; 

 Большая 

повторяемость материала, 

применение его в новых 

ситуациях; 

 Индивидуальная и 

дифференцированная работа 

на уроке.  

 Эмоциональная 

положительная оценка 

учителем малейших 

достижений ребёнка. 
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(готовая студия для работы 

с песком, мягкие модули, 

диагностический 

инструментарий: 

«Комплект Семаго», 

комплект диагностик 

«Иматон», диагностика 

«Векслера», Диван 3-х 

местный (комплект для 

комнаты психологической 

разгрузки) 

 Репродукции картин 

художников в соответствии 

с тематикой; 

 Портреты русских 

художников. 

 Изделия декоративно-

прикладного искусства; 

 Инструменты, 

используемые в процессе 

художественной 

деятельности 

 Комплексы физминуток 

 «Волшебный сундук 

логопеда» 

 

«Социально-бытовая ориентировка 

(СБО)», Хозяйственно- бытовой труд  

 Кухонный гарнитур/ мойка 

 Демонстрационные 

образцы: продуктов 

питания, бытовой химии, 

различных покрытий, 

бланки различного 

назначения, предметов 

личной гигиены, домашняя 

аптечка; 

 Уборочный инвентарь- 7 

комплектов; 

 Холодильник бытовой; 

 Микроволновая печь; 

 Эл плита; 

 Миксер; 

 Тостер; 

 Набор столовой посуды; 

 Шкаф; 

 Скатерть; 

 Набор кухонной посуды; 

 Фритюрница; 

 Швейный дорожный набор 
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Профессионально-трудовое обучение 

(теплица) 

 Инвентарь: грабли, лопаты, 

лейки 

 Наборы муляжей  

 Коллекция семян и плодов 

 Коллекция шишек 

 Гербарий различных 

растений 

 Плакаты (цветы, деревья, 

кустарники, овощи, 

фрукты) 

 «Ремесло» 

 Инструкционные карты; 

 Инструменты: тазы, метлы, 

грабли, лопаты для чистки 

снега, ведра 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


