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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативно правовое обеспечение введение ФГОС ОВЗ

В  терминологии  Федерального  закона  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29  декабря  2012  г.  образовательные  программы  для  обучающихся  с  ОВЗ
относятся  к  адаптированным  образовательным  программам.  В  соответствии  с  п.  28  ст.  2
Федерального  закона  №  273-ФЗ  адаптированная  образовательная  программа  -  это
образовательная  программа,  адаптированная  для  обучения  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Закон выделил некоторые особенности при реализации этих образовательных программ. В
частности,  ч.  3  ст.  55  определяет  особый  порядок  приема  детей  на  обучение  по
рассматриваемым программам: только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций ПМПК.

Для  отдельных  категорий  лиц,  обучавшихся  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  предусмотрен  особый  порядок  выдачи  документов  об
обучении.  Часть  13  ст.  60  Федерального  закона  № 273-  ФЗ  говорит  о  том,  что:  «Лицам  с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не
имеющим  основного  общего  и  среднего  общего  образования  и  обучавшимся  по
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам,  выдается  свидетельство  об
обучении  по  образцу  и  в  порядке,  которые  устанавливаются  федеральным  органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования».

Ч.  2  ст.  79  Федерального  закона  №  273-ФЗ  напрямую  говорит  о  том,  что  общее
образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для
получения образования указанными обучающимися.

Часть 6 ст. 11 этого же закона определила, что в целях обеспечения реализации права на
образование  обучающихся  с  ОВЗ  устанавливаются  ФГОС  или  включаются  в  федеральные
государственные образовательные стандарты специальные требования. А согласно ч. 7 ст. 12
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную

аккредитацию  образовательным  программам,  разрабатывают  образовательные
программы в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

Часть  1  ст.  92  Федерального  закона  №  273-ФЗ  говорит  о  том,  что  государственная
аккредитация  образовательной  деятельности  проводится  по  основным  образовательным
программам,  реализуемым  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами,  за  исключением  образовательных  программ  дошкольного
образования.

Таким  образом,  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы  являются
предметом  государственной  аккредитации  и  реализуется  в  соответствие  с  нормативными
документами:

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №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»
(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528). 

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  19  декабря  2014  года  №1599,
зарегистрированного в министерстве юстиции РФ №35850 от 3 февраля 2015 года «Об
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утверждении федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

4. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  Министерством  образования  и
науки  Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год;

5. Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса  и оборудования
учебных помещений" от 04.10.2010 № 986;

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от  26  августа  2010  г.  №  761н.  «Об  утверждении  Единого  квалификационного
справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих»,  раздел
«Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»,
зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638;

7. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»;

8. Указ Президента РФ "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы";

9. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении порядка и условий
осуществления  перевода  обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  в  другие  организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
соответствующих уровня и направленности";

10. Приказ  Минобрнауки  России  от  22.01.2014  №  32  "Об  утверждении  порядка  приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,  основного
общего и среднего общего образования";

11. Положение  о  психолого-медико-педагогической  комиссии  (утверждено  приказом
Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082);

12. Письмо Министерства образования Российской Федерации     от 27.03.2000 № 27/901-6
«О  психолого-медико-педагогическом  консилиуме  (ПМПк)  образовательного
учреждения

13. Приказ  Минтруда  России  №544н  от  18  октября  2013  г.  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)
(воспитатель, учитель)»;

14. приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении образца 
свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 
основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 
основным образовательным программам»;

15. Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 05.09.2013 № 07-
1317.

16. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС О у/о)»;

17. Приложения № 2 и № 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 04.08.2008г. № 379н («Индивидуальная программа 
реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы»);

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от11 марта 2016 г. № ВК 452/07  
«Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального      
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

19.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016г. № ВК 641/09 
«Методические рекомендации по реализации адаптированных     дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих     социально-психологической 
реабилитации, профессиональному     самоопределению детей с ограниченными 
возможностями здоровья,     включая детей-инвалидов, с учетом их особых 
образовательных     потребностей»

20. ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ от 06 сентября 2013 года N 1698/506-V-ОЗ «Об 
образовании в Оренбургской области» (с изменениями на 27 апреля 2018 года);

21. Устав МБОУ «ООШ с. Татищево»

Определение  и  назначение  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования
обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ―  это
общеобразовательная программа,  адаптированная для  этой категории обучающихся с учетом
особенностей  их  психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с
легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  разработана
педагогическим  коллективом  МБОУ  «ООШ  с.  Татищево»   в  соответствии  с  требованиями
федерального государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  предъявляемыми  к  структуре,
условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП.

Адаптированная основная образовательная программа  образования обучающихся с легкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного   учреждения  «Основная  общеобразовательная  школа  с.  Татищево»,
имеющего  государственную  аккредитацию,  разработана  с  учётом  типа  организации,  а  также
образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  образования  обучающихся  с
умеренной,  тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
реализуется  в  специальных  организациях.  Определение  вариантов  АООП  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на
основе  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  (далее  ―  ПМПК),
сформулированных  по  результатам  его  комплексного  психолого-медико-педагогического
обследования,  с  учетом индивидуальной программы развития  инвалида  (далее  ― ИПР)  и  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

АООП  может  быть  реализована  в  разных  формах:  как  совместно  с  другими
обучающимися,  так  и  в  отдельных  классах,  группах  или  индивидуально  (Часть  4  ст.  79
Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»).  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена
сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при
необходимости с использованием ресурсов иных организаций (Статья 15 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы
Структура АООП обучающихся  с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы (пункт 8 раздела
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II Федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся   с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)).

Целевой раздел определяет общее назначение,  цели,  задачи и  планируемые результаты
реализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой  раздел  включает  пояснительную  записку;  планируемые  результаты  освоения
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП.

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с легкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и  включает  следующие
программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:

программу формирования базовых учебных действий;
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
программу  духовно-нравственного  (нравственного)  развития  обучающихся  с  легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа

жизни;
программу внеурочной деятельности;
программу  коррекционной  работы  с  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).
Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации  образовательного

процесса, а также механизмы реализации АООП.
Организационный  раздел  включает  учебный  план  и  систему  специальных  условий

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.
АООП содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и

условиям  ее  реализации,  обеспечивающие  удовлетворение  как  общих,  так  и  особых
образовательных  потребностей  разных  групп  или  отдельных  обучающихся  с  умственной
отсталостью, получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения,
наличия других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося, вида
Организации.

Обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
может получать образование по АООП в пролонгированные сроки, которое по содержанию и
итоговым  достижениям  не  соотносится  к  моменту  завершения  школьного  обучения  с
содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья.

АООП при необходимости индивидуализируется – создается специальная индивидуальная
программа  развития  (далее  ―  СИПР),  к  которой  может  быть  создано  несколько  учебных
планов,  в  том  числе  индивидуальные  учебные  планы,  учитывающие  образовательные
потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью.

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
имеющих  инвалидность,  дополняется  индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида
(далее — ИПР) в части создания специальных условий получения образования.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной
программы

В  основу  разработки  АООП  для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  заложены  дифференцированный  и  деятельностный
подходы.

Дифференцированный  подход  к  построению  АООП  для  обучающихся  с  легкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  предполагает  учет  их  особых
образовательных  потребностей,  которые  проявляются  в  неоднородности  возможностей
освоения содержания образования.

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных  программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью
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(интеллектуальными  нарушениями)  возможность  реализовать  индивидуальный  потенциал
развития.

Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях  отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с
учетом  специфики  развития  личности  обучающегося  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  школьного
возраста  определяется  характером  организации  доступной  им  деятельности  (предметно-
практической и учебной).

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является
обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической  деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает:

· придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
·  прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  деятельности  и

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;
· существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта

деятельности и поведения;
· обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение
некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В  основу  АООП  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:

―  принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования:  гуманистический
характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на  территории  Российской
Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность  образования,  адаптивность
системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки  обучающихся  и
воспитанников и др. (Ст. 3 ч.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ);

―  принцип  коррекционно-развивающей  направленности  образовательного  процесса,
обуславливающий  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его  «зоны  ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;

― онтогенетический принцип;
―  принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и  непрерывность

образования  обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на
всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными
предметами, входящими в их состав;

―  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивающий
возможность  овладения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
приемами  познавательной  и  учебной  деятельности,  коммуникативной  деятельности  и
нормативным поведением;  

―  принцип  переноса  усвоенных  знаний  и  умений  и  навыков  и  отношений,
сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные  жизненные  ситуации,  что
позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире.
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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
Цель  реализации  АООП  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) — обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  АООП  предусматривает

решение следующих основных задач:
― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое);
—охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
социального и эмоционального благополучия;
—формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями;
—формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать 
им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее 
процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с 
педагогами и сверстниками);
—создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;
—обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм 
получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 
типологических и индивидуальных особенностей;
—формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических 
образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Подходы и принципы  к формированию  адаптированной основной образовательной
программы  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

В  основу  разработки  АООП  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  заложены  дифференцированный и  деятельностный
подходы.

Дифференцированный подход  к  построению  АООП  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных
потребностей,  которые  проявляются  в  неоднородности  возможностей  освоения  содержания
образования.  Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной
программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных  программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся  с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  возможность  реализовать  индивидуальный  потенциал
развития. 

Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях  отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с
учетом  специфики  развития  личности  обучающегося   с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  что  развитие
личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
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школьного  возраста  определяется  характером  организации  доступной  им  деятельности
(предметно-практической и учебной). 

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является
обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической  деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В  контексте  разработки  АООП  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  реализация деятельностного подхода обеспечивает:

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
-  прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  деятельности  и

поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых  образовательных
областях;

-  существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,  приобретению  нового
опыта деятельности и поведения;

-  обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение
некоторых  элементов  системы  научных  знаний,  умений  и  навыков  (академических
результатов),  но и прежде всего жизненной компетенции,  составляющей основу социальной
успешности.

В основу формирования АООП образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:

-  принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования  (гуманистический
характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на  территории  Российской
Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность  образования,  адаптивность
системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки  обучающихся  и
воспитанников и др.); 

-  принцип  коррекционно-развивающей   направленности  образовательного  процесса,
обуславливающий  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его  «зоны  ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;

- онтогенетический принцип; 
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью(интеллектуальными  нарушениями)  на  всех  этапах
обучения: от младшего до старшего школьного возраста;

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными
предметами, входящими в их состав; 

-  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивающий
возможность  овладения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
приемами  познавательной  и  учебной  деятельности,  коммуникативной  деятельности  и
нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что  позволяет  обеспечить
готовность  обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и  активной  деятельности  в
реальном мире;

- принцип сотрудничества с семьей.

Общая  характеристика  адаптированной  основной  образовательной  программы
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) создана с учетом их особых образовательных потребностей.

Организация  должна  обеспечить  требуемые  для  этой  категории  обучающихся  условия
обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной
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отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  среде  других  обучающихся  является
готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.

АООП  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками
образовательного процесса.

Обязательная  часть  АООП  для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  составляет  не  менее  70%,  а  часть,  формируемая
участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП.

Сроки  реализации АООП  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  составляет  9  лет  (пункт  13  части  1   обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  утвержденного  приказом
Минобрнауки  РФ  от  19  декабря  2014  г.  №  1599  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

В реализации АООП выделено два этапа:
I этап - 1-4 классы ;
II этап ―5-9 классы;
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции

недостатков психофизического развития обучающихся.
II этап  направлен  на  расширение,  углубление  и  систематизацию  знаний  и  умений

обучающихся  в  обязательных  предметных  областях,  овладение  первоначальными  навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

На  III-м этапе реализации АООП решаются задачи,  связанные с углубленной трудовой
подготовкой  и  социализацией  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной
среде.

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с  легкой  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Умственная  отсталость  —  это  стойкое,  выраженное  недоразвитие  познавательной
деятельности  вследствие  диффузного  (разлитого)  органического  поражения  центральной
нервной  системы  (ЦНС).  Понятие  «умственной  отсталости»  по  степени  интеллектуальной
неполноценности  применимо  к  разнообразной  группе  детей.  Степень  выраженности
интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло
поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия.

В  международной  классификации  болезней  (МКБ-10)  выделено  четыре  степени
умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20),
глубокая  (IQ <  20).  Наиболее  многочисленную  группу  среди  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  примерно три четверти,  составляют дети с
легкой  умственной  отсталостью.  Развитие  ребенка  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется
замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет
собой  поступательный  процесс,  привносящий  качественные  изменения  в  познавательную
деятельность  детей  и  их  личностную  сферу,  что  дает  основания  для  оптимистического
прогноза.

Затруднения  в  психическом  развитии  детей  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  обусловлены  особенностями  их  высшей  нервной
деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием
условных связей, туго подвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой
и  второй  сигнальных  систем  проявляется  в  недоразвитии  всех  сторон  речи:  фонетической,
лексической, грамматической). 

Меньший  потенциал  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) обнаруживается в развитии их  мышления,  основу которого составляют такие
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операции,  как  анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  абстракция,  конкретизация.  Эти
мыслительные  операции  обладают  целым  рядом  своеобразных  черт,  проявляющихся  в
трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его существенных
признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по
признакам сходства и отличия и т.д.

Из  всех  видов  мышления  (наглядно-действенного,  наглядно-образного  и  словесно-
логического)  у  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается
в  слабости  обобщения,  трудностях  понимания  смысла  явления  или  факта.  Обучающимся
присуща  сниженная  активность  мыслительных  процессов  и  слабая  регулирующая  роль
мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели
задания,  не  имея  внутреннего  плана  действия.  Однако  при  особой  организации  учебной
деятельности,  направленной  на  обучение  школьников  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  пользованию  рациональными  и  целенаправленными
способами  выполнения  задания,  оказывается  возможным  в  той  или  иной  степени
скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов
и  приемов,  применяющихся  в  процессе  коррекционно-развивающего  обучения,  позволяет
оказывать  влияние  на  развитие  различных  видов  мышления  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с
особенностями  их  памяти.  Запоминание,  сохранение  и  воспроизведение  полученной
информации  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние,
иногда  случайные,  зрительно  воспринимаемые  признаки,  при  этом,  труднее  осознаются  и
запоминаются  внутренние  логические  связи;  позже,  чем  у  нормальных  сверстников,
формируется  произвольное  запоминание,  которое  требует  многократных  повторений.  Менее
развитым  оказывается  логическое  опосредованное  запоминание,  хотя  механическая  память
может  быть  сформирована  на  более  высоком  уровне.  Недостатки  памяти  обучающихся  с
умственной  отсталостью   (интеллектуальными  нарушениями)  проявляются  не  столько  в
трудностях  получения  и  сохранения  информации,  сколько  ее  воспроизведения:  вследствие
трудностей  установления  логических  отношений  полученная  информация  может
воспроизводиться  бессистемно,  с  большим  количеством  искажений;  при  этом  наибольшие
трудности  вызывает  воспроизведение  словесного  материала.  Использование  различных
дополнительных  средств  и  приемов  в  процессе  коррекционно-развивающего  обучения
(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога
и т.д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного
материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во
многом  определяется  структурой  дефекта  каждого  ребенка  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями).  В  связи  с  этим  учет  особенностей  обучающихся  с
умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  разных клинических  групп (по
классификации М.С.Певзнер)  позволяет более  успешно использовать потенциал развития их
мнемической деятельности.

Особенности  познавательной  деятельности  школьников  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  проявляются  и  в  особенностях  их  внимания,  которое
отличается  сужением  объема,  малой  устойчивостью,  трудностями  его  распределения,
замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что
связано с ослаблением волевого напряжения,  направленного на преодоление трудностей,  что
выражается  в  неустойчивости  внимания.  Также  в  процессе  обучения  обнаруживаются
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если
задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время
поддерживаться на  должном уровне.  Под влиянием специально организованного обучения и
воспитания  объем  внимания  и  его  устойчивость  значительно  улучшаются,  что  позволяет
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говорить о наличии положительной динамики,  но вместе  с  тем,  в  большинстве случаев  эти
показатели не достигают возрастной нормы.

Для  успешного  обучения  необходимы  достаточно  развитые  представления  и
воображение.  Представлениям  детей  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  свойственна  недифференцированость,  фрагментарность,  уподобление  образов,
что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение
как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что
выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года
обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа
по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей
действительности.

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются
недостатки  в  развитии  речевой  деятельности,  физиологической  основой  которых  является
нарушение  взаимодействия  между  первой  и  второй  сигнальными  системами,  что,  в  свою
очередь,  проявляется  в  недоразвитии  всех  сторон  речи:  фонетической,  лексической,
грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью
характерно системное недоразвитие речи.

Недостатки  речевой  деятельности  этой  категории  обучающихся  напрямую  связаны  с
нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети
способны  поддержать  беседу  на  темы,  близкие  их  личному  опыту,  используя  при  этом
несложные  конструкции  предложений.  Проведение  систематической  коррекционно-
развивающей  работы,  направленной  на  систематизацию  и  обогащение  представлений  об
окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися
различными  языковыми  средствами.  Это  находит  свое  выражение  в  увеличении  объема  и
изменении качества  словарного запаса,  овладении различными конструкциями предложений,
составлении небольших,  но завершенных по смыслу,  устных высказываний.  Таким образом,
постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.

Моторная  сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями),  как  правило,  не  имеет  выраженных  нарушений.  Наибольшие  трудности
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких
движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и
некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в
содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует
развитию  координации  и  точности  движений  пальцев  рук  и  кисти,  а  также  позволяет
подготовить  обучающихся  к  овладению  учебными  и  трудовыми  действиями,  требующими
определенной моторной ловкости.

Психологические  особенности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении  эмоциональной  сферы. При
легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием
оттенков  переживаний,  неустойчивостью  и  поверхностью.  Отсутствуют  или  очень  слабо
выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности,
а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств:
нравственных и эстетических.

Волевая  сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
характеризуется  слабостью собственных намерений  и  побуждений,  большой внушаемостью.
Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие
непосильности  предъявляемых  требований,  у  некоторых  из  них  развиваются  такие
отрицательные  черты  личности,  как  негативизм  и  упрямство.  Своеобразие  протекания
психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  оказывают  отрицательное  влияние  на  характер  их
деятельности,  в  особенности произвольной,  что выражается в недоразвитии мотивационной
сферы,  слабости  побуждений,  недостаточности  инициативы.  Эти  недостатки  особенно  ярко
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проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без
необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с
конечной целью.  В  процессе  выполнения  учебного  задания  они  часто  уходят  от  правильно
начатого выполнения действия,  «соскальзывают» на  действия,  произведенные ранее,  причем
осуществляют  их  в  прежнем  виде,  не  учитывая  изменения  условий.  Вместе  с  тем,  при
проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной
на  обучение  этой  группы  школьников  целеполаганию,  планированию  и  контролю,  им
оказываются  доступны  разные  виды  деятельности:  изобразительная  и  конструктивная
деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и
некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой
категории  школьников  в  уходе  за  собой,  благодаря  овладению  необходимыми  социально-
бытовыми навыками.

Нарушения  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие  психических  процессов  и
эмоционально-волевой  сферы  обусловливают  формирование  некоторых  специфических
особенностей  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),  проявляющиеся  в  примитивности  интересов,  потребностей  и  мотивов,  что
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.

Выстраивая  психолого-педагогическое  сопровождение  психического  развития  детей  с
легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  следует  опираться  на
положение,  сформулированное  Л.С.Выготским,  о  единстве  закономерностей  развития
аномального  и  нормального  ребенка,  а  так  же  решающей роли создания  таких  социальных
условий  его  обучения  и  воспитания,  которые  обеспечивают  успешное  «врастание»  его  в
культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе
специально организованного обучения,  опирающегося  на  сохранные стороны его  психики и
учитывающее  зону  ближайшего  развития. умственной  отсталостью,  учитывающее  зону
ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной
организации  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  должны  решать  как  задачи
коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы
его  социализации,  тесно  связанные  с  развитием  познавательной  сферы  и  деятельности,
соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося.

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  легкой  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  разных  групп  проявляется  не
только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии
их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично,
а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря
на  многообразие  индивидуальных  вариантов  структуры  данного  нарушения,  перспективы
образования  детей  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
детерминированы  в  основном  степенью  выраженности  недоразвития  интеллекта,  при  этом
образование, в любом случае, остается нецензовым.

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического
развития  разных  групп  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  позволяют  выделить  образовательные  потребности,  как  общие  для  всех
обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся: время начала образования,  содержание образования,
разработка  и  использование  специальных  методов  и  средств  обучения,  особая  организация
обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования
и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
характерны следующие специфические образовательные потребности:

13



·  раннее получение специальной помощи средствами образования;
·обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;
·научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;
·доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;
· систематическая  актуализация  сформированных  у  обучающихся  знаний  и  умений;

специальное  обучение  их  «переносу»  с  учетом  изменяющихся  условий  учебных,
познавательных, трудовых и других ситуаций;

·обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
психических  процессов  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями); 

· использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции  деятельности  и
поведения обучающихся,  демонстрирующих доброжелательное и  уважительное отношение к
ним;

· развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой

· стимуляция  познавательной  активности,  формирование  позитивного  отношения  к
окружающему миру.

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  легкой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  адаптированной  основной
общеобразовательной программы

Результаты  освоения  с  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  АООП  НОО  оцениваются  как  итоговые  на  момент
завершения образования.

Освоение  обучающимися  АООП,  которая  создана  на  основе  ФГОС,  предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  личностным
результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  социальных
(жизненных)  компетенций,  необходимых  для  достижения  основной  цели  современного
образования  ―  введения  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.

Личностные  результаты  освоения  АООП  образования  включают  индивидуально-
личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции  обучающегося,  социально
значимые ценностные установки.

К личностным результатам освоения АООП относятся:
1)  осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за  свою

Родину;
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов;
3)  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно

необходимом жизнеобеспечении;
4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
6)  овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и  развитие
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социально значимых мотивов учебной деятельности;
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

творческому труду, работе на результат,  бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания
и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

АООП определяет два  уровня овладения предметными результатами:  минимальный и
достаточный.  Достаточный  уровень  освоения  предметных  результатов  не  является
обязательным для всех обучающихся.

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

Вместе  с  тем,  отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными  обучающимися  по
отдельным  предметам  не  является  препятствием  к  продолжению  образования  по  варианту
программы. 

В  том  случае  если  обучающийся  не  достигает  минимального  уровня  овладения
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей)
ОО может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 2 вариант
образовательной программы. 

1.2.1. Русский язык
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по русскому языку

на конец обучения в младших классах (1-4 класс):
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

деление слов на слоги для переноса;
списывание  по  слогам  и  целыми

словами  с  рукописного  и  печатного
текста  с  орфографическим
проговариванием;

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

дифференциация  и  подбор  слов,
обозначающих  предметы,  действия,
признаки;

составление  предложений,
восстановление  в  них  нарушенного
порядка  слов  с  ориентацией  на  серию
сюжетных картинок;

выделение  из  текста  предложений  на
заданную тему;

участие  в  обсуждении  темы  текста  и
выбора заголовка к нему.

списывание  рукописного  и  печатного  текста
целыми  словами  с  орфографическим
проговариванием;

запись  под  диктовку  текстов,  включающие
слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация  и  подбор  слова  различных
категорий  по  вопросу  (название  предметов,
действий и признаков предметов);

составление  и  распространение  предложений,
установление  связи  между  словами  с  помощью
учителя, постановка знаков препинания в конце
предложения  (точка,  вопросительный  и
восклицательный знак);

деление текста на предложения;
выделение  темы  текста  (о  чём  идет  речь),

озаглавливание его;
самостоятельная  запись  3-4  предложений  из

составленного текста после его анализа.

1.2.2. Чтение
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по чтению на конец
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обучения в младших классах (1-4 класс)
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

осознанно  и  правильно  читать  текст
вслух по слогам и целыми словами;

пересказывать  содержание
прочитанного текста по вопросам;

участвовать в коллективной работе по
оценке поступков героев и событий;

выразительно  читать  наизусть  5-7
коротких стихотворений.

читать  текст  после  предварительного  анализа
вслух целыми словами (сложные по семантике и
структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз,
с соответствующим тоном голоса и темпом речи;
отвечать на вопросы учителя по прочитанному
тексту;
определять  основную  мысль  текста  после
предварительного его анализа;
читать  текст  про  себя,  выполняя  задание
учителя;
выделять  главных действующих героев,  давать
элементарную оценку их поступкам;
читать  диалоги  по  ролям  с  использованием
некоторых  средств  устной  выразительности
(после предварительного разбора); 
пересказывать  текст  по  частям  с  опорой  на
вопросы  учителя,  картинный  план  или
иллюстрацию;
выразительно  читать  наизусть  7-8
стихотворений.

1.2.3. Речевая практика
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по речевой практике

на конец обучения в младших классах (1-4 класс):
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

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

сообщать свое имя и фамилию, домашний
адрес;  объяснять,  как  можно  доехать  или
дойти до школы;

участвовать в ролевых играх в соответствии
с речевыми возможностями;

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать
на  вопросы  с  опорой  на  иллюстративный
материал;

выразительно  произносить  чистоговорки,
короткие стихотворения с опорой на образец
чтения учителя;

участвовать  в  беседе  на  темы,  близкие
личному опыту ребенка;

слушать  радио,  смотреть  телепередачи,
отвечать  на  вопросы  учителя  по  их
содержанию.

понимать  содержание  небольших  по  объему
сказок,  рассказов  и  стихотворений;  отвечать  на
вопросы по их содержанию;

понимать  содержание  детских  радио-   и
телепередач,  отвечать  на  вопросы  по  поводу
услышанного;

выбирать  правильные  средства  интонации,
ориентируясь  на  образец  речи  учителя  и  анализ
речевой ситуации;

принимать активное участие в диалогах по темам
речевых ситуаций;

высказывать свои просьбы и желания;  выполнять
речевые действия приветствия, прощания, извинения
и т. п., используя соответствующие этикетные слова
и выражения; 

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

воспроизводить  составленные  рассказы  с  опорой
на картинный или картинно-символический план.

1.2.4. Математика
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по математике на

конец обучения в младших классах (1-4 класс):
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

знать  числовой  ряд  1-100  в  прямом
порядке  и  откладывать,  используя
счетный  материал,  любые  числа  в

знать  числовой  ряд  1-100  в  прямом  и  обратном
порядке,  считать,  присчитывая,  отсчитывая  по
единице и равными числовыми группами по 2, 5,
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пределах 100;
знать названия компонентов сложения,

вычитания, умножения, деления;
понимать  смысл  арифметических

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

знать таблицу умножения однозначных
чисел до 5;

понимать  связь  таблиц  умножения  и
деления,  пользоваться  таблицами
умножения на печатной основе, как для
нахождения  произведения,  так  и
частного;

знать  порядок  действий  в  примерах  в
два арифметических действия;

знать  и  применять  переместительное
свойство сложения и умножения;

выполнять  устные  и  письменные
действия сложения и вычитания чисел в
пределах 100;

знать  единицы  (меры)  измерения
стоимости,  длины, массы, времени и их
соотношения;

различать числа, полученные при счете
и  измерении,  записывать  числа,
полученные  при  измерении  двумя
мерами;

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

определять  время  по  часам  хотя  бы
одним способом; 

решать,  составлять,  иллюстрировать
изученные  простые  арифметические
задачи; 

решать  составные  арифметические
задачи  в  два  действия  (с  помощью
учителя);

различать  замкнутые,  незамкнутые
кривые,  ломаные  линии,  вычислять
длину ломаной;

узнавать,  называть,  моделировать
взаимное  положение  двух  прямых,
кривых  линий,  фигур,  находить  точки
пересечения без вычерчивания;

знать  названия  элементов
четырехугольников,  чертить
прямоугольник  (квадрат)  с  помощью
чертежного  треугольника  на
нелинованной  бумаге  (с  помощью
учителя);

различать окружность и круг,  чертить

4,  в  пределах  100;  откладывать,  используя
счетный материал, любые числа в пределах 100;
знать  названия  компонентов  сложения,
вычитания, умножения, деления;
понимать  смысл  арифметических  действий
сложения и вычитания, умножения и деления (на
равные  части  и  по  содержанию),  различать  два
вида  деления  на  уровне  практических  действий,
знать  способы  чтения  и  записи  каждого  вида
деления;
знать  таблицы  умножения  всех  однозначных
чисел и  числа 10, правило умножения чисел 1 и 0,
на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
понимать  связь  таблиц  умножения  и  деления,
пользоваться  таблицами умножения на печатной
основе,  как для нахождения произведения,  так и
частного;
знать  порядок  действий  в  примерах  в  2-3
арифметических действия;
знать  и  применять  переместительное  свойство
сложения и умножения; 
выполнять  устные  и  письменные  действия
сложения и вычитания чисел в пределах 100;
знать  единицы  (меры)  измерения  стоимости,
длины, массы, времени и их соотношения;
различать  числа,  полученные  при  счете  и
измерении,  записывать  числа,  полученные  при
измерении  двумя  мерами,  с  полным  набором
знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;
знать порядок месяцев в году, номера месяцев от
начала года,  уметь пользоваться  календарем для
установления порядка месяцев в году, количества
суток в месяцах;
определять  время  по  часам  тремя  способами  с
точностью до 1 мин; 
решать,  составлять,  иллюстрировать  все
изученные простые арифметические задачи;
кратко  записывать,  моделировать  содержание,
решать  составные  арифметические  задачи  в  два
действия;
различать  замкнутые,  незамкнутые  кривые,
ломаные линии, вычислять длину ломаной;
узнавать,  называть,  чертить,  моделировать
взаимное положение двух прямых, кривых линий,
многоугольников,  окружностей,  находить  точки
пересечения;
знать  названия  элементов  четырехугольников,
чертить  прямоугольник  (квадрат)  с  помощью
чертежного  треугольника  на  нелинованной
бумаге;
чертить окружности разных радиусов,  различать
окружность и круг.
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окружности разных радиусов;
чертить  окружности  разных  радиусов,

различать окружность и круг.

1.2.5. Мир природы и человека
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету «Мир

природы и человека» на конец обучения в младших классах (1-4 класс):
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

иметь  представления  о  назначении
объектов изучения; 

узнавать  и  называть  изученные  объекты
на иллюстрациях, фотографиях; 

относить  изученные  объекты  к
определенным  группам   (видо-родовые
понятия); 

называть сходные объекты, отнесенные к
одной и той же изучаемой группе (фрукты;
птицы; зимняя одежда); 

иметь  представления  об  элементарных
правилах безопасного поведения в природе и
обществе; 

знать требования к режиму дня школьника
и понимать необходимость его выполнения;

знать основные правила личной гигиены и
выполнять их в повседневной жизни;

ухаживать  за  комнатными  растениями;
подкармливать зимующих птиц;

составлять  повествовательный  или
описательный  рассказ  из  3-5  предложений
об  изученных  объектах  по  предложенному
плану;

адекватно  взаимодействовать  с
изученными объектами окружающего мира
в учебных ситуациях; адекватно вести себя
в  классе,  в  школе,  на  улице  в  условиях
реальной  или  смоделированной  учителем
ситуации. 

иметь  представления  о  взаимосвязях  между
изученными  объектами,  их  месте  в  окружающем
мире; 
узнавать  и  называть  изученные  объекты  в
натуральном виде в естественных условиях;
относить  изученные  объекты  к  определенным
группам  с  учетом  различных  оснований  для
классификации; 
развернуто  характеризовать  свое  отношение  к
изученным объектам;
знать  отличительные  существенные  признаки
групп объектов;
знать правила гигиены органов чувств;
знать некоторые правила безопасного поведения в
природе  и  обществе  с  учетом  возрастных
особенностей; 
быть  готовыми  использовать  полученные  знания
при  решении  учебных,  учебно-бытовых  и  учебно-
трудовых задач.
отвечать  и  задавать  вопросы  учителю   по
содержанию  изученного,  проявлять  желание
рассказать  о  предмете  изучения  или  наблюдения,
заинтересовавшем объекте;
выполнять задания  без текущего контроля учителя
(при наличии предваряющего и итогового контроля),
качественно осмысленно оценивать свою работу и
работу одноклассников, проявлять к ней ценностное
отношение,  понимать  замечания,  адекватно
воспринимать похвалу;
проявлять  активность  в  организации  совместной
деятельности и  ситуативного  общения с  детьми;
адекватно  взаимодействовать  с  объектами
окружающего мира;
совершать  действия  по  соблюдению  санитарно-
гигиенических норм;
выполнять  доступные  природоохранительные
действия;
быть готовыми к  использованию сформированных
умений  при  решении  учебных,  учебно-бытовых  и
учебно-трудовых задач в объеме программы.

1.2.7. Физическая культура
Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по  физической

культуре на конец обучения в младших классах (1-4 класс):
Минимальный уровень: Достаточный уровень:
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иметь представления о физической культуре
как  средстве  укрепления  здоровья,
физического  развития  и  физической
подготовки человека;
выполнять комплексы утренней гимнастики
под руководством учителя;
знать  основные  правила  поведения  на
уроках  физической  культуры  и  осознанно
их применять;
выполнять  несложные  упражнения  по
словесной  инструкции  при  выполнении
строевых команд;
иметь  представления  о  двигательных
действиях;  знать  основные  строевые
команды;  вести  подсчёт  при  выполнении
общеразвивающих упражнений; 
принимать  правильную  осанку;  ходить  в
различном темпе с различными исходными
положениями;
взаимодействовать  со  сверстниками  в
организации и проведении подвижных игр,
элементов  соревнований;  участвовать  в
подвижных  играх  и  эстафетах  под
руководством учителя;
знать  правила  бережного  обращения  с
инвентарём  и  оборудованием,  соблюдать
требования  техники   безопасности  в
процессе  участия  в  физкультурно-
спортивных мероприятиях.

практически  освоить  элементы  гимнастики,  легкой
атлетики,  лыжной  подготовки,  спортивных  и
подвижных игр и др. видов физической культуры;
самостоятельно  выполнение  комплексов  утренней
гимнастики;
владеть  комплексами упражнений для формирования
правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища;
участие  в  оздоровительных  занятиях  в  режиме  дня
(физкультминутки);
выполнять  основные   двигательные  действия  в
соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки
и др.;
подавать  и  выполнять  строевые  команды,  вести
подсчёт  при  выполнении  общеразвивающих
упражнений.
овладение  навыками  совместного  участия  со
сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
оказывать  посильную  помощь  и  поддержку
сверстникам в процессе участия в подвижных играх и
соревнованиях; 
знать  спортивные традиции своего народа и  других
народов; 
знать  способы  использования  различного
спортивного  инвентаря  в  основных  видах
двигательной  активности  и  уметь  их  применять  в
практической деятельности; 
знать  правила  и  технику  выполнения  двигательных
действий,  уметь  применять  усвоенные  правила  при
выполнении двигательных действий под руководством
учителя;
знать и применять  правила бережного обращения с
инвентарём и оборудованием в повседневной жизни; 
соблюдать  требования   техники  безопасности  в
процессе  участия  в  физкультурно-спортивных
мероприятиях.

1.2.8. Рисование (I класс – V класс)
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по рисованию на конец

обучения в младших классах (1-4 класс):
Минимальный уровень: Достаточный уровень:
знать  названия  художественных

материалов,  инструментов  и
приспособлений;  их  свойств,  назначения,
правил  хранения,  обращения  с  ними  и
санитарно-гигиенических  требований  при
работе с ними;

знать элементарные  правила  композиции,
цветоведения,  передачи  формы  предмета  и
др.;

знать  некоторые  выразительные  средства
изобразительного  искусства:
«изобразительная  поверхность»,  «точка»,
«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;

знать названия жанров изобразительного искусства
(портрет, натюрморт, пейзаж и др.);

знать  названия  некоторых  народных  и
национальных  промыслов  (Дымково,  Гжель,
Городец, Хохлома и др.);

знать  основные  особенности  некоторых
материалов, используемых в рисовании;

знать  выразительные  средства  изобразительного
искусства: «изобразительная поверхность», «точка»,
«линия»,  «штриховка»,  «контур»,  «пятно»,  «цвет»,
объем, «пространство»,  «пропорция»,  «симметрия»,
«ритм», «динамика» и др.;

знать  законы  и  правила  цветоведения;  светотени;

19



знать  названия  предметов,  подлежащих
рисованию;

знать   названия  некоторых  народных  и
национальных промыслов, изготавливающих
игрушки:  Дымково,  Гжель,  Городец,
Каргополь и др.;

самостоятельно  организовывать  свое
рабочее  место  в  зависимости  от  характера
выполняемой  работы:  правильно  сидеть  за
столом,  располагать  лист  бумаги  на  столе,
держать карандаш, кисть и др.;

следовать  при  выполнении  работы
инструкциям  учителя;  рационально
организовать  свою  изобразительную
деятельность;  планировать  работу;
осуществлять  текущий  и  заключительный
контроль  выполняемых  практических
действий  и  корректировку  хода
практической работы; 

рисовать  с  натуры,  по  памяти,
представлению,  воображению  предметы
несложной  формы  и  конструкции;
передавать в рисунке содержание несложных
произведений в соответствии с темой;

применять  приемы  работы  карандашом,
акварельными  красками  с  целью  передачи
фактуры предмета;

ориентироваться  в  пространстве  листа;
размещать  изображение одного или группы
предметов  в  соответствии  с  параметрами
изобразительной поверхности; 

адекватно  передавать  цвет  изображаемого
объекта,  определять  насыщенность  цвета,
получать  смешанные  и  некоторые  оттенки
цвета;

узнавать  и  различать  в  книжных
иллюстрациях  и   репродукциях
изображенные предметы и действия.

перспективы;  построения  орнамента,  стилизации
формы предмета и др.;

находить  необходимую  для  выполнения  работы
информацию  в  материалах  учебника,  рабочей
тетради; 

следовать  при  выполнении  работы  инструкциям
учителя или инструкциям, представленным в других
информационных источниках;  

оценивать  результаты  собственной
изобразительной  деятельности  и  одноклассников
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

устанавливать  причинно-следственные  связи
между  выполняемыми  действиями  и  их
результатами.

рисовать  с  натуры  и  по  памяти  после
предварительных  наблюдений,  передавать  все
признаки  и  свойства  изображаемого  объекта;
рисовать по воображению; 

уметь  различать  и  передавать  в  рисунке
эмоциональное  состояние  и  свое  отношение  к
природе, человеку, семье и обществу;

уметь различать произведения живописи, графики,
скульптуры,  архитектуры  и  декоративно-
прикладного искусства;

уметь  различать  жанры  изобразительного
искусства:  пейзаж,  портрет,  натюрморт,  сюжетное
изображение.

1.2.9. Музыка (I класс – V класс)
Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по  музыке  на  конец

обучения в младших классах:
Минимальный уровень: Достаточный уровень:
определять  характер  и  содержание

знакомых  музыкальных  произведений,
предусмотренных Программой;

иметь  представления  о  некоторых
музыкальных  инструментах  и  их
звучании (труба, баян, гитара);

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

выразительно   и   достаточно

самостоятельно исполнять  разученные  детские
песни;   знание   динамических оттенков (форте-
громко, пиано-тихо);

иметь   представления   о   народных
музыкальных   инструментах   и   их   звучании
(домра,   мандолина,   баян,   гусли,
свирель,гармонь,   трещетка,   деревянные
ложки,бас-балалайка);

иметь   представления   об   особенностях
мелодического   голосоведения  (плавно,
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эмоционально   исполнять   выученные
песнис  простейшими  элементами
динамических оттенков;

одновременно  начинать  и  заканчивать
песню:  не  отставать  и   не  опережать
друг  друга,  петь  дружно,  слаженно,
прислушиваться друг к другу;

правильно   формировать  при  пении
гласные  звуки  и  отчетливо  произносить
согласные  звуки  в  конце  и  в  середине
слов;

правильно  передавать  мелодию  в
диапазоне ре1-си1;

различать  вступление,  запев,  припев,
проигрыш, окончание песни; 

различать песню, танец, марш;
умение передавать ритмический рисунок

попевок  (хлопками,  на  металлофоне,
голосом);

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

владеть  элементарными
представлениями о нотной грамоте.

отрывисто, скачкообразно);
петь  хором,  выполняя  требования

художественного исполнения;
ясно  и  четко  произносить  слова  в  песнях

подвижного характера;
исполнять   выученные   песни   без

музыкального  сопровождения,  самостоятельно;
различать   разнообразные   по   характеру   и

звучанию  песни,  марши, танцы;
владеть  элементами музыкальной грамоты, как

средства осознания музыкальной речи.

1.2.10. Ручной труд
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по ручному труду на

конец обучения в младших классах (1-4 класс):
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

знание правил организации рабочего места и
умение  самостоятельно  его  организовать  в
зависимости  от  характера  выполняемой
работы,  (рационально  располагать
инструменты,  материалы  и  приспособления
на  рабочем  столе,  сохранять  порядок  на
рабочем месте);
знание видов трудовых работ;   
знание  названий  и  некоторых  свойств
поделочных  материалов,  используемых  на
уроках ручного труда; знание и соблюдение
правил  их  хранения,  санитарно-
гигиенических  требований  при  работе  с
ними;
знание названий инструментов, необходимых
на  уроках  ручного  труда,  их  устройства,
правил  техники  безопасной  работы  с
колющими и режущими инструментами;
знание  приемов  работы  (разметки  деталей,
выделения  детали  из  заготовки,
формообразования,  соединения  деталей,
отделки  изделия),  используемые  на  уроках
ручного труда;

знание  правил  рациональной  организации  труда,
включающих  упорядоченность  действий  и
самодисциплину;
знание об исторической, культурной и эстетической
ценности вещей;
знание видов художественных ремесел;
умение  находить  необходимую  информацию  в
материалах учебника, рабочей тетради;
умение  руководствоваться  правилами  безопасной
работы  режущими  и  колющими  инструментами,
соблюдать санитарно-гигиенические требования при
выполнении трудовых работ; 
умение  осознанно  подбирать  материалы  по  их
физическим,  декоративно-художественным  и
конструктивным свойствам; 
умение  отбирать  в  зависимости  от  свойств
материалов  и  поставленных  целей  оптимальные  и
доступные  технологические  приемы  ручной
обработки; 
экономно расходовать материалы;
умение  работать  с  разнообразной  наглядностью:
составлять план работы над изделием с  опорой на
предметно-операционные  и  графические  планы,
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умение  анализировать  объект,  подлежащий
изготовлению,  выделять  и  называть  его
признаки  и  свойства;  определять  способы
соединения деталей; 
умение составлять стандартный план работы
по пунктам;
умение   владеть  некоторыми
технологическими  приемами  ручной
обработки материалов;
умение работать с доступными материалами
(глиной  и  пластилином;  природными
материалами; бумагой и картоном; нитками и
тканью; проволокой и металлом; древесиной;
конструировать из металлоконструктора);
умение  выполнять  несложный  ремонт
одежды.

распознавать  простейшие  технические  рисунки,
схемы,  чертежи,  читать  их  и  действовать  в
соответствии  с  ними  в  процессе  изготовления
изделия;
умение  осуществлять  текущий  самоконтроль
выполняемых  практических  действий  и
корректировку хода практической работы; 
оценивать  свое  изделие  (красиво,  некрасиво,
аккуратное, похоже на образец); 
устанавливать причинно-следственные связи между
выполняемыми действиями и их результатами;
выполнять  общественные  поручения  по  уборке
класса/мастерской после уроков трудового обучения.

1.3.Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной

основной общеобразовательной программы

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  планируемых  результатов  освоения  АООП  призвана
решить следующие задачи:

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  инструментария  оценивания,  формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

 ориентировать  образовательный  процесс  на  нравственное  развитие  и  воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов
и формирование базовых учебных действий;

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий
вести оценку предметных и личностных результатов;

 предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  и  оценку  эффективности
деятельности общеобразовательной организации;

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

Результаты  достижений  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  в  овладении  АООП  являются  значимыми  для  оценки  качества  образования
обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно
опираться на следующие принципы:

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и  индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

2)  объективности  оценки,  раскрывающей  динамику  достижений  и  качественных
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изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;
3)  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в  освоении

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных
организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание
диагностических  материалов,  процедур  их  применения,  сбора,  формализации,  обработки,
обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений
обучающихся.

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  представляют  обобщенные  характеристики
оценки их учебных и личностных достижений.

Системы оценки достижений обучающихся в  освоении содержания АООП необходимо
ориентируется на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов.

Обеспечение  дифференцированной  оценки  достижений  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  имеет  определяющее  значение  для  оценки
качества образования.

В  соответствии  с  требования  Стандарта  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты.

Оценка личностных и предметных результатов освоения адаптированной образовательной
программы  обучающимися  с  умственной  отсталостью  осуществляется  индивидуально,  в
соответствии с учетом их психического развития и познавательных способностей. Все ученики
нуждаются  в  дифференцированном  подходе  в  процессе  фронтального  обучения  и  оценки
результатов. 

Оценку  обучающихся   c умственной  отсталости  по  всем  предметам  Программы,  за
исключением  коррекционного  блока,  принято  осуществлять  по  пятибалльной  системе  с
измененной  шкалой  оценивания  по  каждому  предмету.  Вследствие  того,  что  образование  в
школе  не  является  цензовым,  отметки  в  баллах,  выставляемые  обучающимся,  также  не
являются  "цензовыми",  т.е.  они  не  могут  быть  приравнены  к  оценкам  учащихся
общеобразовательных  школ,  а  являются  лишь  показателем  успешности  продвижения
воспитанников по отношению к самим себе. 

Для  оценки  учащихся  в  ходе  промежуточной  аттестации,  учителями  разрабатываются
индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь в
процессе  обучения.  Оценивается  продвижение  учащихся  относительно  самих  себя,  без
сравнения результатов со сверстниками.

Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися  социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных  отношений  обучающихся  в
различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка
в  овладении  социальными  (жизненными)  компетенциями,  которые,  в  конечном  итоге,
составляют основу этих результатов.

Всестороння  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися  социальными
(жизненными)  компетенциями  может  осуществляться  на  основании  применения  метода
экспертной  оценки,  который  представляет  собой  процедуру  оценки  результатов  на  основе
мнений  группы  специалистов  (экспертов).  Состав  экспертной  группы  утверждается
руководителем  образовательной  организации  и  включает  педагогических  и  медицинских
работников:  учителей,  воспитателей,  учителей-логопедов,  педагогов-психологов,  социальных
педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра, которые хорошо знают ученика.  Для полноты
оценки  личностных  результатов  освоения  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  АООП  следует  учитывать  мнение  родителей  (законных
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося
в  повседневной жизни в  различных социальных средах  (школьной и семейной).  Результаты
анализа  должны быть  представлены в  форме удобных и  понятных всем членам экспертной
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группы условных единицах: 
0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 
1 балл ― минимальная динамика; 
2 балла ― удовлетворительная динамика; 
3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции
ребенка.  Результаты  оценки  личностных  достижений  заносятся  в  индивидуальную  карту
развития обучающегося (дневник наблюдений),  что позволяет не только представить полную
картину  динамики  целостного  развития  ребенка,  но  и  отследить  наличие  или  отсутствие
изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Основной  формой  работы  участников  экспертной  группы  является  психолого-медико-
педагогический консилиум.

На  основе  требований,  сформулированных  в  Стандарте,  разрабатывается  программа
оценки  личностных  результатов  с  учетом  типологических  и  индивидуальных  особенностей
обучающихся,  которая  утверждается  локальными  актами  организации.  Программа  оценки
включает:

1)полный  перечень  личностных  результатов,  прописанных  в  тексте  ФГОС,  которые
выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся (см.
Планируемые результаты освоения АООП);

2)перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата представлен в таблице 1:

Таблица1.  
Программа оценки личностных результатов

Критерий Параметры оценки Индикаторы

Владение  навыками
коммуникации  и
принятыми  ритуалами
социального
взаимодействия (т.е. самой
формой  поведения,  его
социальным  рисунком),  в
том  числе  с
использованием
информационных
технологий

сформированность  навыков
коммуникации со взрослыми

способность  инициировать  и  поддерживать
коммуникацию с взрослыми

способность применять адекватные способы
поведения в разных ситуациях
способность обращаться за помощью

сформированность  навыков
коммуникации  со
сверстниками

способность  инициировать  и  поддерживать
коммуникацию со сверстниками

способность применять адекватные способы
поведения в разных ситуациях
способность обращаться за помощью

владение  средствами
коммуникации

способность  использовать  разнообразные
средства коммуникации согласно ситуации

адекватность  применения
ритуалов  социального
взаимодействия

способность  правильно  применить  ритуалы
социального  взаимодействия  согласно
ситуации

3) систему бальной оценки результатов;
4)  документы,  в  которых  отражаются  индивидуальные  результаты  каждого  обучающегося
(например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса (например,
Журнал итоговых достижений учащихся __ класса);
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов.
6)  локальные  акты  Организации,  регламентирующие  все  вопросы  проведения  оценки
результатов.
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Мониторинг комплексного развития обучающегося представлен в Приложении к АООП.

Предметные  результаты  связаны  с  овладением  обучающимися  содержанием  каждой
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений,
способность их применять в практической деятельности.

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго  полугодия  II-го
класса,  т.е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут  сформированы  некоторые  начальные
навыки  чтения,  письма  и  счета.  Кроме  того,  сама  учебная  деятельность  для  них  будет
привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.

Во время обучения в первом классе,  а  также в течение первого полугодия  II-го класса
целесообразно  всячески  поощрять  и  стимулировать  работу  учеников,  используя  только
качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся
продвигается  в  освоении  того  или  иного  учебного  предмета.  На  этом  этапе  обучения
центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности,
одной  из  которых  является  способность  ее  осуществления  не  только  под  прямым  и
непосредственным  руководством  и  контролем  учителя,  но  и  с  определенной  долей
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.

В  целом  оценка  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна  базироваться  на
принципах  индивидуального  и  дифференцированного  подходов.  Усвоенные  обучающимися
даже  незначительные  по  объему и  элементарные  по  содержанию  знания  и  умения  должны
выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в
становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения
АООП  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с
этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:

соответствие/несоответствие науке и практике; 
полнота и надежность усвоения; 
самостоятельность применения усвоенных знаний.
Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения

достоверности как «верные» или «неверные». 
Критерий  «верно»  /  «неверно»  (правильность  выполнения  задания)  свидетельствует  о

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их
предупреждения или преодоления. 

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично
полные и неполные. 

Самостоятельность  выполнения  заданий  оценивается  с  позиции  наличия/отсутствия
помощи и ее видов: 

задание выполнено полностью самостоятельно; 
выполнено по словесной инструкции;
 выполнено с опорой на образец; 
задание не выполнено при оказании различных видов помощи.
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов

заданий, требующих верного решения:
по способу предъявления (устные, письменные, практические);
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Чем  больше  верно  выполненных  заданий  к  общему  объему,  тем  выше  показатель

надежности  полученных  результатов,  что  дает  основание  оценивать  их  как
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).

В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
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«удовлетворительно» (зачёт),  если  обучающиеся  верно  выполняют  от  35%  до  50%
заданий;

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) - свыше 65%.
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом
случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать
такие,  которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  деятельность  обучающегося,
оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций.

Согласно  требованиям  Стандарта  по  завершению  реализации  АООП  проводится
итоговая аттестация в форме двух испытаний:

первое ―  предполагает  комплексную  оценку  предметных  результатов  усвоения
обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной
жизни;

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.
Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой

аттестации.
Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет».
Оценка  деятельности  педагогических  кадров,  осуществляющих  образо-вательную

деятельность  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
осуществляется на основе интегративных показателей,  свидетельствующих о положительной
динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его
психоэмоционального статуса.

Оценка результатов  деятельности  общеобразовательной организации осу-ществляется  в
ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с
учётом:

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

условий реализации АООП ОО;
особенностей контингента обучающихся.
Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная

деятельность  образовательных  организаций  и  педагогов,  и  в  частности  отслеживание
динамики  образовательных  достижений  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации.

2. Содержательный раздел
2.1.Программа формирования базовых учебных действий

Программа  формирования  базовых  учебных  действий  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (далее  ―  программа  формирования  БУД,
Программа) реализуется в  процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования
Стандарта  к  личностным  и  предметным  результатам  освоения  АООП.  Программа
формирования базовых учебных действий реализуется в процессе всей учебной и внеурочной
деятельности.

Программа  строится  на  основе  деятельностного  подхода  к  обучению  и  позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Основная  цель  реализации  программы  формирования  БУД  состоит  в   формировании
основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и
овладение доступными видами профильного труда.
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Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
―  овладение  комплексом  базовых  учебных  действий,  составляющих  операционный

компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь
педагога.

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
• определить функции и состав базовых учебных действий,  учитывая психофизические

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов.
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на
момент завершения обучения школе.

Функции,  состав  и  характеристика  базовых  учебных  действий  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Современные  подходы  к  повышению  эффективности  обучения  предполагают
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и
использовать  знания  в  процессе  жизни  и  деятельности.  На  протяжении  всего  обучения
проводится  целенаправленная  работа  по  формированию  учебной  деятельности,  в  которой
особое  внимание  уделяется  развитию  и  коррекции  мотивационного  и  операционного
компонентов  учебной  деятельности,  т.к.  они  во  многом  определяют  уровень  ее
сформированности и успешность обучения школьника.

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные,
целевые и оценочные.

Функции базовых учебных действий:
 обеспечение  успешности  (эффективности)  изучения  содержания  любой  предметной

области;
 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
 формирование  готовности  обучающегося  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
 обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на
различных этапах обучения.

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной
стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой
― составляют  основу  формирования  в  старших  классах  более  сложных  действий,  которые
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта  осознанной активной учебной
деятельности на доступном для него уровне.

1.  Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к  принятию новой
роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс
обучения на основе интереса к его содержанию и организации.

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

3.  Регулятивные учебные действия  обеспечивают успешную работу  на  любом уроке  и
любом  этапе  обучения.  Благодаря  им  создаются  условия  для  формирования  и  реализации
начальных логических операций.

4.  Познавательные учебные действия  представлены комплексом начальных логических
операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных
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условиях,  составляют  основу  для  дальнейшего  формирования  логического  мышления
школьников.

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

Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия
Личностные  учебные  действия  ―  осознание  себя  как  ученика,  заинтересованного

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие

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

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

социальной частей;  
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  представлений  об

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:
вступать  в  контакт  и  работать  в  коллективе  (учитель−ученик,  ученик–ученик,  ученик–

класс, учитель−класс);
использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с  одноклассниками  и

учителем;
обращаться за помощью и принимать помощь;
слушать  и  понимать  инструкцию к  учебному заданию в разных видах деятельности  и

быту;
сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;
договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с  объективным  мнением

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить

из-за парты и т.д.);
принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать  предложенному

плану и работать в общем темпе;
активно  участвовать  в  деятельности,  контролировать  и  оценивать  свои  действия  и

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

деятельности,  оценивать  ее  с  учетом  предложенных  кри-териев,  корректировать  свою
деятельность с учетом выявленных недочетов.

Познавательные учебные действия:
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых

предметов;
устанавливать видо-родовые отношения предметов;
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
читать; 
писать; 
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выполнять арифметические действия;
наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями  окружающей

действительности;
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение,

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных
на бумажных и электронных и других носителях).

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
В  программе  базовых  учебных  действий  достаточным является  отражение  их  связи  с

содержанием  учебных  предметов  в  виде  схемы,  таблиц  и  т.п.  В  связи  с  различиями  в
содержании  и  перечнем  конкретных  учебных  действий  для  разных  ступеней  образования
(классов)  необходимо  отдельно  отразить  эти  связи.  При  этом  следует  учитывать,  что
практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета,
поэтому  следует  отбирать  и  указывать  те  учебные  предметы,  которые  в  наибольшей  мере
способствуют формированию конкретного действия.

В  процессе  обучения  необходимо  осуществлять  мониторинг  всех  групп  БУД,  который
будет  отражать  индивидуальные  достижения  обучающихся  и  позволит  делать  выводы  об
эффективности  проводимой  в  этом  направлении  работы.  Для  оценки  сформированности
каждого действия можно использовать следующую систему оценки:

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в
процесс выполнения вместе с учителем;

1  балл ―  смысл  действия  понимает,  связывает  с  конкретной  ситуацией,  выполняет
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;

2  балла ― преимущественно  выполняет  действие  по  указанию  учителя,  в  отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3  балла ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в  определенных  ситуациях,
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки,
которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная  система  оценки  позволяет  объективно  оценить  промежуточные  и  итоговые

достижения  каждого  учащегося  в  овладении  конкретными  учебными  действиями,  получить
общую  картину  сформированности  учебных  действий  у  всех  учащихся,  и  на  этой  основе
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  Организация  самостоятельно  определяет  содержание  и
процедуру оценки БУД.

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
I-IV классы

РУССКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации".
2.  Приказ   Министерства  образования  и  науки  РФ от  19  декабря  2014 г.  № 1599   –   «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
3. 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.
4. Учебный  план    МБОУ «ООШ с.  Татищево»  на  2019-2020  учебный  год,  утвержденный
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приказом   № 190  от 25.12.2019 г.               
Программа  по  русскому  языку  направлена  на  развитие  речи  школьников,  особенно  её

коммуникативной  функции,  всестороннее  развитие  личности,  учитывает  особенности
познавательной деятельности.   Программа предполагает реализации  дифференцированного и
деятельностного  подхода  к  обучению  и  воспитанию  ребенка  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). 

Основная  цель предмета:  формирование у  обучающихся  коммуникативно-речевых умений,
способствующее  их  адаптации  в  обществе;  формирование  практически  значимых
орфографических и пунктуационных навыков.

Задачи:
1.Формирование у обучающихся первоначальных языковых обобщений и интереса к языку.
2.Формирование представлений о связной письменной речи как о виде общения.
3.Формирование  навыков  грамотного  и  аккуратного  письма  с  применением  изученных

орфографических единиц.
4.Формирование нравственных, эстетических качеств личности.
 Предмет имеет коррекционную направленность. Необходимость коррекции познавательной и

речевой  деятельности  умственно  отсталых  школьников  обусловлена  трудностями  овладения
ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого
развития, неполноценности их психического развития. 

В программе по русскому языку выделяются следующие разделы:
 «Повторение», «Звуки буквы», «Слово», «Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная

письменная речь». Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все
разделы программы по данному предмету,  является  развитие речи школьников,  особенно её
коммуникативной функции. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема
изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания сведений
по  теме  (поэтапность),  для  постоянного  повторения  пройденного  и  отработки  необходимых
умений. В процессе обучения идет постепенный переход от практического обучения в младших
классах  к  практико  –  теоретическому  –  в  старших.  Введение  пропедевтического  периода  в
изучение русского языка во 2-4 классах («Практические грамматические упражнения») перед
изучением  систематического  курса  грамматики  в  старших  классах  обеспечивает  коррекцию
недостатков  речевого  опыта  детей,  в  том  числе  исправление  различных  нарушений  речи
школьников. 

После изложения программного материала в конце каждого класса обозначены требования к
умениям обучающихся.  Разграничиваются умения,  которыми обучающиеся могут овладеть и
самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (достаточный уровень), и
умения которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень
важны  с  точки  зрения  их  практической  значимости  (минимальный  уровень).  В  этой  связи
некоторые задания выполняются с помощью учителя, с опорой на различные виды наглядности.

В рабочей программе по русскому языку в 3 классе увеличено количество часов на изучение
предмета  за  счет  одного  часа  из  части  Учебного  плана  школы,  формируемой  участниками
образовательных отношений. Это обусловлено следующими причинами:

1.Изучение русского языка, требующего усвоения правил русской (родной) фонетики, графики
и орфографии, представляет для умственно отсталых обучающихся наибольшую трудность.

2. Низкий уровень общего и речевого развития, мыслительной деятельности, познавательной
активности обучающихся данного класса. 

Увеличение количества часов в предметной области «Язык и речевая практика» направлено на
восполнение пробелов в знаниях обучающихся предмету «Русский язык», их систематизацию;
достижение  ими  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  языковой  и
коммуникативной компетентностей, общего развития.

Программа  адресована  обучающимся  3  класса  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Срок реализации рабочей программы по русскому языку – 1 год.
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Психолого-педагогическая характеристика
обучающегося с легкой  умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

  Першин Владимир  обучается в МБОУ «ООШ с. Татищево»  с 1.09.2017 года, до поступления в
школу  воспитывалась  в  МБДОУ  с.  Татищево.
По  заключению медицинской комиссии (на 1. 09.2017 г)   ребенок к школе готов. Физически
здоровье  школьника соответствует  II (основной) группе.  В феврале 2019 года был выведен на
обучение  по  адаптированной  основной  образовательной  программе  для  обучающихся  с
задержкой  психического  развития  (вариант  7.1).  Причина  показа  на  ПМПК:  Задержка
психического развития. Ротацизм.  В ноябре 2019 года повторно был направлен на ПМПК и
выведен  на  обучение  по   адаптированной  основной  общеобразовательной  программе
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).
ПМПК  установила диагноз: легкая (IQ — 69-50) степень умственной отсталости.

 Дети с УО - это обучающиеся, имеющие серьезные нарушения в интеллектуальном развитии
и  в  условиях  обучения  в  общеобразовательной  школе  требуют  к  себе  самого  пристального
внимания.  У  этих  детей  наблюдается  системное  нарушение  речи  легкой  степени,  низкий
уровень логического мышления, отсутствие оперативной и долговременной памяти. 

У  Владимира  характерной  особенностью  дефекта  при  умственной  отсталости  является
недоразвитие  не  только  познавательной,  но  и  других  сторон  психической  деятельности:
эмоционально  волевой  сферы,  речи,  моторики  рук  и  т.д..  Именно  этим объясняется  крайне
замедленный темп в обучении.

У  ребенка  недостатком  является  нарушение  обобщенности  восприятия,  отмечается  его
замедленный темп по сравнению со сверстниками. Ему требуется значительно больше времени,
чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). 

Также  характерны  трудности  восприятия  пространства  и  времени,  что  мешает  ему
ориентироваться в окружающем.

Меньший  потенциал  у  обучающегося   обнаруживается  в  развитии  мышления.  Особенно
проявляется  в  трудностях  установления отношений между частями предмета,  нахождении и
сравнении  предметов  по  признакам  сходства  и  отличия  и  т.  д.  Из  всех  видов  мышления
(наглядно-действенного, наглядно-образного и словеснологического) у Владимира в большей
степени недоразвито словесно-логическое мышление.

А так же отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой
которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами,
что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической,
грамматической.  Отмечаются  трудности  звуко-буквенного  анализа  и  синтеза,  восприятия  и
понимания  речи  и  в  результате,  снижена  потребность  в  речевом  общении.  Однако  в
повседневной  практике  ребенок  способен  поддержать  беседу  на  темы,  близкие  к  личному
опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.

Для  ученика  разработана  коррекционно-развивающая  работа,  которая  направлена   на
систематизацию  и  обогащение  представлений  об  окружающей  действительности,  создает
положительные условия для овладения различными языковыми средствами. Это находит свое
выражение  в  увеличении  объема  и  изменении  качества  словарного  запаса,  овладении
различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу,
устных  высказываний.  Таким  образом,  постепенно  создается  основа  для  овладения  более
сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера у Владимира, как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие
трудности  испытывает  при  выполнении  заданий,  связанных  с  точной  координацией  мелких
движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и
некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в
содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует
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развитию  координации  и  точности  движений  пальцев  рук  и  кисти,  а  также  позволяет
подготовить  к  овладению  учебным  и  трудовым  действиям,  требующими  определенной
моторной ловкости. 

 Особенности  восприятия  и  осмысления  учебного  материала  неразрывно  связано  с
особенностями  памяти  у  ребенка.  Запоминание,  сохранение  и  воспроизведение  полученной
информации  отличается  целым  рядом  специфических  особенностей:  он  лучше  запоминает
внешние, иногда случайно, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознает и
запоминает, требует многократных повторений. Недостатки памяти у ребенка проявляются не
столько  в  трудностях  получения  и  сохранения  информации,  сколько  ее  воспроизведения:
вследствие  трудностей  установления  логических  отношений  полученная  информация
воспроизводиться  бессистемно,  с  большим  количеством  искажений;  при  этом  наибольшие
трудности  вызывает  воспроизведение  словесного  материала.  Использование  различных
дополнительных  средств  и  приемов  в  процессе  коррекционно-развивающего  обучения
(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов учителя
и т. д.) оказывает значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного
материала. 

У  Владимира  отмечается  недоразвитие  эмоций,  нет  оттенков  переживаний.  Характерной
чертой является неустойчивость эмоций (плаксивость). Переживания – поверхностные. 

Выстраивая  психолого-педагогическое  сопровождение  психического  развития,  следует
опираться на коррекционные мероприятия в процессе обучения.

Общая характеристика учебного предмета

  Русский язык как  учебный предмет  является  ведущим,  так  как  от  его  усвоения  зависит
успешность обучения по всем школьным предметам. 

Обучение  во  2-4  классе  направлено  на  подготовку  к  усвоению  систематического  курса
практической грамматики, коррекцию недостатков общего и речевого развития.

Задачи этого периода:
1.Формирование у обучающихся интереса к языку и первоначальных языковых обобщений.
2.Совершенствование  устной  речи  обучающихся  на  уровне  всех  языковых  единиц:

закрепление  правильного  произношения  звуков,  работа  над  словообразованием  и
словоизменением,  уточнение  и  обогащение  словаря,  отработка  разных  по  структуре
предложений, развитие связной устной речи.

3. Формирование у обучающихся первоначальных умений в письменных высказываниях.
4.Формирование умений и навыков в применении изученных орфографических правил.
  Предмет  имеет  практическую  направленность.  Обучение  русскому  языку  основано  на

выполнении  различных  практических  упражнений,  которые   являются  значимыми  для  их
социальной адаптации и реабилитации.

Звуки и буквы. Уже в  1 классе  начинается  работа  по различению звуков и  букв:  гласные,
согласные,  звонкие  и  глухие.  Во  2-4  классах  работа  продолжается,  дети  учатся  различать
твердые и мягкие согласные, парные звонкие и глухие согласные. В практических упражнениях
осуществляется наблюдение за соответствием и несоответствием звука и буквы в слове. Звуко-
буквенный  и  буквенный  анализ  является  основой  формирования  фонетически  правильного
письма.

Слово.  Различные  разряды  слов  изучаются  в  процессе  практических  грамматических
упражнений,  которые  обогащают  словарь  обучающихся  названиями  предметов,  действий,
признаков, родственными словами в контексте определенных тем (школьные принадлежности,
инструменты, профессии,  и др.).  Словообразовательные упражнения способствуют развитию
понимания  обучающимися  принципа  русской  орфографии  –  единообразного  написания
значимых частей слова.

В  каждом  классе  в  конце  этого  раздела  приводится  список  слов,  написание  которых
необходимо запомнить.

Особое место занимает место раздел «Предложение», поскольку оно является минимальной

32



единицей  коммуникативного  уровня.  Обучающиеся  младших  классов  через  систему
практических упражнений знакомятся с некоторыми признаками предложения: законченность
мысли, связь слов в предложении, порядок слов. Выполняются упражнения в распространении
и  составлении  предложений  на  основе  действий,  по  картинкам,  вопросу,  графическому
изображению.  Раздел  предполагает  формирование  знаний  об  интонационном  разнообразии
предложений и их пунктуационном оформлении.

Письмо  и  чистописание.  Цель:  формирование  навыка  четкого  и  аккуратного  письма.  У
обучающихся  с  нарушением  интеллекта  трудности  формирования  графических  навыков
связаны  с  нарушением  мелкой  моторики,  поэтому  на  каждом  уроке  проводятся  минутки
чистописания. 

Связная  письменная  речь.  Освоение  элементарных  приемов  связной  речи,  являющихся
составной  частью  общения  осуществляется  через  систему  речевых  упражнений  на  основе
практического знакомства с закономерностями построения текста. Проводимая работа  создает
предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной форме. В 3 классе
проводятся  упражнения  по  восстановлению  деформированного  текста  с  опорой  на  серию
картинок или на вопросы. Проводятся коллективные виды работ над рассказом: подбор заглавия
к рассказу, составление по серии сюжетных картинок.

Содержание  раздела  «Письмо  и  чистописание»  включается  в  структуру  каждого  урока
русского языка в течение всего учебного года, а раздел «Связная письменная речь» связывается
с изучением всех разделов программы.

Основной формой организации процесса обучения является урок.
Процесс  обучения русскому языку предполагает  использование следующих методов,  типов

уроков, форм проведения уроков и элементов образовательных технологий: 
а) общепедагогические методы:
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником;
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 
-практические – упражнения
б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения:
- задания по степени нарастающей трудности;
- метод самостоятельной обработки информации;
- специальные коррекционные упражнения;
- задания с опорой на несколько анализаторов;
- развёрнутая словесная оценка;
- призы, поощрения.
Основные типы уроков:
урок изучения нового материала;
урок закрепления и применения знаний;
урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
урок контроля знаний и умений.
Основным типом урока является комбинированный.
Нетрадиционные формы уроков: 
интегрированный, 
урок-игра,
урок-викторина,  
урок – путешествие;
урок с элементами исследования;
Виды и формы организации работы на уроке:
индивидуальная работа.
Элементы образовательных технологий:
технология исследовательской направленности;
здоровьесберегающая технология ;
технология игрового обучения;
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информационно-коммуникационные технологии;
технология проблемного обучения.

Основные направления коррекционной работы с легкой  умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

Основными направлениями коррекционной работы являются:
1.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений;
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
- развитие навыков каллиграфии; 
-развитие артикуляционной моторики. 
2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительной памяти и внимания; 
- развитие слухового внимания и памяти. 
3.Развитие основных мыслительных операций: 
-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом; 
- умение планировать деятельность; 
-  умение  систематизировать  даже  элементарный  языковой  материал,  давать  простейшие

объяснения;
-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями.
4.Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления; 
5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика».  В
соответствии с Учебным планом  МБОУ «ООШ с.  Татищево» рабочая программа в 3 классе
рассчитана на 136 ч.  в год (4ч.  в неделю): 102 ч.  в год (3ч.  в неделю) – обязательная часть
Учебного  плана,  34  ч.  (1час  в  неделю) –  часть  Учебного  плана,  формируемая  участниками
образовательных отношений.

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  личностным
результатам:

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка;
- проявление интерес к языковой и речевой деятельности;
- расширение представлений о многообразии окружающего мира;
- доброжелательное  отношение  к  одноклассникам,  сочувствие,  сопереживание,

отзывчивость и др.;
- первоначальные  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  процессе

выполнения совместной учебной деятельности на         уроке;
- умение  проговаривать  вслух  последовательность  производимых  действий,  опираясь  на

вопросы учителя;
- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников;
- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;
- ориентироваться на странице в тетрадях, Прописях, альбомах;

34



- с  помощью  учителя  понимать  знаки,  символы,  схемы,   учебных  пособиях,  учебных
материалах;

- под  руководством  учителя  работать  с  информацией,  представленной  в  разных  формах
(текст, рисунок, таблица, схема);

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебных пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
- слушать собеседника и понимать речь других;
- оформлять  свои  мысли  в  устной  форме  на  уровне  предложения  (нескольких

предложений);
- принимать участие в диалоге;
- принимать участие в работе парами и группами;
- оценивать  собственное  поведение  и  поведение  окружающих,  использовать  в  общении

правила вежливости.
У обучающихся будут сформированы:
представления  о  истории,  языке,  культуре,  жизни  народа  своей  страны  и  его  духовных

традициях;
 — практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь),

воспитанник, одноклассник и др.); 
— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с

норами речевого этикета и правилами культурного поведения; 
— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в

рамках предметных результатов 3-го года обучения); 
—  овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в  повседневной  жизни  (в

рамках предметных результатов 3-го года обучения). 
 Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися

знания  и  умения,  специфичные  для  каждой  образовательной  области,  готовность  их
применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются
основным  критерием  при  принятии  решения  о  переводе  обучающегося  в  следующий
класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

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

     
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

 Обучающиеся научатся:
 -дифференцировать  на  слух  и  в

произношении оппозиционные звуки;
  -  подбирать  по  вопросам  названия

предметови действий;
 - составлять предложение по картинке;
 - списывать по слогам слова и короткие

предложения с рукописного и печатного текстов;
  -  делить  слова  на  слоги;  переносить

слова по слогам с помощью учителя;
  -писать предложение с большой буквы

и ставить точку в конце; 
 -  писать  под  диктовку  слова  (из  двух

слогов),  написание  которых  не  расходится  с
произношением (8 слов).


Обучающиеся  получат  возможность
научиться:

-записывать  слова  с  послоговым
орфографическим проговариванием;

-различать гласные и согласные, ударные и
безударные  гласные;  дифференцировать
оппозиционные согласные;

- делить слова на слоги, переносить части
слова при письме;

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

- списывать текст целыми словами; писать
под  диктовку  текст  (15-20  слов),
включающий  слова  с  изученными
орфограммами;

-  составлять  предложения,
восстанавливать нарушенный порядок слов
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в предложении.

Формирование базовых учебных действий

Личностные базовые учебные действия:
У обучающихся будут сформированы:
-целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве   его   природной   и

социальнойчастей;
- сознание себя как ученика, заинтересованногопосещением школы;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
Регулятивные базовые учебные действия:
Обучающихся научатся:
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить

из-за парты и т.д.)
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе;
-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои
действия и действия одноклассников;
-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,
-принимать  оценку  деятельности,  оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные базовые учебные действия:   
Обучающихся научатся:
-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
-устанавливать видо - родовые отношения предметов;
-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;
-читать;
- писать;
-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное

схематическое  изображение,  таблицу,  предъявленные  на  бумажных,  электронных  и  других
носителях) под руководством и с помощью учителя.

Коммуникативные базовые учебные действия:
Обучающихся научатся:
-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик –

класс, учитель - класс);
-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;
-обращаться за помощью и принимать помощь;
-сотрудничать с взрослыми и сверстникамив разных социальныхситуациях;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать слюдьми;
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной

ситуации.

Содержание учебного предмета

Повторение 
Выделение  предложения  из  речи.  Его  графическое  изображение.  Сравнение  оформления

предложения  в  схеме  и  записи.  Ответы  на  вопросы.  Коллективная  запись  ответов.  Чтение
диалогов. Определение количества предложений в диалоге. Завершение начатого предложения.
Сравнение предложения и не предложения.
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Работа  с  деформированным предложением  (слова  даны  в  нужной  форме).    Выделение  в
предложении  названий  предметов  и  названий  действий.   Использование  соответствующих
вопросов для выделения слов.

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

учеников класса.  
Знакомство со «Школьным орфографическим словарём».  Восстановление в памяти слов из

словаря 2 класса, нахождение их в орфографическом словаре.   
Гласные звуки и буквы. Ударение в двусложных и трехсложных словах. Выделение ударной

гласной.  
Гласные ударные и безударные. Наблюдение за одинаковым написанием ударной и безударной

гласной в группе слов – «родственников».   
Деление слов на слоги. Гласные  е, ё, ю, я, э  в начале слова или слога.  Слова с гласной  э в

начале слова. Перенос части слова при письме.    
Согласные твёрдые и мягкие. Их дифференциация на слух и в произношении. Обозначение

мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю. я.  Буква ь на конце и в середине слова.
Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Парные звонкие и глухие согласные. Различение их на слух и в произношении в слогах и

словах в сильной позиции.   Фиксация буквами на письме.
Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце.  
Правописание звонких и глухих согласных на конце слова.  Проверка парных согласных на

конце слов путем изменения формы слова. 
Слово
Названия предметов. Различение слов, обозначающих названия предметов, по вопросам кто?

что?                              
Выделение  названий  предметов  из  предложения.  Расширение  круга  слов,  обозначающих

предметы,  явления  природы,  растения,  животных.  Составление  пар  слов  с  ласкательным  и
уменьшительным значением, противоположных по значению. 

Названия действий.  Различение слов,  обозначающих действия предметов,  по  вопросам что
делает? что делают? Знакомство с вопросами к названиям действий: что делал? (что сделал?),
что  будет  делать?  (что  сделает?)  Подбор  названий  действий  по  вопросам  или  по  образцу.
Согласование слов, обозначающих названия действий, с названиями предметов. Отгадывание
названий предметов по названиям действий.

Подбор к названиям предметов нескольких названий действий. 
Названия признаков предмета.  
Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Названия признаков,

обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус предмета. Подбор слов, обозначающих
ряд признаков данного предмета. Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий
признаков из предложений, постановка к ним вопросов. Образование слов различных категорий
по образцу или по вопросам. Выделение названий признаков из предложений, постановка к ним
вопросов.

Предлоги  к,  от,  по,  над,  под. Их  пространственное  значение.   Выполнение  действий,
демонстрирующих  отношения  между  объектом  и  субъектом.  Предлог  О.  Его  значение:
рассказываю о брате, думаю о футболе.

Раздельное  написание  предлогов  со  словами.  Графическое  обозначение  предлога  в  схеме
предложения.

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме в зависимости от
предлога.

Слова с непроверяемыми гласными. 
Единообразное написание гласной в словах-родственниках: овощи, овощной.
Использование «Школьного орфографического словаря» для проверки написания слов.
Словарь: арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, овощи,
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огород, одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, яблоко (20 слов).
Предложение
Выделение предложения из текста. Практическая отработка правил оформления предложения

на письме и в устной речи.
Сравнение  предложения  и  набора  слов,  законченного  и  незаконченного  предложений.

Смысловая законченность предложения.Распространение предложений по картинке и вопросам.
Сравнение  исходного  и  составленного  предложений.  Вывод  о  том,  что  нового  узнали  из
дополненного предложения.

Работа  с  деформированным  предложением.  Наблюдение  за  правильным  порядком  слов  в
предложении. Самостоятельное составление предложений по вопросу, теме, картинке, образцу. 

Чтение  диалога.  Соблюдение  правильной  интонации  в  вопросе  и  ответе.  Составление
диалогов из данных вопросов и ответов.

Письмо и чистописание (в течение всего учебного года) 
Списывание с рукописного и печатного шрифтов с постепенным ускорением темпа письма

(целым словом и по слогам сложные по структуре слова). 
Чёткое и графически правильное написание строчныхбукв и их соединений:
• и, й, ш, п, р, т, н, г, р, у; 
• л, м,ц, щ, ь, ы; 
• о, а, ю, ф, б, в, д, з;
• с, е, ё,ч, ъ, я; 
• э, ж,х, к;
Написание прописных букв:
1-я группа- И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А.
2-я группа- О, С, З, Х, Е, Ё, Ж, Э, Я;
3-я группа – У, Н, К, Ю, Р, В;
4-я группа – Г; П, Т, Б, Ф, Д.
Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания.
Контрольное списывание.
Словарные  (картинные),  предупредительные  зрительные  и  слуховые,  объяснительные

диктанты, самодиктанты.
Контрольные диктанты (15-20 слов). 
Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы) 
Различение  рассказа  и  набора  предложений.  Определение  темы  рассказа.  Коллективный

подбор заглавия к рассказу. Коллективное составление рассказа по серии сюжетныхкартинок (3-
4).  Озаглавливание  рассказа.  Использование  данных  текстовых  синонимов  и  местоимений
вместо существительного.

Восстановление деформированного текста (3-4 предложения) с опорой на серию картинок или
на вопросы. Озаглавливание рассказа.

Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем час Основные виды 
учебной деятельности

Повторение. Предложение. 1
2

Выделение  предложений  на  тему;
работа  со  схемой  предложения;
составление  предложений  по  серии
сюжетных  картинок;  работа  со
словарными  словами:  овощи,  огород
(звуко  – буквенный анализ, составление
предложений,  отгадывание  загадок,
работа  со  стихотворениями).  Работа  с
правилом,  подбор  предложений  -

1 Выделение предложения из текста. 2
2 Предложение и его схема. 2
3 Предложения-вопросы  и  предложения  –

ответы.
1

4 Завершение начатого предложения. 2
5 Различение набора слов и предложения. 2
6 Порядок слов в предложении. 2
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ответов  к  предложениям  –  вопросам.
Работа  с  предметными  картинками,
карточками  со  словами  для  работы  с
деформированными  предложениями.
Списывание,  словарный,  картинный
диктант, письмо по памяти.

7 Самостоятельное  составление  предложений
по рисунку с последующей записью.

1

Звуки и буквы 5
2

Гласные звуки и буквы 1
8

Знакомство  с  орфографическим
словарем,  нахождение нужной буквы в
словаре.  Выделение  голосом  ударного
гласного,  наблюдение  за  голосом
учителя  и  сравнение  правильного  и
неправильного  по  силе  голоса  рисунка
звукового  состава.  Упражнения  в
делении  слов  на  слоги.  Работа  со
словарным  словом:  яблоко;  с
предметными  картинками,  карточками
Списывание,  словарный,  картинный
диктант.

8 Знакомство с алфавитом. 1
9 Звуки гласные и согласные. 2
10 Ударение в словах. 2
11 Гласные ударные и безударные. 1
12 Выделение ударной гласной в слове. 2
13 Деление слов на слоги. 2
14 Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или

слога.
3

15 Контрольное  списывание.  Ударные  и
безударные гласные.

1

16 Перенос части слова при письме. 2
17 Контрольный  диктант.  Гласные  звуки  и

буквы.
1 Письмо  по  слуху,  выполнение

грамматического задания.
18 Работа над ошибками. Деление слов на слоги,

перенос части слова при письме.
1 Анализ  ошибок,  их  устранение,

закрепление изученных орфограмм.

Согласные звуки и буквы 3
2

19 Различение  твердых  и  мягких  согласных
перед гласными.

2 Различение на слух твёрдых и мягких
согласных,  составление  пар  из  слогов,
упражнения  в  чётком  произношении
твёрдых и мягких согласных, письмо по
памяти.  Постановка  мягкого  знака  в
словах по образцу. Картинный диктант,
письмо по памяти, работа с правилом.

20 Обозначение  мягкости  согласных на  письме
буквами И, Е, Ё, Ю, Я.

3

21 Буква мягкий знак (ь) на конце слова. 1
22 Буква мягкий знак (ь) в середине слова. 2
23 Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине

слова.
1

24 Различение твёрдых и мягких согласных 2 Работа со словарным словом:  мебель;
отгадывание загадок.

25 Контрольный  диктант.  Твёрдые  и  мягкие
согласные.

1 Письмо  по  слуху,  выполнение
грамматического задания.

26 Работа над ошибками. Обозначение мягкости
согласных  на  письме  гласными  буквами  и
буквой мягкий знак (ь).

1 Анализ  ошибок,  их  устранение,
закрепление изученных орфограмм.

27 Написание жи – ши в словах. 1 Заучивание  правил  правописания,
формулирование  вывода  с  помощью
учителя о правильности написания слов
с сочетаниями; коллективная работа по
составлению  словарика  слов.
Картинный  диктант.  Работа  со
словарным  словом:  товарищ;
отгадывание загадок.

28 Написание ча – ща в словах. 1
29 Написание чу – щу в словах. 1
30 Правописание гласных после шипящих. 1
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31 Составление пар звонких и глухих согласных. 1 Различение  звонких  и  глухих
согласных,  коллективное  составление
пар  из  согласных,  подбор  слова  к
каждой паре согласных; наблюдение за
парными  согласными  на  конце  слов,
сравнение  произношения  и  написания;
объяснение  правильности  написания
слов  с  парными согласными на  конце.
Работа со словарными словами: дневник,
сапоги,  праздник;  работа  со
стихотворением,  загадками.
Контрольное  списывание,  словарный,
картинный диктант; письмо по памяти.

32 Различение парных согласных Б-П, 
В-Ф.

2

33 Различение парных согласных Д-Т, 
Г-К.

1

34 Различение парных согласных Ж-Ш, З-С. 2
35 Наблюдение  за  звонкими  и  глухими

согласными на конце слова.
2

36 Правописание звонких и глухих согласных на
конце слова.

2

37 Проверка  написания  звонких  и  глухих
согласных на конце слова.

2

37 Правила  правописания  звонких  и  глухих
согласных в словах.

1

38 Контрольный  диктант.  Парные  звонкие  и
глухие согласные.

1 Письмо  по  слуху,  выполнение
грамматического задания.

39 Работа над ошибками. Правила правописания
звонких и глухих согласных.

1 Анализ  ошибок,  их  устранение,
закрепление изученных орфограмм.

Повторение. 2 Закрепление  и  обобщение  знаний  по
теме,  самостоятельная  работа  по
карточкам.

40 Ударные и безударные гласные. 1
41 Твердые и мягкие согласные. 1

Слово 4
5

Названия предметов 8
42 Различение названий предметов по вопросам

кто? что?
1 Коллективная работа в подборе рядов

однородных  предметов,  постановка  к
ним  вопросов.  Работа  со  словарным
словом:  одежда, письмо  по  памяти.
Упражнения по отработке  умений 

43 Обобщающее название для групп однородны
предметов.

2

44 Выделение  названий  предмета  из
предложения.

2

45 Выделение  названий  предметов  из
предложения.

1 Выделение  названий  предметов  из
предложения  с  опорой  на  картинки.
Работа  со  словарными словами:  вчера,
сегодня.

Упражнения  в  различении  названий
действий  по  вопросам.  Работа  с
загадкой.  Контрольное  списывание,
письмо по памяти,

46 Большая  буква  в  именах,  отчествах,
фамилиях людей и в кличках животных.

2

Названия действий 1
5

47 Различение  названий  действий  по  вопросам
что делает? что делают?

2

48 Различение  названий  действий  по  вопросам
что  делал?  что  делала?  что  сделал?  что
сделала?

2

49 Различение  названий  действий  по  вопросам
что  делал?  что  делала?  что  делали?  что
сделал? что сделала? что сделали?

3  Работа  с  предложением  (подбор
предложений  к  рисункам),  работа  со
стихотворением.

50 Различение  названий  действий  по  вопросам
что сделает? что сделают?

2 Работа  со  словарными  словами:
учитель, класс. Работа с правилом.

51 Постановка вопросов к названиям действий. 2 Упражнения в  постановке вопросов  к
названиям действий.

52 Подбор  названий  действий  к  названиям
предметов по вопросам.

2 Картинный  диктант,  словарный
диктант.
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53 Контрольный диктант. Название предметов и
действий.

1 Письмо  по  слуху,  выполнение
грамматического задания.

54 Работа  над  ошибками.  Подбор  названий
действий к названиям предметов по вопросам.

1 Анализ  ошибок,  их  устранение,
закрепление изученных орфограмм.

Названия признаков 1
3

55 Определение признака предмета по вопросам
какой? какая? какое? какие?

2 Упражнения  в  различении  признаков
по вопросам; составление загадок.

56 Различение предметов по их признакам. 2 Работа  со  словарным  словом:  арбуз;
письмо по памяти.

57 Постановка вопросов к названиям признаков
предмета.

3 Работа  со  словарным словом:  дорога.
Составление предложения к рисунку.

58 Выделение  названий признаков  предмета  из
предложения.

2 Работа  с  загадками.  Контрольное
списывание.

59 Названия предметов, действий и признаков. 2 Работа  по  карточкам,  работа  с
предложением и его схемой.

60 Контрольный  диктант.  Название  признаков
предмета.

1 Письмо  по  слуху,  выполнение
грамматического задания.

61 Работа над ошибками. Постановка вопросов к
названиям признаков предмета.

1 Анализ  ошибок,  их  устранение,
закрепление изученных орфограмм.

Предлоги 9
62 Предлоги  В,  НА,  С,  ИЗ,  У.  Правописание

предлогов.
1 Работа  со  словарным  словом:  город.

Работа с правилом.
63 Предлоги К, ПО со словами. 1 Упражнения  в  подборе  нужного

предлога.
64 Предлог ОТ со словами. 2 Работа  со  стихотворением,

контрольное списывание.
65 Предлоги НАД, ПОД со словами. 1 Составление  разных  по  смыслу

предложений  с  одним  и  тем  же
словосочетанием.

66 Предлог О со словами. 1 Работа со словарным словом:  погода;
картинный диктант.

67 Предлоги  К,  ПО,  ОТ,  НАД,  ПОД,  О  со
словами.

1 Работа с загадками; отработка умения
в выборе нужного предлога.

68 Контрольный диктант. Предлоги. 1 Письмо  по  слуху,  выполнение
грамматического задания.

69 Работа  над  ошибками.  Правописание
предлогов со словами.

1 Анализ  ошибок,  их  устранение,
закрепление изученных орфограмм.

Предложение. 1
6

70 Выделение предложения из текста.  1 Письмо по памяти.
71 Предложение законченное и незаконченное. 2 Сравнение  предложений,  упражнения

в завершении предложений по-разному
с опорой на предметные картинки.

72 Завершение  предложения  с  помощью
рисунка.

1 Работа со словарными словами: неделя,
месяц.

73 Распространение  предложений  с  помощью
картинок.

2 Работа  с  предметными  картинками,
контрольное списывание.

74 Распространение  предложений  с
использованием схемы и вопросов.

1 Работа со словарным словом:  завтра;
работа со схемами.

75 Слова в предложении. 2 Письмо  по  памяти.  Работа  со
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стихотворением.
76 Порядок слов в предложении. 2 Работа с деформированным текстом. 
77 Составление предложений по рисунку. 2 Упражнения  в  завершении

предложений  по-разному  с  опорой  на
предметные картинки.

78 Составление предложений на тему. 1 Коллективное  составление  рассказа,
его озаглавливание.

79 Контрольный диктант. Предложение. 1 Письмо  по  слуху,  выполнение
грамматического задания.

80 Работа  над  ошибками.  Завершение
предложений.

1 Анализ  ошибок,  их  устранение,
закрепление изученных орфограмм.

Повторение 1
1

81 Слово и его схема. 1 Работа со схемой слова: подбор слов к
схеме.

82 Алфавит.  Расположение  слов  в  алфавитном
порядке.

1 Работа с картинками, стихотворением,
словарем.

83 Названия предметов и признаков. Различение
по вопросам.

1 Работа со словарем, чтение сказки. 

84 Подбор  названий  признаков  к  названиям
предметов.

1 Письмо по памяти.

85 Названия действий. 1 Завершение предложений
86 Подбор  названий  действий  к  названиям

предметов по вопросам.
1 Картинный  диктант,  работа  со

словарём.
87 Контрольный  диктант  в  рамках

промежуточной аттестации.
1 Письмо  по  слуху,  выполнение

грамматического задания.
88 Работа  над  ошибками.  Коллективное

составление рассказа на тему.
1 Анализ  ошибок,  их  устранение,

закрепление изученных орфограмм.
89 Составление предложения из слов, данных в

разбивку.
1 Восстановление  деформированных

предложений.
90 Распространение  предложений  с  помощью

вопросов и рисунка.
1 Контрольное списывание.

91 Составление  рассказа  из  отдельных
предложений на тему.

1 Коллективная работа с текстом.

ИТОГО 1
36

Система  оценки  достижений  предметных  результатов,  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля.

Оценка  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  предметных  результатов  основана  на  принципах  индивидуального  и
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и
элементарные  по  содержанию  знания  и  умения  выполняют  коррекционно-развивающую
функцию,  поскольку  они  играют  определённую  роль  в  становлении  личности  ученика  и
овладении им социальным опытом.

В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и
навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.

Текущий контроль.
Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение
неуспеваемости.

Текущая проверка по русскому языку проводится в следующих формах:
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- устный опрос;
-словарный диктант;
-выборочный диктант;
-зрительный диктант; 
-предупредительный диктант; 
-объяснительный диктант; 
-письмо по памяти;
-творческие работы;
-контрольный диктант и др.
Тематический  контроль  осуществляется  в  соответствии  с  календарно  –  тематическим

планированием в конце изучения темы и раздела в форме контрольной работы.
Итоговый  контроль  проводится  в  конце  учебных  четвертей  и  в  конце  года  в  форме

контрольной работы.
Контрольные работы по русскому языку состоят из контрольного списывания, контрольного

диктанта, грамматического разбора и могут быть комбинированными.    
Основные виды контрольных работ в 3 классе – списывание, письмо под диктовку и диктанты.
Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений и содержать по

2-3 орфограммы на каждое правило.  Примерный объем текстов контрольных работ к концу
года во 2 классе – 10-15 слов, в III классе – 15-20 слов, IV – 25-30 слов.

При  проведении  контрольного  списывания  с  грамматическим  заданием  объем  текста
уменьшается.

Текущие и итоговые контрольные работы (кроме контрольной работы в конце учебного года)
пишутся  в  специальных  тетрадях  для  контрольных  работ.   Итоговая  контрольная  работа  в
рамках промежуточной аттестации пишется на отдельных листах.

При оценке предметных результатов обучающихся учитываются индивидуальные особенности
интеллектуального  развития,  состояние  их  эмоционально-волевой  сферы.  Ученику  с  низким
уровнем интеллектуального развития предлагается более лёгкий вариант задания.

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов
заданий,  требующих  верного  решения:  чем  больше  верно  выполненных  заданий  к  общему
объему,  тем  выше  показатель  надежности  полученных  результатов,  что  дает  основание
оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения
контрольных, самостоятельных, творческих работ и тестах, соотносятся с оценками: 

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;  
- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;  
- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 
При  оценке  устных  ответов,  текущих,  тематических  и  итоговых  письменных  работ  по

предмету  используется и традиционная система отметок по 5-балльной шкале: (минимальный
балл – 2, максимальный балл – 5), притом

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания
3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;
4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий;
5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
1.Оценка устных ответов.
При оценке устных ответов по русскому языку 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.       
«5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя

или  самостоятельно  обосновать,  сформулировать  ответ,  привести  необходимые  примеры;
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допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 
 «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа

на  «5»,  но  допускает  неточности  в  подтверждении  правил  примерами  и  исправляет  их  с
помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или разборе
предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя.

 «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной
темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в
речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью
учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

«2» не  выставляется  из-за  специфики интеллектуального дефекта  и  особенностей речевого
развития обучающихся.

2. Оценка письменных работ обучающихся. 
При оценке  письменных работ по русскому языку  следует  руководствоваться  следующими

нормами:
«5» ставится за работу без ошибок;
«4» ставится за работу с одной-тремя ошибками;
«3» ставится за работу с четырьмя-пятью ошибками;
«2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок.
В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна пунктуационная ошибка.

Наличие  трёх  исправлений  или  двух  пунктуационных  ошибок  на  изученное  правило
соответствует  одной  орфографической  ошибке.  Ошибки  на  не  пройдённые  правила
правописания также не учитываются.

За одну ошибку в диктанте считается: 
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на

конце  «ы»).  Если  же  подобная  ошибка  на  это  правило  встречается  в  другом  слове,  она
учитывается;

-две  негрубые ошибки:  повторение  в  слове  одной и  той  же  буквы;  не  дописывание  слов;
пропуск  одной  части  слова  при  переносе;  повторное  написание  одного  и  того  же  слова  в
предложении.

Ошибки,  обусловленные  тяжёлыми  нарушениями  речи  и  письма  рассматриваются
индивидуально  для каждого  ученика.  Специфическими для  них  ошибками являются  замена
согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не
дописывание  букв,  замена  гласных,  грубое  искажение  структуры  слова).  При  выставлении
оценки  все  однотипные  специфические  ошибки  приравниваются  к  одной  орфографической
ошибке. 

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами:
«5»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  осознанное  усвоение  грамматических  понятий,

правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2
исправления.

«4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет
применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки;

«3»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  недостаточное  понимание  изученного  материала,
затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из
заданий;

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с
большинством грамматических заданий.

Материально – техническое обеспечение

Средства обучения и воспитания учебного предмета «Русский язык» включают:

 Учебно-методический комплект:
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1. Якубовская  Э.В.,  Коршунова  Я.В.  Русский  язык  3  класс.Учебник  для
общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  основные
общеобразовательные программы.В 2-х частях. М.: Просвещение, 2018.

2. Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII
вида 0-4  классы»,  под ред.  И.М.  Бгажноковой –  М.:  Просвещение,  2011,  (программа
«Русский язык», автор А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская).

Печатные пособия: 
набор картинной азбуки;  алфавит.
Учебно-практическое оборудование:
комплекты  для  обучения  грамоте  (наборное  полотно,  разрезная  азбука  (общеклассная  и

индивидуальная, образцы начертания рукописных букв);  
  Технические средства обучения–компьютер, звуковые колонки.

2.2.2.Речевая практика.
Цель  учебного  предмета: преодолеть  несовершенство  речевой  практики  обучающихся  с

нарушением интеллекта и включить детей в разнообразные нормы коммуникации.
Задачи учебного предмета:
- способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;

 коррегировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
 формировать выразительную сторону речи;
 учить строить устные связные высказывания;
 воспитывать культуру речевого общения.

Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть:
-  индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, учитывающий особенности

развития каждого ребенка;
-  психодинамическую  разгрузку  (чередование  фаз  психической  нагрузки  и  двигательной

активности);
- комплексный подход к восприятию – мультисенсорную интеграцию (следует стимулировать

все действующие сенсорные системы);
- связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и окружающих его людей.
Контроль  достижения  обучающимися  уровня  усвоения  программного  материала

осуществляется  в  виде  стартового,  текущего  и  итогового  контроля  в  следующих  формах:
устный опрос, инсценировки, театральные инсценировки.

Общая характеристика учебного предмета

Содержание предмета нацелено на развитие у детей способности воспринимать и понимать
обращенную  к  ним  речь.  Умение  слушать  является  межпредметным  умением,  уровень
сформированности  которого  определяет  эффективность  усвоения  той  информации,  которая
заложена в устном высказывании. Воспитание этого умения влияет на выразительность речи
учащихся,  развивает  внимательное  отношение  к  слову,  а  в  дальнейшем  способствует
правильному восприятию и лучшему пониманию информации по любому учебному предмету. 

В содержание  работы по развитию навыков аудирования  включены также  упражнения  в
слушании и понимании речи в магнитофонной записи. Это важное направление работы, в ходе
которого учащиеся должны научиться вслушиваться в речь,  ориентируясь на ее вербальный
компонент, а не только на мимику и артикуляцию говорящего, что поможет им лучше понимать
речь дикторов по радио, запись информации на автоответчике в справочной службе и др. 

Материал,  включенный  в  подраздел  «Аудирование  и  понимание  речи»,  реализуется  на
каждом уроке устной разговорной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений
или сопровождает задания других подразделов. Например: выбор названной учителем картинки
из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее описанию; выполнение практических
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заданий  по  словесной  инструкции,  слушание  и  понимание  текста,  читаемого  учителем,
рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах т.д. 

Подраздел  «Дикция  и  выразительность  речи»  нацеливает  учителя  на  выработку  у
школьников  четкости  произносительной  стороны  говорения,  его  эмоциональной
выразительности.  Выбор  формы  и  содержания  упражнений  определяется  темой  урока  и
задачами данного этапа в его структуре. 

В  процессе  обучения  дети  учатся  отчетливо  произносить  слоги,  слова,  чистоговорки,
стихотворения;  тренируются  в  практическом  различении  интонационных  средств
выразительности: силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в процессе
речевого общения, т.к. невербальные средства, наряду с вербальной выразительностью, играют
значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к процессу коммуникации. 

 Подраздел «Общение и его значение в жизни» определяется как ведущий в развитии собственно устной
разговорной речи. В содержание подраздела включен перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным
темам, связанным с учебной жизнью и бытом детей. Задача курса — организация наблюдений учащихся за речью и
речевым общением на уроках и в повседневном обиходе, анализ ситуаций, подчёркивающих важность речи в жизни
человека. Реализация содержания данного подраздела осуществляется в ситуативных играх,  в  выполнении
различных практических заданий. В результате ученики осмысливают значимость речи (для понимания друг
друга, для передачи информации), преодолевают речевую замкнутость, обогащают свой лексический запас, учатся
выражать свои мысли, сообщая о той деятельности, которую они выполняют в данный момент или выполняли
ранее.

         Недостаточность жизненного опыта,  бедность и несовершенство речевых умений
учащихся определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в
ролевой игре  по теме  ситуации.  В процессе  подготовки  уточняется  и  обогащается  словарь,
отрабатываются  структурные  варианты  предложений.  К  связному  высказыванию  дети
готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале накапливается достаточный
объем словаря по теме, разные модели предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы),
являющиеся  частью  целого  связного  высказывания.  Продуцирование  учащимися  связного
высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно-
символического  плана  к  каждому  предложению  текста,  картинного  плана  к  отдельным
микротемам и т.д. 

В  речевом  общении  формируются  и  проявляются  личностные  качества  ребенка:  умение
правильно  оценивать  себя  в  речевой  ситуации,  уважительно  относиться  к  собеседнику,
соблюдать основные требования речевого этикета. 

Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу введен подраздел
«Организация  речевого  общения».  Его  содержание  нацеливает  учителя  на  проведение
специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими языковыми
и неязыковыми средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия,
помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику. 

Речевой  материал,  подготовленный  учителем,  должен  подчиняться  единой  теме,
определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях последовательно
отрабатываются  отдельные  речевые  задания,  которые  затем  реализуются  детьми  в  речевых
ситуациях. 

Изучение   данного  предмета  сочетается  с  рядом  дисциплин:  чтение,  русский  язык,  мир
природы и человека, музыка, изобразительное искусство.

Используемые методы обучения: методы организации учебно-познавательной деятельности
(словесные, наглядные, практические, репродуктивные, проблемно-поисковые);  

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (познавательные
игры, соревнование); методы контроля (устный). 

Основной формой обучения является урок. 
Средства  обучения:  кассы  букв,  наборное  полотно,  сюжетные  картинки,  схемы

артикуляционного  аппарата  и  артикуляции  звуков,  предложений,  иллюстрации  к  рассказам,
учебники, индивидуальные карточки, зеркала, ТСО.

46



Основные направления коррекционной работы с легкой  умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

Основными направлениями коррекционной работы являются:
-развитие  абстрактных  математических  понятий  через  организацию  предметно  –

практических действий;
-развитие зрительного восприятия и узнавания;
-развитие пространственных представлений и ориентации;
-развитие основных мыслительных операций;
-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
-развитие речи и обогащение словаря;
В  рабочей  программе  по  математике  в  3  классе  увеличено  количество  часов  на  изучение

предмета,  формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Это  обусловлено
следующими причинами:

1.Изучение  математики,  в  наибольшей  степени  требующей  усвоения  правил,  понятий,
представляет для умственно отсталых обучающихся наибольшую трудность.

2.У  обучающихся  данного  класса   отмечается  низкий  уровень  сформированности
мыслительной деятельности и предметных результатов по математике.

3.  У обучающихся наблюдается  недостаточный уровень сформированности познавательной
активности. Они относятся к школе положительно, но не всегда осознают важность обучения  в
дальнейшей жизни.

Увеличение  количества  часов  в  предметной  области  «Математика»  направлено  на
восполнение  пробелов  в  знаниях  обучающихся  и  их  систематизацию,  а  также  будет
способствовать   развитию  математической  речи,  формированию  личностных  (жизненных)
компетенций.

Программа  адресована  обучающимся  3  класса   с  легкой   умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Срок реализации рабочей программы по математике – 1 год.

Место учебного предмета в учебном плане

Предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть учебного плана раздела «Язык и
речевая практика». В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ с. Татищево» отводится 2
часа в неделю,  68 часов.

Планируемые результаты освоения предмета «Речевая практика»

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам,
поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  социальных  (жизненных)
компетенций,  необходимых  для  достижения  основной  цели  современного  образования  —
введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным
опытом.
Личностные результаты по предмету «Речевая практика» на конец обучения в 3 классе:
  Личностные результаты должны отражать:

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как
одноклассника, друга;
 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников;
 развитие  способности  оценивать  результаты  своей  деятельности  с  помощью
педагога и самостоятельно;
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 способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  процессе
выполнения задания, поручения;
 формирование  первоначальных умений проявлять  эмоции в  процессе  чтения  и
пересказа произведений, построении речевого высказывания;
 развитие этических чувств (категорий: хорошо – плохо, добро - зло);
 формирование первоначальных знаний об безопасности и здоровом образе жизни.

  Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для
всех  обучающихся. Минимальный  уровень  является  обязательным  для  всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и  достаточный уровни  усвоения  предметных результатов  по  учебному
предмету «Речевая практика» на конец обучения в 3 классе:

  Минимальный уровень:
 выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем;
 называть предметы и действия, соотносить их с картинками;
 правильно выражать свои просьбы, используя «вежливые» слова;
 адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании;
 называть  своё  имя  и  фамилию,  имена  и  отчества  учителя  и  воспитателя,

ближайших родственников;
 участвовать  в  ролевых  играх  (пассивно  или  с  ограниченными  речевыми

средствами).
  Достаточный уровень:

 выполнять различные задания по словесной инструкции учителя;
 использовать громкую и шёпотную речь,  менять темп и тон речи по указанию

учителя и в зависимости от ситуации;
 участвовать  в  ролевых  играх,  внимательно  слушать  собеседника,  задавать

вопросы и отвечать;
 правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова;
 здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения;
 называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей, ближайших

родственников;
 Слушать  сказки  и  пересказывать  их  содержание,  опираясь  на  картинно-

символический план.
Состав базовых учебных действий обучающихся:

Базовые  учебные  действия,  формируемые  у  младших  школьников,  обеспечивают,  с
одной  стороны,  успешное  начало  школьного  обучения  и  осознанное  отношение  к
обучению,  с  другой  —  составляют  основу  формирования  в  старших  классах  более
сложных  действий,  которые  содействуют  дальнейшему  становлению  ученика  как
субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.

  Личностные базовые учебные действия
 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как

одноклассника, друга;
 положительное отношение к окружающей действительности осознание языка как

основного средства человеческого общения;
 понимание того,  что правильная устная  речь  –  это показатель  индивидуальной

культуры человека;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях;
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 формирование  умение  проявлять  эмоции  в  процессе  чтения  и  пересказа
произведений, выражать эмоции в мимике, жестах, экспрессивности высказываний;
 осваивать  положительный  и  позитивный  стиль  общения  со  сверстниками  и

взрослыми в школе и дома.
Регулятивные базовые учебные действия

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;
 ориентироваться в пространстве класса;
 пользоваться учебной мебелью;
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать

и выходить из-за парты и т.д.);
 работать с учебными принадлежностями (учебник, наглядный материал, материал

для театрализованных постановок) и организовывать рабочее место под руководством
учителя;
 принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать

предложенному плану и работать в общем темпе с помощью учителя;
 работать в группе, в паре;
 участвовать  в  деятельности  на  уроках  речевой  практики,  контролировать  и

оценивать свои действия и действия одноклассников с помощью учителя.
Познавательные базовые учебные действия

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
 делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на  наглядном

материале;
 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;
 читать;
 писать;
 наблюдать;  работать  с  информацией  (понимать  изображение,  текст,  устное

высказывание, элементарное схематическое изображение, предъявленные на бумажных,
электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя.

Коммуникативные базовые учебные действия
 вступать в контакт и работать в коллективе  (учитель – ученик, ученик – ученик,

ученик – класс, учитель - класс);
 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками

и учителем.

Содержание учебного предмета 
Общение и его значение в жизни

Речевое общение. 
      Подведение учащихся к выводу о необходимости общения, чтобы сообщить что-то

новое, обменяться мнением, попросить о чем-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т.
д.  Правила  речевого  общения.  Освоение  правил  речевого  общения.  Письменное
общение. Использование письменного общения в жизни.

Аудирование 
     Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи,

просмотр  видеофильмов.  Ответы  на  вопросы  по  содержанию  прослушанного  или
просмотренного.  Повторение  оппозиционных  слоговых  структур,  предложений,
различных  по  количеству  слов.   Выполнение  словесной  инструкции,  данной  в
письменном виде. Включение письменного задания в ролевую ситуацию.

Дикция и выразительность речи
     Совершенствование  речевого  дыхания.  Четкое  выразительное  произнесение

чистоговорок,  стихотворных  диалогов  по  подражанию.  Громкая,  спокойная,  тихая,
шепотная речь.  Использование нужной силы голоса  в  различных ролевых ситуациях.

49



Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном
голоса  в  специально  подобранных диалогах.  Различение  на  рисунках  (пиктограммах)
выражения этих чувств.

 Повествовательная, вопросительная, восклицательная интонации.
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания

     Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом
дома», «Это я!», «Мои друзья», «Мир природы».

 Речевые  ситуации: «Это  моя  школа»,  «Вместе  после  уроков»,  «Я  тебе  позвоню»,
«Обмениваемся бытовыми советами»,  «В гости на день рождения»,  «Я пешеход», «Я
зритель»,  «Мой  дом  и  моя  семья»,  «На  приеме  у  врача»,  «Привычки  хорошие  и  не
очень», «Вместе нам не скучно», «В зоопарке у зверей», «Погода и мы».

Культура общения
       Выражение  просьбы.  Речевое  общение  со  старшими.  Общение  с  друзьями.

Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией.
 Речевое общение с малознакомыми людьми.

Тематическое планирование

№
п/п

Наименования разделов
и тем

Кол-во
часов

Виды учебной деятельности

1.  Снова в школу!  8 Четко  и  выразительно  произносить  четверостишия.
Называть предметы и действия  сними по теме. Обогащать
и  активизировать  словарный   запас.  Составлять
предложения по определенной теме.

2. Мы  собрались
поиграть…  

4 Использовать разный темп речи по указанию учителя и в
зависимости  от  ситуации.  Четко  и  выразительно
произносить  стихи,  чистоговорки  и  четверостишия,
используя различный темп голоса.

3. В библиотеке 5 Участвовать  в  инсценировке,  внимательно  слушать
собеседника.  Использовать  громкую,  тихую,  шепотную
речь.

4. Сказки про Машу  4 Участвовать  в  инсценировке,  внимательно  слушать
собеседника.  Слушать  учителя,  отвечать  на  вопросы.
Составлять предложения по определенной теме.

5. Отправляюсь в магазин  3 Участвовать  в  ролевой  игре,  внимательно  слушать
собеседника. Задавать вопросы и отвечать.

6. Телефонный разговор  4 Использовать  тон  голоса  по  указанию  учителя  и  в
зависимости от ситуации. Использовать разное выражение
лица по указанию учителя и в зависимости от ситуации.

7. Я – зритель  3 Давать характеристику предметам и различным действиям
с ними. Составлять предложения по определенной теме.

8. Какая сегодня погода?   7 Четко  и  выразительно  произносить   четверостишия.
Называть предметы и действия  сними по теме. Обогащать
и  активизировать  словарный   запас.  Составлять
предложения по определенной теме.

9. Снегурочка 7 Участвовать  в  ролевой  игре,  внимательно  слушать
собеседника. Задавать вопросы и отвечать.

10. Весёлый праздник 6 Использовать  громкую,  тихую,  шепотную  речь  по
указанию  учителя  и  в  зависимости  от  ситуации.
Использовать разный темп речи по указанию учителя и в
зависимости  от  ситуации.  Четко  и  выразительно
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произносить стихи.
11. Учимся  понимать

животных
8 Использовать  громкую,  тихую,  шепотную  речь  по

указанию  учителя  и  в  зависимости  от  ситуации.
Использовать разный темп речи по указанию учителя и в
зависимости от ситуации.

12. Узнай меня!  3 Участвовать  в  ролевой  игре,  внимательно  слушать
собеседника. Задавать вопросы и отвечать.

13. Впереди лето!  6 Называть предметы и действия  сними по теме. Обогащать
и  активизировать  словарный   запас.  Составлять
предложения по определенной теме.

Итого: 68 ч.

Оценка достижений предметных результатов 
АОП по предметной области «Язык и речевая практика»

Учебный предмет «Речевая практика»
Наименование

раздела
Планируемый результат 1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
Сумма Дина

мика
Аудирование и 
понимание речи

Выполнение простых и составных 
устных инструкций учителя, 
словесный отчет о выполненных 
действиях
Прослушивание и выполнение 
инструкций, записанных на 
аудионосители
Чтение и выполнение словесных 
инструкций, предъявленных в 
письменном виде
Соотнесение речи и изображения 
(выбор картинки, соответствующей 
слову, предложению)
Повторение и воспроизведение по 
подобию, по памяти отдельных 
слогов, слов, предложений
Слушание небольших литературных
произведений в изложении педагога 
и с аудио-носителей. Ответы на 
вопросы по прослушанному тексту, 
пересказ

Дикция и 
выразительност
ь речи

Уровень развития артикуляционной 
моторики. Уровень сформированности 
правильного речевого дыхания
Практическое использование силы 
голоса, тона, темпа речи в речевых 
ситуациях.
Использование мимики и жестов в 
общении.

Общение и его 
значение в 
жизни

Усвоение правил речевого общения. 
Письменное общение (афиши, реклама, 
письма, открытки и др.). 
Навык использования условных знаков 
в общении людей. 

Организация Использование базовых формул 
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речевого 
общения 

речевого общения 
1.Обращение, привлечение внимания
Функциональные обращения (к 
продавцу, к сотруднику полиции и др.) 
Вступление в речевой контакт с 
незнакомым человеком без обращения 
(«Скажите, пожалуйста…»). 
Использование обращения в письме, в 
поздравительной открытке. 
2.Знакомство, представление, 
приветствие 
Навык обращения, привлечения 
внимания. «Ты» и «Вы», обращение по 
имени и отчеству, по фамилии, 
обращение к знакомым взрослым и 
ровесникам. 
3.Приветствие и прощание
Употребление различных формул 
приветствия и прощания в зависимости 
от адресата (взрослый или сверстник) 
4.Приглашение, предложение 
Приглашение домой. Знание правил 
поведения в гостях. 
5.Поздравление, пожелание 
Использование формул «Поздравляю с 
…», «Поздравляю с праздником …» и 
их развертывание с помощью 
обращения по имени и отчеству.
6.Одобрение, комплимент
Использование формул «Мне очень 
нравится твой …», «Как хорошо ты …», 
«Как красиво!» и др. 
7.Использование формулы обращения, 
привлечения внимания в телефонном 
разговоре. 
Понимание значения сигналов телефонной 
связи (гудки, обращения автоответчика 
сотовой связи). 
8.Просьба, совет
Навык обращения с просьбой к учителю, 
соседу по парте на уроке или на перемене. 
Навык обращения с просьбой к 
незнакомому человеку, к сверстнику, к 
близким людям. 
9.Благодарность
Использование в речи формулы «спасибо», 
«большое спасибо», «пожалуйста».
10.Замечание, извинение.
Использование формулы «извините, 
пожалуйста» с обращением и без него. 
Правильная реакция на замечания. 
Мотивировка извинения («Я нечаянно»,
«Я не хотел» и др.). 
11.Сочувствие, утешение. 
Выражение сочувствия заболевшему 
сверстнику, взрослому. Использование 
слов поддержки, утешения. 
12. Одобрение, комплимент 
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Выражение одобрения как реакция на 
поздравления, подарки: «Молодец!», 
«Умница!», «Как красиво!»

Освоение 
программы

Ниже минимального уровня 
Минимальный уровень 
Достаточный уровень 

Система оценки

Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей производится 
путем фиксации фактической способности к выполнению учебного действия, обозначенного в 
качестве возможного предметного результата по следующей шкале:
0 – не выполняет, помощь не принимает;
1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи;
2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 
частичного выполнения педагогом;
3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу;
4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции;
5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию.
Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей производится путем
фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и невербальному) знания, 
обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале:
0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи;
1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами;
2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками;
3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками;
4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок;
5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу.
На основании сравнения показателей за четверть текущей и предыдущей оценки учитель делает
вывод о динамике усвоения АОП каждым обучающимся с УО по каждому показателю по 
следующей шкале:
0 – отсутствие динамики или регресс;
1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия;
2 – минимальная динамика;
3 – средняя динамика;
4 – выраженная динамика;
5 – полное освоение действия.
Примечание
Оценка достижений предметных результатов производится путем установления среднего 
арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что умеет) 
составляющих. В спорных случаях приоритетной является оценка за практические учебные 
умения.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

1. Учебно-методическое обеспечение
1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под
редакцией  Воронковой  В.  В.   (Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений VIII вида: 1-4кл.: Под ред. В.В.Воронковой.- М.: Просвещение, 2014 г.
2.  Речевая практика.  3 класс: Учебник для общеобразовательных организаций,  реализующих
адаптированные  основные  общеобразовательные  программы./С.В.  Комарова.–  М.:
Просвещение, 2019. 

53



2. Техническое обеспечение.
Компьютер, принтер.

2.2.3. Чтение 
Программа  по  чтению  направлена  на  развитие  речемыслительных  способностей

обучающихся,  формирование  нравственных  позиций  поведения  и  всестороннее  развитие  и
социализацию  личности,  учитывает  особенности  познавательной  деятельности  умственно
отсталого  ребенка.   Программа  предполагает  реализацию  дифференцированного  и
деятельностного   подхода  к  обучению  и  воспитанию  ребенка  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель предмета: формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями
коммуникативно – речевых умений, способствующее их адаптации в современном обществе,
коррекция недостатков речевого опыта обучающихся. 

Задачи обучения чтению в младших классах:
1.Воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу.
2.Формирование техники чтения:  от правильного, выразительного и  осмысленного чтения

доступных их пониманию текстов с  постепенным переходом на более совершенные способы
чтения.

3.Формирование у детей навыков сознательного чтения. 
4.Развитие  коммуникативных умений. 
5. Воспитание нравственных, эстетических ценностей.
Предмет имеет коррекционную направленность. Необходимость коррекции познавательной и

речевой  деятельности  умственно  отсталых  школьников  обусловлена  трудностями  овладения
ими  русской  (родной)  фонетикой,  своеобразием  их  общего  и  речевого  развития,
неполноценности их психического развития. 

Основными направлениями коррекционной работы являются:
1.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений;
-развитие артикуляционной моторики. 
2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительной памяти и внимания; 
- развитие слухового внимания и памяти. 
3.Развитие основных мыслительных операций: 
-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом; 
- умение планировать деятельность; 
-  умение  систематизировать  даже  элементарный  языковой  материал,  давать  простейшие

объяснения;
-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями.
4.Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления;
5. Коррекция недостатков речевого развития:
-развитие речи, владение техникой речи;
-уточнение и обогащение словаря.
 6.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.
-расширение представлений об окружающем мире.
Ведущим  коррекционным  принципом,  объединяющим  и  организующим  все  разделы

программы  по  данному  предмету,  является  развитие  речи  школьников,  особенно  её
коммуникативной функции.

Во 2-4 классах закладываются основы формирования навыков чтения и развития связной речи
в  процессе  выполнения  различных  упражнений. Наличие  пропедевтических  периодов  в
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младших классах подготавливает обучающихся к беглому, осознанному чтению произведений в
старших  классах,  обеспечивает  коррекцию  недостатков  речевого  опыта  детей,  в  том  числе
исправление различных нарушений речи. 

В  программе  выделены  разделы  «Чтение»,  «Развитие  речи»,  «Внеклассное  чтение».
Содержание этих разделов реализуется при изучении каждой лексической темы.

В основе расположения произведений лежит тематический принцип. В каждом последующем
году  продолжается  и  расширяется  предложенная  тематика.  Тем  самым  обеспечивается
концентричность  расположения  учебного  материала,  создающая  условия  для  регулярного
повторения усвоенных тем. В содержание материала включены лексические темы, которые в
каждом классе сквозные, и имеют лишь различие в названиях. Они составляют один из разделов
программы и являются основой разработки для тематического планирования. После изложения
программного  материала  в  конце  каждого  класса  обозначены  требования  к  умениям
обучающихся.  Разграничиваются  умения,  которыми  обучающиеся  могут  овладеть  и
самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (достаточный уровень), и
умения которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень
важны  с  точки  зрения  их  практической  значимости  (минимальный  уровень).  В  этой  связи
некоторые задания выполняются с помощью учителя, с опорой на различные виды наглядности.

Программа  адресована  обучающимся  3  класса  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Срок реализации рабочей программы по чтению – 1 год.

Общая характеристика учебного предмета

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит
успешность  всего  школьного  обучения.  Его  направленность  на  социализацию  личности
умственно  отсталого  ребёнка,  на  формирование  нравственных  позиций  поведения  ещё  раз
подчёркивает  практическую  значимость  обучения  чтению  обучающихся  с  нарушениями
интеллекта.

Обучение чтению в 3 классе решает следующие задачи:
- формирование навыка правильного   чтения и подготовка к овладению чтением про себя;
- работа над орфоэпическим чтением слов, которые обучающиеся могут читать целиком;
- продолжение работы над дикцией и выразительностью устной речи;  обучение чтению по

ролям;
- формирование навыка осознанного чтения;
- формирование умений осмысленно воспринимать почитанный текст.
Совершенствование  техники  чтения  осуществляется  последовательно  на  каждом  году  обучения.

Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, так как в силу особенностей
психического развития умственно отсталые школьники овладевают им  с большим трудом, что затрудняет
понимание прочитанного.

Беглое чтение формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя
к  чтению целыми словами.  В  дальнейшем навык  совершенствуется.  Слова,  сложные по  слоговой
структуре, включаются в этап речевой зарядки. Одновременно с овладением чтением вслух школьники
учатся читать про себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса.

Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта выразительной устной речи на
процесс чтения. Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается в 3 классе
при переходе на чтение целыми словами. В 3 классе обращается внимание на авторские характеристики,
речь персонажей, вводится чтение по ролям.

Усвоение  содержания  читаемого  осуществляется  в  процессе  анализа  произведений.  Поэтому
проводится  систематическая  работа  по  установлению  причинно-следственных  связей  и
закономерностей.  От класса к классу обучающиеся становятся более самостоятельны в проведении
разбора читаемого, в оценке поступков героев, в мотивации этих поступков, в выделении непонятных
слов.  Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной
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речи.  Учащиеся  овладевают  правильным,  полным  и  последовательным  пересказом  в  процессе
систематической  работы,  направленной  на  понимание  содержания  произведений,  обогащение  и
уточнение  словарного  запаса,  обучение  правильному  построению  предложений,  и  в  процессе
упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости от
сложности текста  используются  вопросы,  план (картинный,  коллективно  составленный).С  3  класса
вводится словесное иллюстрирование.   

В процессе внеклассного чтения формируется   читательская самостоятельность обучающихся. У детей
идет  развитие  интереса  к  чтению,  они  знакомятся  с  лучшими,  доступными  их  пониманию
произведениями детской литературы, что способствует   формированию умения выбирать книгу по
интересу,   читательской культуры, развитию желания посещать библиотеку.

Предмет позволяет осуществлять межпредметные связи. Обучение чтению идет параллельно
на уроках русского языка и речевой практики и в тесной взаимосвязи с ними: формируется
внимание к слову, как основной единице языка, что создает основу для расширения словарного
запаса;  развиваются  навыки  диалогического  общения,  когда  обучающиеся  учатся  не  только
отвечать на вопросы, но и задавать их.

Основной формой организации   процесса обучения является урок.
Процесс  обучения  чтению предполагает  использование  следующих методов,  типов  уроков,

форм проведения уроков и элементов образовательных технологий: 
а) общепедагогические методы:
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником;
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 
-практические – упражнения, игры.
б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения:
- задания по степени нарастающей трудности;
- специальные коррекционные упражнения;
- задания с опорой на несколько анализаторов;
- методы стимулирования.
Основные типы уроков:
урок изучения нового материала;
урок закрепления и применения знаний;
урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
урок контроля знаний и умений.
Основным типом урока является комбинированный.
Нетрадиционные формы уроков: 
интегрированный, 
урок-игра,
урок-викторина,  
урок – путешествие;
урок – драматизация;
урок – праздник.
Виды и формы организации работы на уроке:
Ведущей формой работы учителя собучающимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода, а также используются:
индивидуальная работа.
Элементы образовательных технологий:
здоровьесберегающая технология ;
технология игрового обучения;
информационно-коммуникационные технологии;
технология проблемного обучения.

Описание места учебного предмета в учебном плане
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Предмет  «Чтение»  входит  в  образовательную  область  «Язык  и  речевая  практика».  В
соответствии с  учебным планом  МБОУ «ООШ с  Татищево»  рабочая  программа в  3  классе
рассчитана на 136 ч. в год (4ч. в неделю) : обязательная   часть   учебного плана.

Планируемые  результаты освоения учебного предмета

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам.
1.Личностныерезультаты:
Обучающиеся  научатся  осознавать  себя  как  гражданина  России,  уважительно  и  бережно

относиться к людям труда.
У обучающихся будут сформированы:
представления о праздниках — личных и государственных, связанных с историей страны; о

многообразии окружающего мира, о духовных традициях русского народа; 
- понятия об устной речи как показателе индивидуальной культуры человека; 
— практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь),

воспитанник, одноклассник и др.); 
— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с

нормами этикета и правилами культурного поведения; 
— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в

рамках предметных результатов 3-го года обучения); 
—  овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в  повседневной  жизни  (в

рамках предметных результатов 3-го года обучения).  
-интерес к языковой и речевой деятельности;
2. Предметные результаты по учебному предмету «Чтение» на конец обучения в 3 классе:
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех

обучающихся.  Минимальный  уровень  является  обязательным  для  всех  обучающихся  с
умственной отсталостью.

Минимальный уровень: Достаточный уровень:
Обучающиеся научатся:
•слушать чтение произведения учителем, 

отвечать на вопросы информационного плана 
(«Как зовут героя рассказа?», «Куда он пошел?
Что там делал?»);

•правильно читать текст вслух по слогам с 
постепенным переходом на чтение целым 
словом часто встречающихся двусложных 
слов;

• соотносить иллюстрацию с определенным 
отрывком текста;

• пересказывать содержание части текста по 
вопросам учителя или по картинно – 
символическому плану к каждому 
предложению;

•  выразительно  читать  наизусть  5-7
небольших стихотворений.

Получат возможность научиться:
• слушать чтение произведения учителем, 

отвечать на вопросы по содержанию;
• читать текст вслух целыми словами (по слогам 

трудные по семантике и структуре слова);
• активно участвовать в анализе произведения;
• пересказывать содержание рассказа по частям 

близко к тексту с опорой на картинный план;
• высказывать своё отношение к поступку героя, 

к событию после проведенного анализа 
произведения;

• выразительно читать наизусть 7-8 
стихотворений;

3.Формирование базовых учебных действий
Личностные базовые учебные действия:
У обучающихся будут сформированы:
-целостный,  социально  ориентированный взгляд на  мир  в   единстве  его   природной  и

социальнойчастей;
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- сознание себя как ученика, заинтересованногопосещением школы;
-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей;
-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
-понимание личной ответственности за свои поступки на  основе  представлений   об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
-готовность  к безопасному и бережному поведению в природе иобществе.
Регулятивные базовые учебные действия:
Обучающиеся научатся:
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.)
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе;
-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои
действия и действия одноклассников;
-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,
-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные базовые учебные действия:   
Обучающиеся научатся:
-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
-устанавливать видо - родовые отношения предметов;
-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;
-читать;
-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;
-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 
носителях) под руководством и с помощью учителя.

Коммуникативные базовые учебные действия:
Обучающиеся научатся:
-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель - класс);
-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;
-обращаться за помощью и принимать помощь;
-сотрудничать с взрослыми и сверстникамив   разных  социальныхситуациях;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать слюдьми;
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации.
Содержание учебного предмета

Чтение
Содержание чтения: произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки,

игровые песенки. Небольшие рассказы, стихотворения русских и зарубежных авторов о природе
родного  края,  о  жизни детей и  взрослых,  о  труде,  народных праздниках,  о  нравственных и
этических нормах поведения. 

Лексические темы:«Здравствуй, школа», «Осень наступила», «Учимся трудиться», «Ребятам о 
зверятах», «Зимушка-зима», «Так нельзя, а так можно», «Чудесный мир сказок», «Весна в окно 
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стучится..», «Веселые истории», «Родина любимая» «Здравствуй, лето!»
Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного

ударения. Переход на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных по семантике и
слоговой структуре с предварительным их прочтением с помощью учителя (речевая зарядка).
Переход  с  орфографического  на  орфоэпическое  чтение  односложных  и  двусложных  слов.
Чтение про себя после анализа текста для подготовки к более быстрому темпу чтения.

Выразительное  чтение.  Чтение  с  интонацией  и  паузами,  соответствующими  знаками
препинания  в  предложении.  Чтение  с  интонацией,  соответствующей характеру  героя,  после
предварительной  подготовки.  Выразительное  чтение  по  ролям  небольших  отрывков  после
предварительной подготовки.  Чтение наизусть коротких стихотворений с  опорой на  образец
учителя. 

Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на осмысление его содержания и
эмоциональную оценку. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. Выборочное
чтение  для  ответа  на  вопрос,  для  соотнесения  текста  с  иллюстрацией.  Установление
последовательности  действий  героев  произведения  и  взаимосвязи  событий.  Нахождение  в
тексте информации по заданию учителя или заданию, представленному в учебнике. Объяснение
поступков действующих  лиц и их элементарная оценка с опорой на вопросы учителя, личный
опыт.  Выявление  основной  мысли  прочитанного  текста  в  процессе  коллективной  работы  с
помощью  наводящих  вопросов.  Толкование  смысла  пословиц  с  опорой  на  прочитанное
произведение и личный опыт. Сравнение произведений, одинаковых по теме, поступкам героев,
идее произведения с опорой на вопросы учителя.

Развитие речи. Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на картинный
план или без него. Выделение в тексте слов, характеризующих персонажей, использование этих
слов в пересказе. Словесное рисование картин к каждой части. Запоминание диалогов после их
чтения по ролям, работа над драматизацией.

Внеклассное чтение. Выбор из библиотеки книг, связанных с произведениями, читаемыми на
уроке; самостоятельное их прочтение. Название автора и заглавия самостоятельно прочитанной
книги.

Ознакомление с новыми книгами по иллюстрации на обложке и её заглавию. Прогнозирование
содержания книги по её основным элементам. Запись в школьную библиотеку. Знакомство с
расстановкой  книг  по  темам  (о  животных,  о  природе,  о  праздниках)   и  жанрам  (  сказки,
рассказы, стихи).

Тематическое планирование.

№
п/п

Наименование разделов и тем Все
го 
часов

Основные виды 
учебной  деятельности 

Здравствуй, школа! 7
1 М. Садовский «Сентябрь»

По В. Воскобойникову «Весёлая 
улица»

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам;
рассматривание  иллюстрации;  ответы  на
вопросы,  установление  причинно  –
следственных связей; заучивание наизусть.

Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение для ответа на вопрос.

Объяснение названия рассказа, трудных слов с
опорой на личный опыт.

2 В. Берестов «Первое сентября»
По В. Драгунскому «Завтра  в 

школу»

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам;
оценка настроения персонажей стихотворения;
выборочное  чтение,  составление  устного
рассказа о празднике 1 сентября.

Чтение трудных по структуре слов по слогам;
ответы  на  вопросы  по  содержанию;
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установление причинно – следственных связей
между  поступками  героя;  формулирование
элементарных суждений и умозаключений.

3 По Э. Шиму «Пятёрки». 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам;
ответы  на  вопросы  по  содержанию;  пересказ
фрагмента текста по заданию учителя;  устное
составление подписей к иллюстрациям.

4 В. Бирюков «Кто лучшим будет». 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами;  ответы  на  вопросы  по
содержанию;  выборочное  чтение  для
подтверждения  ответа;  формулирование
элементарных  суждений  и  умозаключений  на
основе личного опыта.

5 По В. Хомченко «Обида» 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами;  определение
эмоционального  состояния  героя  по
содержанию рассказа; 

Элементарная  оценка  поступков  героев;
формулирование  своего  мнения  о  возможном
поведении героев рассказа.

6 А. Аксёнова «Наша учительница»
Школьные загадки

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами;  пересказ  текста  по
иллюстрациям; выборочное чтение.

Соотнесение  иллюстрации  и  содержания
загадок,  обобщение  слов-отгадок  по  области
применения;  воспроизведение  загадок  по
памяти; работа в парах и малых группах.

7 Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Здравствуй, школа!»

1 Определение  общей  темы  раздела  по
стихотворению;  сравнение  произведений,
одинаковых  по  теме;  выразительное  чтение
стихов;  формулирование  личной  оценки  о
произведениях  раздела;  пересказ  текста  по
заданию; выборочное чтение; формулирование
элементарных суждений и умозаключений

Осень наступила… 13
8 О. Высотская «Осень» 1 Рассматривание иллюстраций, называние

признаков осени, занятий людей; работа со
стихотворением (заучивание наизусть); ответы

на вопросы с использованием иллюстрации.
9 По Ю. Ковалю «Последний лист».

А. Толстой «Осень. Обсыпается весь
наш бедный сад».

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами;  ответы  на  вопросы  по
содержанию; пересказ текста по иллюстрациям;

Объяснение  смысла  образных  выражений;
выразительное  чтение  стихотворения;
графическое рисование.

10 По Н. Сладкову «Сентябрь на 
дворе».

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами;  уточнение  признаков
времени  года  по  содержанию  стихотворения;
подбор  синонимов;  ответы  на  вопросы  по
содержанию; выборочное чтение.

11 В. Степанов «Воробей». 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
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и целыми словами; уточнение представлений о
перелётных  и  зимующих  птицах;  подбор
синонимов; ответы на вопросы по содержанию;
составление  рассуждений  на  основе  личного
опыта.

12 По А. Баркову «Лето на верёвочке». 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами;  уточнение  признаков
времени  года;  объяснение  смысла  образных
выражений; ответы на вопросы по содержанию;
выборочное чтение.

13 Е. Благинина «Улетают, улетели..» 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами;  уточнение  названий
перелётных  птиц;  ответы  на  вопросы  по
содержанию; заучивание наизусть.

14 По Л. Воронковой «За кормом для 
птиц».

1 Рассматривание  иллюстраций;  уточнение
названий  ягод  и  семян  растений;  Чтение
трудных по структуре слов по слогам и целыми
словами;  объяснение  смысла  образных
выражений; ответы на вопросы по содержанию;
выборочное  чтение;  составление  рассуждений
на основе текста и личного опыта.

15 Г. Ладонщиков «В октябре». 1 Чтение  трудных  по  структуре  слов;
установление  причинно-  следственных  связей
между  природными  явлениями  и  действиями
людей; определение интонации стихотворения;
выразительное чтение.

16 По Н. Сладкову «Страшный 
невидимка».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
составление  рассуждений  на  основе
содержания текста.

17 А. Плещеев «Осень наступила» 1 Ответы  на  вопросы  с  использованием
иллюстраций,  уточнение  признаков  осени;
уточнение  смысла  нового  слова  после
объяснения  учителя;  эмоциональная  оценка
настроения,  вызванная  прочтением
стихотворения.  Выразительное  чтение,
заучивание наизусть.

18 По Н. Абромцевой «Сказка об 
осеннем ветре».

Н. Майданик «Доскажи словечко».

1 Ответы  на  вопросы  по  содержанию;
выборочное  чтение;  составление  рассуждений
на основе содержания текста и личного опыта.

Соотнесение  иллюстрации  и  содержания
загадок,  нахождение  в  тексте  слов,
определяющих признаки предмета; объяснение
смысла нового слова.

19 Повторительно – обобщающий урок
по теме «Осень наступила…»

1 Определение  общей  темы  раздела  по
стихотворению;  сравнение  произведений,
одинаковых  по  теме;  выразительное  чтение
стихов;  уточнение  признаков  времени  года;
объяснение  смысла  пословиц  и  образных
выражений;  устный  рассказ  о  помощи
зимующим птицам на  основе  личного  опыта;
классификация  признаков  ранней  и  поздней
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осени; пересказ сказки по иллюстрациям.
20 Внеклассное чтение по теме «Осень 

наступила» (подборки книг из 
библиотеки)

1 Самостоятельное чтение книг. 
Правильное называние заглавия произведения

и его автора.
Учимся трудиться 11

21 Ю. Тувим «Всё для всех». 1 Рассматривание иллюстраций;уточнение 
названий профессий; объяснение смысла 
пословиц; выборочное чтение; объяснение 
смысла новых слов и названия стихотворения; 
ответы на вопросы по содержанию.

22 По Д. Габе «Работа».
В. Орлов «Мои помощники».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  пересказ  по
иллюстрациям; определение характера главного
героя  по  его  поступкам,объяснение  смысла
нового слова.

23 По А. Потаповой «Бабушка и 
внучка».

Б. Заходер «Повара».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
определение  характера  главного  героя  по  его
поступкам; работа с иллюстрациями, подбор к
ним отрывков из текста,выразительное чтение.

24 По М. Дружининой «Сюрприз». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
объяснение смысла новых слов; выразительное
чтение  слов  мальчика  с  нужной  интонацией;
составление  рассуждений  на  основе
содержания текста.

25 О. Высотская «Маргаритка».
По В. Хомченко «Пуговица».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
устный  рассказ,  близкий  по  теме
стихотворению,эмоциональная  оценка
поступков героев.

26 Г. Ладонщиков «Портниха». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
заучивание наизусть.

27 В. Осеева «Пуговица». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
составление  рассуждений  по  содержанию
текста.

28 По В. Голявкину «Как я помогал 
маме мыть пол».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
составление  рассказа  по  картинкам;
нравственная оценка поступка героя.

29 По С. Бараздину «Как Алёшке 
учиться надоело».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
объяснение  смысла  пословиц;  чтение  диалога
по ролям с соответствующей интонацией.

30 Д. Родари «Чем пахнут ремёсла». 1 Чтение трудных по структуре слов;уточнение
названий  профессий  ответы  на  вопросы  по
содержанию;  выборочное  чтение;  уточнение
смысла слов; объяснение образных выражений;

31 Повторительно – обобщающий урок
по теме «Учимся трудиться»

1 Уточнение  названий  профессий;
формулирование  элементарных  суждений  о
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необходимости  помогать  взрослым;
эмоциональная  оценка  стихотворений,
выразительное  чтение  понравившегося
стихотворения;  объяснение  понятия
«трудолюбие»,  составление  рассуждения
«Зачем люди трудятся».

Ребятам о зверятах 14
32 По Е. Чарушину «Лисята». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на

вопросы по содержанию; выборочное чтение.
33 Е. Тараховская «Заяц».

По М. Пришвину «Ёж»
1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на

вопросы по содержанию; выразительное чтение
с  нужной  интонацией;  самостоятельное
рисование по теме стихотворения.,составление
суждений  на  основе  текста  и  собственного
опыта.

34 По А. Баркову «Материнская 
защита».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы по содержанию; объяснение образного
выражения; работа с иллюстрациями, подбор к
ним соответствующих отрывков из текста.

35 По Г. Снегирёву «Белёк». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы по содержанию; выборочное чтение.

36 В. Приходько «Пин и Гвин» 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
устный рассказ на основе собственного опыта
заучивание стихотворения.

37 По Б. Житкову «Галка». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы по содержанию; объяснение образного
выражения;  установление  причинно  –
следственных  связей  между  событиями  в
рассказе;  составление  рассказа  по
иллюстрации.

38 По ВГаранжину «Куриный 
воспитанник».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  объяснение  смысла
образных  выражений  самостоятельно;
объяснение названия рассказа.

39 По М. Тарловскому «Добрый волк». 1 Рассматривание  иллюстрации;  ответы  на
вопросы по  иллюстрации;  ответы на  вопросы
по содержанию объяснение смысла пословицы;
пересказ сказки по иллюстрации.

40 По Н. Носову «Живая шляпа». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  объяснение  смысла
названия  рассказа;  чтение  диалога  по  ролям;
пересказ по иллюстрации.

41 По Н. Павловой «Котята». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
определение характера героев по их поступкам;
рассматривание иллюстраций.

42 В. Берестов «Кошкин щенок». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  объяснение  смысла
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нового  слова  с  помощью  учителя;  устный
рассказ  по  теме,  близкой  содержанию
стихотворения.

43 По М. Пляцковскому «Сердитый дог
Буль».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
составление  рассуждений  на  основе
собственного  опыта  и  прочитанного;  чтение
сказки по ролям.

44 Повторительно обобщающий урок 
по теме «Ребятам о зверятах»

1 Уточнение  названий  диких  животных  и
названий рассказов, в которых о них говорится;
выборочное  чтение;   выразительное  чтение;
разгадывание  загадок;  эмоциональная  оценка
произведений  раздела;  самостоятельное
рисование;  сравнение  произведений,  близких
по теме.

45 Внеклассное чтение книг Н. 
Сладкова и Е. Чарушина по теме 
«Ребятам о зверятах»

1 Самостоятельное чтение книг. 
Правильное называние заглавия произведения

и его автора.
Чудесный мир сказок 10

46 Русская народная сказка «Лиса и 
журавль».

Русская народная сказка «Храбрый 
баран».

1 Рассматривание  иллюстраций.
Эмоциональная  оценка  и  пересказ,  ответы  на
вопросы,  выборочное  чтение,  определение
поступков  героев,  объяснение  новых  слов
нравственного смысла сказки.

47 Русская народная сказка «Лиса и 
тетерев».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
чтение сказки по ролям.

48 Украинская народная сказка 
«Овечка и волк».

1 Ответы  на  вопросы  по  содержанию;
выборочное  чтение;  придумывание
продолжения сказки.

49 Башкирская народная сказка 
«Медведь и пчёлы».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  определение
нравственного смысла сказки.

50 Таджикская народная сказка «Тигр и
лиса».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  определение
характера героев сказки по их поступкам.

51 Французская народная сказка «Лиса 
и куропатка».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
подбор  синонимов;  пересказ  сказки  по
иллюстрациям.

52 Абхазская народная сказка «Куцый 
хвост».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  эмоциональная
оценка поступков героев; нравственная оценка
смысла сказки и пословицы.

53 Удмуртская народная сказка 
«Глупый котёнок».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
установление причинно – следственных связей
между  событиями  в  сказке,  пересказ  по
иллюстрациям.

54 Повторительно – обобщающий урок
по теме «Чудесный мир сказок»

1 Эмоциональная  оценка  произведений,
составление  суждений  о  сказках;  уточнение
названий  народов,  сказки  которых  есть  в
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разделе; сравнение сказок, одинаковых по теме;
пересказ  сказки  с  использованием
иллюстраций; определение сказки по отрывку,
пересказ  окончания  сказки,  определение
нравственного смысла сказки.

55 Внеклассное чтение по теме 
«Чудесный мир сказок»

1 Самостоятельное чтение книг. 
Правильное называние заглавия произведения

и его  автора.  Пересказ  сказки,  не  входящей в
раздел.

Зимушка- зима 19
56 Русская народная песня «Ой ты, 

зимушка – зима!»
По В. Бианки «Заяц косач, медведь и

Дед Мороз»

1 Рассматривание  иллюстраций,  уточнение
признаков  зимы,  занятий  людей;  работа  со
стихотворением (заучивание наизусть);  подбор
синонимов.

Ответы  на  вопросы  по  содержанию;
выборочное  чтение;  самостоятельное
рисование на основе содержания;  пересказ  по
вопросам.

57 М. Садовский «Декабрь». 1 Уточнение  представлений  о  зимнем
празднике;  устный  рассказ  по  теме
стихотворения; заучивание наизусть.

58 По Л. Воронковой «Как ёлку 
наряжали».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
пересказ  текста  с  использованием
иллюстраций.

59 С. Попов «В новогоднюю ночь». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
объяснение  образного  выражения;  заучивание
наизусть.

60 По А. Усачёву «Как Дед Мороз 
сделал себе помощников».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
самостоятельное  рисование  на  основе
содержания.

61 По А. Потаповой «Такой вот герой». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
эмоциональная  оценка  поведения  героя;
пересказ  с  использованием  иллюстраций;
самостоятельное  рисование  сценок  из  своей
жизни.

62 С. Есенин «Зима»
С. Суворова «Подарок».

1 Уточнение  названий  зимних  забав;  устный
рассказ о любимых зимних забавах; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
объяснение  образного  выражения
самостоятельно или с помощью учителя;

устный рассказ по теме стихотворения
63 По В. Голявкину «У Ники новые 

лыжи».
1 Ответы  на  вопросы  по  содержанию;

составление  рассуждений  на  основе   личного
опыта и прочитанного.

64 И. Шевчук «С прогулки». 1 Ответы  на  вопросы  по  содержанию;
выборочное  чтение;  определение  жанра
стихотворения;  выразительное  чтение
стихотворения с нужной интонацией.
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65 По М. Быковой «Неудачная 
находка».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
рассматривание  иллюстраций  и  подбор
отрывков к ним.

66 И. Суриков «Детство». 1 Уточнение  представлений  о  зимних  забавах;
ответы на вопросы по содержанию; объяснение
образного  выражения;  нравственная  оценка
поступков героев; заучивание наизусть.

67 По Е. Чарушину «Что за зверь?». 1 Ответы  на  вопросы  по  содержанию;
выборочное  чтение;  подбор  соответствующих
отрывков к иллюстрациям.

68 По Э. Шиму «Не стучать – все 
спят!».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
чтение  рассказа  по  ролям;  пересказ  с
использованием иллюстраций.

69 В. Степанов «Зайка».
По Н. Сладкову «Еловая каша».

1 Уточнение  представлений  о  животных,
впадающих  в  спячку;  ответы  на  вопросы  по
содержанию; выборочное чтение.

Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
объяснение образного выражения.

70 З. Александрова «Снежок». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
объяснение  образного  выражения;  заучивание
наизусть.

71 По С. Бараздину «Коллективная 
печка».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
объяснение смысла названия рассказа.

72 В. Аникин, Н. Майданик «Доскажи 
словечко (зимние загадки)».

1 Соотнесение  иллюстрации  и  содержания
загадок,  нахождение  в  тексте  слов,
определяющих признаки предмета; объяснение
смысла нового слова.

73 Повторительно – обобщающий урок
по теме «Зимушка- зима»

1 Уточнение признаков зимы в лесу и в городе;
уточнение  представлений  о  подготовке  диких
животных  к  зиме  и  зимней  спячке;
выразительное  чтение  понравившегося
стихотворения  наизусть;  устный  рассказ  по
теме, близкий содержанию рассказов.

74 Внеклассное чтение. В.Осеева  «На 
катке»

1 Самостоятельное чтение книг. 
Правильное называние заглавия произведения

и его автора. Пересказ рассказов, не входящих в
раздел.

Так нельзя, а так можно 10
75 По А. Ягафаровой «Снегирь и 

синичка».
1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на

вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
объяснение  образного  выражения;
эмоциональная  оценка  поступков  героев;
пересказ с опорой на иллюстрацию.

76 По В. Хомченко «Птица – синица». 1 Ответы  на  вопросы  по  содержанию;
выборочное  чтение;  объяснение  образного
выражения;  установление  смысловых  связей
между поступками героев; нравственная оценка
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поступков героев.
77 Г. Ладонщиков «Дельный совет».

По Л. Толстому «Косточка».
1 Ответы  на  вопросы  по  содержанию;

составление  рассуждений  на  основе   личного
опыта и прочитанного.

Ответы  на  вопросы  по  содержанию;
выборочное чтение; объяснение нравственного
смысла понятий «правда», «ложь» с опорой на
вопросы.

78 По С. Георгиеву «Праздничный 
стол».

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  составление
рассуждений  на  основе   личного  опыта;
эмоциональная оценка поступков героев.

79 В. Берестов «За игрой». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы по содержанию; объяснение образного
выражения;  устный  рассказ  по  теме
стихотворения; заучивание наизусть.

80 С. Баруздин «Бревно».
А. Седугин «Как Артёмка котёнка 

спас».

1 Ответы  на  вопросы  по  содержанию;
выборочное  чтение;  объяснение  смысла
образного  выражения;  нравственная  оценка
поступков героев.

Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  объяснение
нравственного  смысла  понятий  «забота»,
«внимание»

81 По В. Осеевой «Подвиг». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  определение
характера  поступков  героев;  нравственная
оценка  поступков  героев;  объяснение
нравственного  смысла  понятий  «храбрость»,
«трусость» с опорой на текст.

82 По В. Бирюкову «Лесные доктора». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  объяснение  смысла
образного  выражения;  пересказ  с  опорой  на
иллюстрации.

83 Повторительно – обобщающий урок
по теме «Так нельзя, а так можно»

1 Устный  рассказ  по  теме;  пересказ  с
использованием  иллюстраций;  объяснение
смысла  пословиц,  определение  рассказов,  к
которым  они  относятся;  определение
произведения  по  отрывкам;  пересказ
понравившегося рассказа.

84 Внеклассное чтение. Л.Толстой. 
Рассказы  о детях (подборка книг по 
теме).

1 Самостоятельное чтение книг. 
Правильное называние заглавия произведения

и его автора. Пересказ рассказов, не входящих в
раздел.

Весна в окно стучится 19
85 Ф. Тютчев «Зима недаром 

злиться…»
1 Рассматривание  иллюстраций,  уточнение

признаков  весны,  занятий  людей;  чтение
трудных по структуре слов; ответы на вопросы
по  содержанию;  заучивание  стихотворения
наизусть; подбор синонимов.

86 По В. Бирюкову «Весенняя песня».
Украинская народная песня 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы по содержанию; выборочное чтение.
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«Веснянка». Уточнение  признаков  ранней  и  поздней
весны.

87 По Э. Шиму «Сосулька». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы на
вопросы  по  содержанию;  выборочное  чтение;
объяснение  смысла  образного  выражения;
самостоятельное  рисование  картинок  к
рассказу.

88 Русская народная песня «Выгляни, 
солнышко»

1 Ответы  на  вопросы  по  содержанию
стихотворения.  Выборочное  чтение  для
подтверждения  ответа.  Объяснение  нового
слова.

89 С. Вербова «Мамин портрет». 1 Ответы  на  вопросы  по  тексту.  Выборочное
чтение  для  подтверждения  ответа.
Рассматривание  иллюстрации,  подбор
соответствующего  отрывка  из  текста.
Самостоятельное  рисование  картинки  к  8
Марта.

90 П. Синявский «Разноцветный 
подарок».

1 Ответы  на  вопросы  по  стихотворению.
Выборочное  чтение;  установление  причинно-
следственных связей между поступками героев
и их результатом. 

91 А. Седугин «Тихо – тихо». 1 Ответы  на  вопросы  по  тексту.  Выборочное
чтение.  Определение  интонаций,  характерных
для эмоционального состояния героев рассказа.
Чтение  текста  по  ролям  с  соответствующей
интонацией.

92 Р. Сеф «Лицом к весне». 1 Уточнение  признаков  весны  по
стихотворению  и  иллюстрации.  Составление
суждений  на  основе  собственного  опыта.
Эмоциональная  оценка  собственного
отношения  к  весне.  Определение  интонации,
характерной для стихотворения. Выразительное
чтение стихотворения. 

93 С. Вербова «Ледоход». 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и целыми словами.  Уточнение  смысла нового
слова  по  содержанию  стихотворения.
Составление устного рассказа на тему, близкую
теме прочитанного стихотворения. Объяснение
образного выражения. Выборочное чтение.

94 По Р. Фархади «Сон медвежонка».
Г. Ладонщиков «Медведь 

проснулся».

1 Ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста.
Выборочное чтение.

Ответы  на  вопросы  по  стихотворению.
Выборочное  чтение.  Установление  причинно-
следственных  связей  между  событиями
стихотворения.  Определение  жанра
прочитанного  стихотворения.  Заучивание
стихотворения наизусть.

95 По В. Бианки «Заяц на дереве». 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами.  Объяснение  образных
выражений  самостоятельно  и  с  помощью
учителя.  Ответы  на  вопросы  по  тексту.
Выборочное  чтение.  Пересказ  текста  с
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использованием иллюстраций.
96 С. Погореловский «Наши гости». 1 Составление  рассуждений  на  основе

стихотворения.  Объяснение  образного
выражения.  Выразительное  чтение
стихотворения с соответствующей интонацией.

97 По Г. Скребицкому «Скворушка». 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами.  Ответы  на  вопросы  по
тексту. Выборочное чтение. Объяснение смысла
строк и названия стихотворения.

98 И. Белоусов «Весенняя гостья».
По К. Ушинскому «Пчёлки на 

разведках».

2 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами.  Ответы  на  вопросы  по
тексту.  Выборочное чтение для подтверждения
ответа.

99 По А. Баркову «Тюльпаны». 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами.  Выборочное  чтение.
Рассматривание  иллюстраций,  подбор  к  ним
отрывков  текста.  Самостоятельное  рисование
по теме рассказа.

100 Е. Савельева «Доскажи словечко» 
(весенние загадки)

1 Соотнесение  иллюстративного  материала
(предметных картинок)  и содержания загадок.
Нахождения  в  тексте  слов,  определяющих
признаки  предмета.  Уточнение  названий
весенних месяцев.  Самостоятельное рисование
отгадок к загадкам.

101 Повторительно – обобщающий урок
по теме «Весна в окно стучится»

1 Уточнение  признаков  весны.  Эмоциональная
оценка  произведений  раздела,  составление
суждений  о  прочитанных  стихотворениях  и
рассказах.  Сравнение  стихотворений,  близких
по теме. Отгадывание загадки. Выразительное
чтение стихотворения о празднике, отмечаемом
в марте. Установление причинно-следственных
связей  между  явлениями  природы  весной  и
жизнью  животных.  Рассматривание
иллюстраций,  определение  рассказов,  к
которым  они  относятся.  Пересказ  текстов  с
использованием иллюстраций.

102 Внеклассное чтениеИ. Соколов-
Микитов «Весна».

1 Самостоятельное чтение книг. 
Правильное называние заглавия произведения

и его автора. Пересказ рассказов, не входящих в
раздел.

Весёлые истории 8
103 Р. Фархади  «Перепутаница». 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам

и  целыми  словами.  Выборочное  чтение.
Определение  реальности  происходящих  в
стихотворении  событий.  Рассматривание
иллюстраций,  определение  «правильных»  и
«перепутанных» картинок.

104 По Г. Остеру «Эхо».
В. Шибаев «Кто кем становится».

2 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами.  Ответы  на  вопросы  по
тексту. Выборочное чтение. Устный рассказ по
теме, близкой к теме рассказа.

105 А. Усачёв «Волшебный барабан». 1 Ответы  на  вопросы  по  содержанию
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стихотворения.  Выборочное  чтение  для.
Определение  интонации,  характерной  для
стихотворения. Выразительное чтение.

106 М. Пляцковский «Шишки».
По Ю. Степанову «Портрет».

2 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами.  Ответы  на  вопросы  по
тексту.  Выборочное  чтение.  Объяснение
образного  выражения.  Пересказ  сказки  с
использованием иллюстраций.

Предположение  о  возможных  дальнейших
событиях.  Составление  суждений  на  основе
прочитанного рассказа

107 М. Бородицкая «Булочная песенка». 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами.  Ответы  на  вопросы  по
содержанию  текста.  Выборочное  чтение.
Объяснение смысла слов. Ответы на вопросы с
использованием иллюстрации.

108 Повторительно – обобщающий урок
по теме «Весёлые истории»

1 Эмоциональная оценка произведений раздела,
составление  суждений  о  прочитанных
стихотворениях  и  рассказах.  Сравнение
произведений, одинаковых по теме. Ответы на
вопросы  по  содержанию  текстов.  Объяснение
поговорки,  определение  рассказа,  к  которому
она  относится.  Пересказ  других  известных
рассказов,  близких  по  теме  к  произведениям
раздела. 

Родина любимая 10
109 Г. Ладонщиков «Скворец на 

чужбине»
1 Рассматривание  иллюстрации.  Описание

ситуации,  изображенной  на  картинке.
Уточнение  смысла  новых  слов.  Ответы  на
вопросы  по  содержанию  стихотворения.
Выборочное  чтение.  Объяснение  смысла
пословицы.

110 По К. Ушинскому «Наше 
Отечество».

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами.  Ответы  на  вопросы  по
содержанию  текста.  Выборочное  чтение  для.
Устный рассказ на тему, близкую содержанию
текста.

111 По Т. Кудрявцевой «Флаг России». 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами.  Ответы  на  вопросы  по
содержанию  текста.  Выборочное  чтение  для.
Иллюстрирование текста.

112 М. Ильин «Главный город страны». 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами.  Ответы  на  вопросы  по
содержанию  текста.  Выборочное  чтение  для.
Объяснение образного выражения. Составление
рассуждений на основе собственного опыта.

113 В. Степанов «Песня». 1 Рассматривание  иллюстраций,  подбор  к  ним
отрывков  из  стихотворения.  Объяснение
смысла  образного  выражения.  Составление
собственного  суждения  о  главной  идее
стихотворения.  Заучивание  стихотворения
наизусть.
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114 А. Усачёв «День Победы». 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами.  Устный  рассказ  на  тему,
близкую  содержанию  стихотворения.
Объяснение  значения  нового  слова  с
использованием  иллюстрации.
Самостоятельное рисование открытки ко Дню
Победы.

115 По С. Баруздину «Страшный клад». 2 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами.  Ответы  на  вопросы  по
содержанию  текста.  Выборочное  чтение  для.
Объяснение  нового  слова  на  основе
прочитанного.  Пересказ  текста  с
использованием иллюстраций.

116 По С. Алексееву «Тульские 
пряники».

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами.  Ответы  на  вопросы  по
содержанию текста. Выборочное чтение.

117 Повторительно – обобщающий урок
по теме «Родина любимая»

1 Объяснение  смысла  поговорки,  определение
произведения  их  раздела,  к  которому  она
относится.  Объяснение  смысла  пословиц.
Уточнение представлений о празднике Победы,
о символах государства. Ответы на вопросы по
содержанию рассказов. 

Здравствуй, лето! 15
118 А. Усачёв «Что такое лето?». 1 Рассматривание  иллюстрации.  Уточнение

представлений  о  лете.  Составление
рассуждений о признаках разных времен года.
Объяснение  смысла  образного  выражения.
Устный рассказ на тему, близкую содержанию
стихотворения.

119 По Л. Воронковой «Что сказала бы 
мама?».

2 Ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста.
Выборочное чтение. Уточнение смысла нового
слова.  Эмоциональная  оценка  поступков
героев.

120 Контроль техники чтения в рамках 
промежуточной аттестации.

1 Правильное,  осознанное,  выразительное
чтение предложенных текстов.

121 М. Дружинина. «Земляника». 1 Выборочное  чтение.  Уточнение  смысла
нового  слова.  Подбор  подходящего  отрывка
стихотворения к иллюстрации.

122 По В. Хомченко «Куда исчез гриб?». 2 Ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста.
Подбор  подходящего  отрывка  из  текста  к
иллюстрации. Выразительное чтение по ролям.

123 По В. Бианки «Ёж – спаситель». 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и  целыми  словами.  Ответы  на  вопросы  по
содержанию  с  использованием  иллюстраций.
Объяснение  образных  выражений.  Пересказ  с
использованием иллюстраций.

124 Р. Фархади «Жарко». 1 Уточнение  признаков  лета  по  содержанию
стихотворения.Выборочное чтение.  Заучивание
наизусть.

125 По Э. Шиму «Верное время». 2 Чтение трудных по структуре слов по слогам
и целыми словами.  Установление  причинно  –
следственных  связей  между  событиями
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рассказа.  Подбор  подходящего  отрывка  из
текста к иллюстрации.

126 Е. Савельева «Доскажи словечко» 
(летние загадки)

1 Соотнесение  иллюстрации  и  содержания
загадок,  нахождение  в  тексте  слов,
определяющих признаки предмета; объяснение
смысла нового слова. Уточнение представлений
о летних явлениях природы.  Самостоятельное
рисование отгадки к загадке.

127 Внеклассное чтение. Подборка 
рассказов  о лете.

2 Самостоятельное чтение книг. 
Правильное называние заглавия произведения

и его автора. Пересказ рассказов, не входящих в
раздел.

128 Повторительно – обобщающий урок
по теме «Здравствуй, лето!»

1 Уточнение  названий  летних  занятий  по
строчкам  стихотворений;  устный  рассказ  на
тему, близкую теме раздела.

ИТОГО 136

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   формы контроля.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.
В 3 классе оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 
оцениваются по следующим критериям: 

 успешность овладения техникой чтения (правильность, беглость и выразительность); 
  успешность овладения содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на 

вопросы, пересказ) в соответствии с требованиями по каждому году обучения..
В начале, середине и конце учебного года проводиться проверка техники чтения. При

проверке  техники  чтения  рекомендуется  подбирать  незнакомые,  но  доступные  тексты
примерно следующего объема (на конец года):

I класс — 10 слов;
II класс— 15 -20 слов;
III класс — 25 -30 слов;
IV класс -— 35 -40 слов.
В  начале  очередного  учебного  года  техника  чтения  проверяется  по  текстам,  объем

которых соответствует объему текстов предыдущего года.

III класс.
«5»  -  читает  целыми  словами  правильно,  с  одной  —  двумя  самостоятельно

исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых
пауз.

«4» - читает целыми словами, некоторые трудные слова — по слогам; допускает одну —
две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз.

«3» - читает в основном целыми словами, трудные слова - по слогам; допускает три -
четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз.

«2» - читает, в основном, по слогам, даже легкие слова; допускает более пяти ошибок
при  чтении  и  соблюдении  синтаксических  пауз;  в  ответах  на  вопросы  и  при  пересказе
содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя; не знает
большей части текста, который должен читать наизусть.
Результаты освоения основных содержательных линий курса
Аудирование (слушание)

• Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). 
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• Адекватное понимание   звучащей речи,  умение отвечать  на  вопросы по содержанию
услышанного произведения. 

• Осознание цели  речевого высказывания. 
• Умение задавать вопрос по услышанному   художественному произведению.

Чтение вслух
• Планомерный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному    беглому   чтению

целыми словами. 
• Установка на нормальный для читающего темп беглости,  позволяющий ему осознать

текст. 
• Формирование способа чтения «по догадке».
• Воспроизведение  написанного  без  искажений  звуко-буквенного  состава  слов  в

соответствии с орфоэпическими нормами.
• Выразительное чтение  с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного

темпоритма;  передача  эмоционального  тона  реплик  персонажей,  эмоционального
характера   произведения в целом.

Чтение «про себя»  
Работа с разными видами текста

• Общее  представление  о  разных  видах  текстов:  художественных   и   научно-
познавательных,  их сравнение. 

• Определение целей   создания этих видов текста. 
• Развитие способности к антиципации.
• Самостоятельное  определение  темы  текста,  главной  мысли;   деление  текста  на

смысловые части, их озаглавливание. 
• Работа с картинным и  вербальным планом.
• Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Работа с текстом художественного произведения

• Понимание заглавия произведения,  адекватное соотношение заглавия  с  содержанием
текста.

• Определение темы и идеи произведения. 
• Определение,  от  какого  лица   ведется  повествование  (осознание  образа  рассказчика),

способность  представлять образ автора на основе его произведения. 
• Выявление роли авторского присутствия  в произведении.
• Осознание  роли  пейзажа и  портрета в художественном произведении.
• Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительных

средств   читаемого текста. 
• Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 
• Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. 
• Сопоставление поступков героев по аналогии и  по контрасту. 
• Выявление авторского отношения к герою.  Определение собственного отношения  к

поступкам персонажей.
• Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства

языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение.
Работа  с  научно-познавательными текстами

• Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. 
• Определение особенностей  научно-познавательного текста (передача информации). 
• Определение темы и главной мысли текста. 
• Деление текста на части. 

Говорение (культура речевого общения)  
• Осознание и освоение диалога как вида речи. 
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• Особенности  диалогического  общения:  способность  понимать,  отвечать  и
самостоятельно  задавать  вопросы;  выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению.   

• Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях  как  учебного,  так   и  внеучебного
общения.

• Построение плана  собственного высказывания с помощью учителя. 
• Умение  отбирать  и  использовать  изобразительно-выразительные  средства  языка  для

создания собственного устного высказывания (монолога). 
• Отражение основной мысли текста в высказывании. 
• Передача  впечатлений  (от  повседневной  жизни,  литературного  и  живописного

произведения) в устном  сообщении (описание, рассуждение, повествование).  
• Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  рассказ  по  картине

либо на заданную тему. 

Материально – техническое обеспечение

Средства обучения и воспитания учебного предмета «Чтение» включают:
Учебно-методический комплект:

1. Ильина С.Ю., Богданова А.А. Чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций,  реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные
программы. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2018.

2. Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII
вида 0-4  классы»,  под ред.  И.М. Бгажноковой – М.:  Просвещение,  2011,  (программа
«Русский язык», автор А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская).

 
   Технические средства обучения–компьютер, звуковые колонки.

2.2.4. Математика
Пояснительная записка

Программа по математике  составлена с учётом особенностей познавательной деятельности
детей с умственной отсталостью и  направлена на разностороннее развитие личности. Материал
программы способствует  достижению обучающимися  уровня  знаний,   необходимого  для  их
социальной  адаптации.  Программа  предполагает  реализацию  дифференцированного  и
деятельностного   подхода  к  обучению  и  воспитанию  ребенка  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель предмета – подготовка обучающихся с отклонениями в интеллектуальном
развитии к овладению доступными профессионально - трудовыми навыками и их адаптация в
современном обществе. 

Задачи:
1.Формирование  доступных  обучающимся  математических  знаний,  умений  практически

применять  их в  повседневной жизни,  при  изучении других  учебных предметов;  подготовка
обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками.

2.Максимальное  общее  развитие  обучающихся  средствами  данного  учебного  предмета,
коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с учетом
индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения.

3.Воспитание целеустремлённости,  трудолюбия,  самостоятельности,  терпеливости,  навыков
контроля и самоконтроля, аккуратности.

Обучение  математике  тесно  связано  с  другими  учебными  предметами,  жизнью,  готовит
обучающихся  к  овладению  профессионально-трудовыми  знаниями  и  навыками,  учит
использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.
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Содержание материала по математике в 3 классе представлено следующими разделами:
-нумерация;
-единицы  измерения  величин  (стоимости,  длины,  массы,  времени),  их  соотношения;

измерения в указанных мерах;
-арифметические действия с числами; 
-арифметические задачи;
-геометрический материал.
В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач.
Геометрический  материал  включается  почти  в  каждый  урок  математики  и  тесно  связан  с

арифметическим. 
Материал  располагается  концентрически,  с  учетом  познавательных  и  возрастных

возможностей  обучающихся,  поэтому  в  процессе  обучения  идет  постепенный  переход  от
практического  обучения  в  младших  классах  к  практико  –  теоретическому  –  в  старших.
Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. После
изложения  программного  материала  в  конце  каждого  класса   четко  обозначены  базовые
математические  представления,  которые  должны  усвоить  все  обучающиеся,  и  два  уровня
умений  применять  полученные  знания  на  практике.  Разграничиваются  умения,  которыми
обучающиеся  могут  овладеть   и  самостоятельно  применять  в  учебной  и  практической
деятельности (достаточный уровень), и умения которые в силу объективных причин не могут
быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости
(минимальный  уровень).  В  этой  связи  некоторые  задания  выполняются  обучающимися  с
помощью  учителя,  с  опорой  на  использование  счетного  материала,  таблиц  сложения  и
вычитания  и  др.  Поэтому  уроки  математики  имеют  коррекционно  –  развивающую
направленность. 

Общая характеристика учебного предмета

Обучение  математике  имеет  свою  специфику.  Понятия  числа,  величины,  геометрической
фигуры,  которые  формируются  у  обучающихся  в  процессе  обучения  математике,  являются
абстрактными.   Действия с предметами,  направленные на объединения множеств,  удаление
части  множества,  разделение  множеств  на  равные  части  и  другие  предметно-практические
действия,  позволяют  подготовить  школьников  к  усвоению  абстрактных  математических
понятий. Практические действия с предметами, их заменителями обучающиеся оформляют в
громкой речи, что в дальнейшем формирует  способность мыслить отвлеченно, действовать не
только с множествами предметов, но и с числами. 

Для развития интереса к математике, к количественным изменениям элементов предметных
множеств и чисел, измерению величин на уроках используются  дидактические игры, игровые
приемы, занимательные упражнения.

Обучение  математике  происходит  на  основе  использования  приемов  сравнения,
материализации и других.

Формированию и  развитию речи обучающихся  способствует использование  таких приёмов
как: повторение речи учителя, проговаривание хором действия, комментирование предметно-
практической деятельности и действий с числами.

Обучение  математике  носит  практическую  направленность и  тесно  связано  с  другими
учебными предметами:

1. Русский язык: составление и запись связных высказываний в ответах задач.
2.Чтение: чтение заданий, условий задач.
3.Изобразительное искусство: изображение геометрических фигур, чертежей, схем к задачам.
4.Ручной труд: построение чертежей, расчеты при построении.
5.СБО: решение арифметических задач,  связанных  с социализацией.
Основной формой организации  процесса обучения математике является урок. Каждый урок

математики  оснащается  необходимыми  наглядными  пособиями,  раздаточным  материалом,
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техническими средствами обучения.
Устный  счет  как  этап  урока  является  неотъемлемой  частью  каждого  урока  математики.

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе
обучения  математике.  Решения  всех  видов  задач  записываются  с  наименованиями.
Обязательным  требованием  к  каждому  уроку  математики  выдвигается  организация
самостоятельных работ. 

При отборе математического материала учитываются индивидуальные
показатели скорости и качества усвоения математических представлений, 
знаний, умений практического их применения в зависимости от степени 
выраженности и структуры дефекта обучающихся.
Уроки математики в 3 классе направлены не только на формирование новых
математических знаний, но и на расширение у обучающихся жизненного опыта, 
использование математических знаний в повседневной жизни при решении 
конкретных практических задач.
Задачи уроков математики в 3 классе:
-актуализация знаний и умений по нумерации чисел второго десятка, 
- овладение обучающимися вычислительными приемами, основанными на знании состава числа при

выполнении   сложения и вычитания чисел в пределах 20;
-знакомство  с  арифметическими  действиями  умножения  и  деления,  формирование  знаний

табличного умножения и деления в пределах 20, связи таблиц умножения и деления;
-формирование новых знаний по нумерации чисел в пределах 100, выполнение сложения и

вычитания в пределах 100 без перехода через разряд;
-  формирование  понятий  о  действиях  I и  II ступени,  умений  в  решении  примеров  в  2-3

арифметических действия со скобками и без скобок;
-формирование умений в решении составных арифметических задач в два действия: сложения,

вычитания, умножения и деления;
- знакомство с новой единицей   измерения длины- метром, единицами времени – минутой,

месяцем,  годом,  формирование  знаний  в  соотношении  единиц  измерения,  записи  чисел,
полученных при измерении одной и двумя мерами;

- формирование умений в различении окружности и круга, построении окружностей разных
радиусов с помощью циркуля;

- формирование умений определять время по часам двумя способами, умений пользоваться
различными календарями.

Для достижения планируемых результатов предполагается использование следующих методов,
типов уроков, форм проведения уроков и элементов образовательных технологий: 

а) общепедагогические методы:
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником;
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 
-практические – упражнения
б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения:
- задания по степени нарастающей трудности;
- метод самостоятельной обработки информации;
- специальные коррекционные упражнения;
- задания с опорой на несколько анализаторов;
- развёрнутая словесная оценка;
- призы, поощрения.
Основные типы уроков:
урок изучения нового материала;
урок закрепления и применения знаний;
урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
урок контроля знаний и умений.
Основным типом урока является комбинированный.
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Нетрадиционные формы уроков: 
интегрированный, 
урок-игра,
урок - экскурсия, 
урок-викторина,  
урок – путешествие;
урок с элементами исследования;
Виды и формы организации работы на уроке:
индивидуальная работа.
Элементы образовательных технологий:
технология исследовательской направленности;
здоровьесберегающая технология ;
технология игрового обучения;
информационно-коммуникационные технологии;
технология проблемного обучения. 

Основные направления коррекционной работы с легкой  умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

Основными направлениями коррекционной работы являются:
-развитие  абстрактных  математических  понятий  через  организацию  предметно  –

практических действий;
-развитие зрительного восприятия и узнавания;
-развитие пространственных представлений и ориентации;
-развитие основных мыслительных операций;
-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
-развитие речи и обогащение словаря;
В  рабочей  программе  по  математике  в  3  классе  увеличено  количество  часов  на  изучение

предмета,  формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Это  обусловлено
следующими причинами:

1.Изучение  математики,  в  наибольшей  степени  требующей  усвоения  правил,  понятий,
представляет для умственно отсталых обучающихся наибольшую трудность.

2.У  обучающихся  данного  класса   отмечается  низкий  уровень  сформированности
мыслительной деятельности и предметных результатов по математике.

3.  У обучающихся наблюдается  недостаточный уровень сформированности познавательной
активности. Они относятся к школе положительно, но не всегда осознают важность обучения  в
дальнейшей жизни.

Увеличение  количества  часов  в  предметной  области  «Математика»  направлено  на
восполнение  пробелов  в  знаниях  обучающихся  и  их  систематизацию,  а  также  будет
способствовать   развитию  математической  речи,  формированию  личностных  (жизненных)
компетенций.

Программа  адресована  обучающимся  3  класса   с  легкой   умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Срок реализации рабочей программы по математике – 1 год.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика». В соответствии с
учебным планом МБОУ «ООШ с. Татищево» рабочая программа в 3 классе рассчитана на 170 ч.
в год (5ч. в неделю):

136 ч. (4ч. в неделю) – обязательная  часть  учебного плана,
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34 ч. (1час  в неделю) –  часть  учебного плана, формируемая  участниками образовательных
отношений.

Планируемые результаты
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных,
предметных и метапредметных результатов.

1.Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы:
— практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь),

воспитанник, одноклассник и др.); 
-  способность   в  примененииматематических  знаний  в  реальных  условиях  жизни,

использование математических знаний в нестандартных ситуациях;
- способность к упорядочиванию во времени и пространстве своих впечатлений, связанных с

явлениями окружающего мира; 
-умения использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером

данной ситуации;
— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
2.Предметные результаты по учебному предмету «Математика»  на конец обучения в 3

классе:
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех

обучающихся.  Минимальный  уровень  является  обязательным  для  всех  обучающихся  с
умственной отсталостью.

Минимальный уровень:
Обучающиеся научатся:
              -Знать числовой ряд 1—100 в прямом

порядке;  откладывать  числа  в  пределах  100,  с
использованием счётного материала.

             -Выполнять  письменные  действия
сложения  и  вычитания  чисел  в  пределах  20  с
переходом через десяток с подробной записью. 

             -Пользоваться таблицами умножения      на
печатной основе, как для нахождения произведения,
так  и  частного  однозначных  чисел  в  пределах  20,
знать таблицу умножения числа 2.
- Называть с помощью учителя компоненты и

результаты  сложения  и  вычитания,  понимать
названия  компонентов  и  результатов  действий
умножения и деления.
- Пользоваться  переместительным  свойством

умножения с помощью учителя. 
- Уметь решать примеры в 2-3 действия, как со

скобками, так и без скобок, с помощью учителя.
- Знать  меры  длины,  массы,  времени  и

стоимости. 
- Различать  числа,  полученные  при  счете  и

измерении.
- Пользоваться  календарём  для  установления

порядка месяцев в году, количества суток в месяцах. 
- Определять  время  по  часам  хотя  бы  одним

способом.
- Решать простые задачи. 

Достаточный уровень:
Получат возможность научиться:
- знать  числовой  ряд  1—100  в

прямом  порядке;  самостоятельно
откладывать любые числа в пределах 100
- Выполнять  сложение  и  вычитание

чисел в  пределах 100 без  перехода через
десяток приемами устных вычислений;
- Знать  таблицы  умножения  всех

однозначных чисел в пределах 20.
- самостоятельно  использовать  в

своей  речи  названия  компонентов  и
результатов сложения и  вычитания,  знать
названия  компонентов  и  результатов
действий  умножения  и  деления  без
использования в собственной речи.
- Практически  пользоваться

переместительным свойством умножения.
- Самостоятельно решать примеры в

2-3 действия,  как  со скобками,  так  и  без
скобок.  Знать  меры  длины,  массы,
времени, стоимости и их соотношения.
- Различать  числа,  полученные  при

счете  и  измерении  и  записывать  числа,
полученные при измерении двумя мерами.
- Пользоваться различными табелями

– календарями и отрывными календарями
- Определять  время  по  часам  двумя

способами с точностью до  5 мин.
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- Решать составные задачи с помощью учителя.
- Различать прямые, кривые, ломаные линии. 
- Вычислять  длину  ломаной  с  помощью

учителя.
- Знать  различные  случаи  взаимного

положения двух геометрических фигур.
- Знать  названия  элементов

четырёхугольников,  чертить  прямоугольник
(квадрата)  на  нелинованной  бумаге  с  помощью
учителя.
- Различать  окружность  и  круг,  вычерчивать

окружности разных радиусов с помощью учителя.

- Решать,  составлять,
иллюстрировать  все  изученные  простые
арифметические задачи.
- Самостоятельно кратко записывать,

моделировать  содержание,  решать
составные  арифметические  задачи  в  два
действия; 
- Различать  замкнутые,  незамкнутые

кривые и   ломаные линии.
- Вычислять  длину  ломаной

самостоятельно.
- Уметь  узнавать,  называть,  чертить,

моделировать  взаимное  положение  двух
прямых, кривых линий,  многоугольников,
окружностей, находить точки пересечения.
- Знать  названия  элементов

четырёхугольников,  чертить
прямоугольник (квадрат) с использованием
чертежного треугольника самостоятельно.
- Различать  окружность  и  круг,

вычерчивать окружности разных радиусов.

3.Формирование метапредметных результатов (базовых учебных действий)

Личностные базовые учебные действия:
У обучающихся будут сформированы:
-целостный,  социально  ориентированный взгляд на  мир  в   единстве  его   природной  и

социальнойчастей;
- сознание себя как ученика, заинтересованногопосещением школы;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
Регулятивные  базовые учебные действия:
Обучающиеся научатся:
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить

из-за парты и т.д.)
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе;
-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои
действия и действия одноклассников;
-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,
-принимать  оценку  деятельности,  оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные базовые учебные действия:   
Обучающиеся научатся:
-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
-устанавливать видо - родовые отношения предметов;
-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;
-выполнять арифметические действия;
-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное

схематическое  изображение,  таблицу,  предъявленные  на  бумажных,  электронных  и  других
носителях) под руководством и с помощью учителя.

Коммуникативные базовые учебные действия:

79



Обучающиеся научатся:
-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик –

класс, учитель - класс);
-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;
- обращаться за помощью и принимать помощь;
-сотрудничать с взрослыми и сверстникамив разных  социальныхситуациях;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать слюдьми;
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной

ситуации.
Содержание учебного предмета

Повторение. (Второй десяток).
Нумерация. Название чисел второго десятка. Числа однозначные, двузначные. Числовой ряд 1

—20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счёт
от  заданного  числа  до  заданного,  присчитывание,  отсчитывание  по  1,  2,  3,  4,  5.  Сложение
десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание без перехода через десяток в пределах 20.Сложение и вычитание чисел
с переходом через десяток в пределах 20.Таблицы сложения и вычитания чисел в пределах 20.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. Решение арифметических задач на
увеличение  и  уменьшение  числа  на  несколько  единиц.  Геометрический  материал:  линия,
отрезок, луч, угол.

Умножение и деление в пределах 20.
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.

Сотня. Нумерация.
Нумерация чисел в пределах 100. 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  чётные  и
нечётные.

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

Скобки. Действия I и II ступени.
Единицы  измерения  величин  (стоимости,  длины,  массы,  времени),  их  соотношения;

измерения  в  указанных  мерах;  действия  с  числами,  полученными    приизмерении
величин.

Соотношение: 1 р. = 100 к. Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1
м = 10 дм, 1 м = 100 см.

Числа,  получаемые при  счёте  и  при  измерении одной,  двумя  мерами (рубли с  копейками,
метры с сантиметрами).
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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).
Арифметические задачи.
Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные

части и по содержанию).
Вычисление  стоимости  на  основе  зависимости  между  ценой,  количеством  и  стоимостью.

Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, деления.
Геометрический материал.
Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. Точка
пересечения. Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с
помощью циркуля. Четырёхугольник. Прямоугольник и квадрат.
Многоугольник. Вершины, углы, стороны.

Тематическое планирование

№
п/п

Наименование разделов и тем Вс
его

час
ов

Основные виды 
учебной   деятельности

Повторение.  Второй  десяток.     (Нумерация.
Геометрический  материал.  Числа,  полученные
при измерении величин.)

13

1 Числовой ряд 1-20. Предыдущее и последующее
число.

1 Работа с карточками, предметными
картинками, устный счет.

2 Однозначные и двузначные числа. 1
3 Разрядная  таблица.  Десятичный  состав  чисел

11-20.
1 Работа  с  таблицей,  решение

примеров.  Работа  со  счетными
палочками.

4 Сравнение чисел в пределах 20 1 Работа  с  предметными
картинками,  сравнение предметных
совокупностей,  чисел,  работа  со
счетным материалом.

5 Прибавление и вычитание 1 в пределах 20 1 Прямой  счет,  работа  со  счетным
материалом, решение примеров.

6 Линия, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 1 Практические  упражнения  в
измерении  и  сравнении  отрезков,
самостоятельная работа,

7 Действия  с  числами,  полученными  при
измерении стоимости.

1 Решение  практических  задач  по
размену  и  замене  монет,  работа  с
карточками,  математический
диктант.

8 Действия  с  числами,  полученными  при
измерении длины.

1 Работа  с  таблицей  «Единицы
длины»; математический диктант.

9 Действия  с  числами,  полученными  при
измерении массы.

1 Работа  с  таблицей  «Единицы
массы»;  математический  диктант,
самостоятельная работа

10 Действия  с  числами,  полученными  при
измерении времени.

1 Работа  с  таблицей  «Единицы
времени»; математический диктант.

11 Решение задач, включающих понятия «раньше»,
«позже».

1 Работа  с  рисунками,  схемами.
Самостоятельная  работа,  работа  с
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учебником
12 Контрольная работа. Нумерация в пределах 20. 1
13 Работа  над  ошибками.  Действия  с  числами,

полученными при измерении.
1 Анализ  ошибок,  их  исправление,

тренировочные упражнения.
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 35
Повторение.  Сложение  и  вычитание  без

перехода через десяток. 
7

14 Название компонентов и результатов сложения и
вычитания. 

1 Работа  таблицей,  счетными
палочками,  счет  на  наглядном
материале, математический диктант,
работа со схемой задачи.

15 Сложение  и  вычитание  однозначных  и
двузначных  чисел  в  пределах  20.
Переместительное свойство сложения.

1

16 Вычитание однозначного числа из 20. 1
17 Вычитание двузначного числа из двузначного. 1
18 Вычитание двузначного числа из 20. 1
19 Нуль компонент сложения и вычитания. 1
20 Решение  примеров  и  задач  с  числами,

полученными при измерении.
1

Геометрический материал. 1
21 Пересечение  линий  и  отрезков.  Точка

пересечения линий.
1 Работа с учебником, практические

упражнения  в  пересечении  линий,
работа в тетради по построению

Сложение с переходом через десяток. 9
22 Разложение однозначного числа на 2 числа. 1 Работа с пособием «Состав чисел

первого  десятка»,  счетными
палочками,  рассматривание
рисунков,  счет  на  наглядном
материале,  практические
упражнения,  самостоятельная
работа, работа с учебником 

Работа  со  схемой,  рисунками  к
задаче

Составление таблиц сложения

23 Прибавление чисел 4,5. 1
24 Сложение  однозначных  чисел  с  подробной

записью примеров.
1

25 Прибавление чисел 6,7. 1
26 Решение  примеров  и  задач  на  сложение  в

пределах 20 с подробной и краткой записью.
1

27 Прибавление чисел 8,9. 1
28 Составление  задач  по  краткой  записи  с

последующей записью решения.
1

29 Таблица  сложения  однозначных  чисел  в
пределах 20.

1

30 Решение  примеров  и  задач  на  сложение  в
пределах 20. Углы.

1

Вычитание с переходом через десяток. 9
31 Вычитание чисел 2,3. 1 Работа с пособием «Состав чисел

первого  десятка»,  счетными
палочками,  рассматривание
рисунков,  счет  на  наглядном
материале,  практические
упражнения,  самостоятельная
работа, работа в парах

32 Вычитание чисел 4,5. 1
33 Вычитание числа 6. 1
34 Вычитание числа 7. 1
35 Вычитание числа 8. 1
36 Вычитание числа 9. 1
37 Уменьшение числа на несколько единиц. 1
38 Контрольная  работа  «Сложение  и  вычитание

чисел в пределах 20 с переходом через десяток».
1

39 Работа над ошибками.
Четырехугольники.

1 Анализ  ошибок,  их  исправление,
тренировочные упражнения.

40 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с
переходом через десяток (все случаи).

2 Самостоятельная работа,  работа  в
парах, работа с учебником
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Скобки.  Порядок  действия  в  примерах  со
скобками.

2

41 Порядок действия в примерах со скобками. 1 Работа  с  правилом,  работа  с
учебником, решение примеров42 Решение примеров и задач в пределах 20. 1

Единицы  измерения  величин
ихсоотношения;  действия  с  числами  при
измерении величин.

4

43 Меры  времени:  год,  месяц.  Обозначение  при
числах. Соотношение: 1 год =12 мес.

1 Работа с картинками, отгадывание
загадок,  работа  со  стихотворением,
решение и сравнение задач44 Сравнение  чисел,  полученных  при  измерении

времени.
1

45 Сложение и вычитание чисел, полученных при
измерении времени.

1

46 Решение задач, содержащих понятия «раньше»,
«позже».

1

Геометрический материал. 1
47 Треугольники. Углы, вершины, стороны 1 Работа  с  учебником,  раздаточным

материалом
Умножение и деление чисел в пределах 20 36

48 Умножение  как  сложение  одинаковых
слагаемых. Знак умножения.

Запись и чтение действия умножения.

1 Работа  с  таблицами умножения и
деления,  работа  с  раздаточным
счетным материалом,  практические
упражнения  в  осуществлении
деления  на  равные  части,
самостоятельная  работа  в  тетради,
работа  в  парах  (составление
примеров на деление по примеру на
умножение)

Математический диктант

49 Замена сложения действием умножения. 1
50 Решение  простых  задач  на  сложение  с

последующей заменой умножением.
1

51 Название компонентов и результата умножения
в речи учителя.

1

52 Таблица умножения числа 2. 2
53 Решение примеров и задач на умножение по 2. 1
54 Деление на равные части. Знак деления. Чтение

действия деления.
1

55 Деление  предметных  совокупностей  на  две
равные части. Решение задач.

1

56 Деление  предметных  совокупностей  на  три,
четыре равные части. Решение задач.

1

57 Название  компонентов  и  результата  деления  в
речи учителя.

1

58 Таблица деления на 2 2
59 Взаимосвязь таблиц умножения и деления на 2. 1
60 Решение примеров и задач на деление на 2. 2

Геометрический материал
61 Многоугольники. Вершины, углы, стороны. 1 Самостоятельная  работа  с

учебником,  в  тетради.
Вычерчивание многоугольников

62 Таблица умножения числа 3. 2 Работа  с  таблицами умножения и
деления,  работа  с  раздаточным
счетным  материалом,
математический диктант.

63 Таблица деления на 3. 2
64 Таблица умножения числа 4. 2
65 Таблица деления на 4. 2
66 Таблица умножения чисел 5и 6. 2
67 Таблица деления на 5 и 6. 2
68 Контрольная  работа  «Умножение  и  деление  в 1 Самостоятельная работа
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пределах 20».
69 Работа  над  ошибками.  Таблицы  умножения

чисел 2,3,4,5 в пределах 20.
1 Анализ  ошибок,  их  исправление,

тренировочные упражнения.
70 Таблицы деления на 2,3,4,5,6 в пределах 20. 1 Самостоятельная  работам  с

учебником, в тетради, практические
упражнения  с  таблицей  «Год.
Порядок месяцев»

71 Меры  времени.  Последовательность  месяцев  в
году.

1

72 Умножение и деление чисел в пределах 20 (все
случаи).

3

Геометрический материал 1
73 Окружность,  круг.  Циркуль.  Построение

окружности с помощью циркуля.
1 Работа  с  циркулем  в  тетради,

упражнения  в  сравнении  круга  и
окружности.

Сотня. Нумерация. 17
Круглые десятки. 4

74 Получение и запись круглых десятков. 2 Работа  с  палочками,  запись
примеров  на  основе  практических
действий с палочками; упражнения
в размене и замене монет.

75 Сложение и вычитание круглых десятков 1
76 Меры стоимости. Соотношение 1р=100 к. 1

Числа 21-100 13
77 Получение  двузначных  чисел  из  десятков  и

единиц
1 Работа  с  учебником,  в  тетради.

Упражнения в разложении чисел на
десятки и единицы.

Самостоятельная  работа  с
учебником, работа в парах.

Математический диктант

78 Разложение  двузначных  чисел  на  десятки  и
единицы

1

79 Присчитывание  по1.  Предыдущее  и
последующее число в числовом ряду 1-100.

1

80 Отсчитывание по1. Предыдущее и последующее
число в числовом ряду 1-100.

1

81 Сравнение  рядом  стоящих  чисел  в  числовом
ряду. Четные и нечетные числа.

1

82 Таблица  разрядов.  Место  десятков  и  единиц в
таблице разрядов.

1 Работа  с  разрядной  таблицей,
счетными  палочками,  выполнение
практических упражнений 83 Сравнение чисел по количеству   разрядов. 1

84 Сравнение  чисел  по  количеству  десятков  и
единиц.

1

85 Увеличение  и  уменьшение  чисел  на  несколько
десятков, единиц.

2 Самостоятельная  работа  с
учебником, в тетради.

86 Сотня – третий разряд. Место сотни в таблице
разрядов.

1

87 Контрольная работа. Сотня. Нумерация. 1
88 Работа над ошибками. Числовой ряд 1-100. 1 Анализ  ошибок,  их  исправление,

тренировочные упражнения.
Единицы  измерения  величин

ихсоотношения;  действия  с  числами  при
измерении величин.

5

89 Мера  длины  –  метр.Обзначение:1м.
Соотношения: 1м.=100см., 1м=10 дм.

1 Практические  упражнения  в
измерении  длины  предметов  в
классе,  работа  с  учебником,
самостоятельная работа

Математический диктант.

90 Сравнение  чисел,  полученных  при  измерении
длины.

1

91 Меры  времени:  сутки,  час.  Сравнение  чисел,
полученных при измерении времени.

1

92 Меры  времени.  Календарь.  Соотношение:  1 1
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мес.=30 или 31 сут. Работа с картинками, отгадывание
загадок,  работа  с  разными
календарями,  решение
практических задач

93 Меры времени: год. Решение задач. 1

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 43
94 Сложение круглых десятков. 1 Решение  примеров  на  основе

практических действий со счетным
материалом,  работа  с  учебником,
самостоятельная работа в тетради.

95 Вычитание круглых десятков. 1
96 Решение  примеров  и  задач  на  сложение  и

вычитание круглых десятков.
2

97 Сложение двузначных и однозначных чисел 1
98 Вычитание двузначных и однозначных чисел 1
99 Увеличение и уменьшение двузначного числа на

несколько единиц
1

10
0

Сложение  и  вычитание  двузначных  и
однозначных чисел.

1

10
1

Окружность и круг. Центр окружности и круга.
Радиус окружности.

1 Работа  в  парах,  упражнения  в
построении  окружностей,
измерении радиусов10

2
Построение  окружностей  разных  радиусов,

сравнение окружностей.
1

10
3

Сложение  двузначных  чисел  и  круглых
десятков.

1 Решение  примеров  на  основе
практических действий со счетным
материалом,  работа  с  учебником,
самостоятельная работа в тетради.

Решение  задач  на  основе
жизненных ситуаций

10
4

Вычитание  из  двузначных  чисел  круглых
десятков.

1

10
5

Увеличение  и  уменьшение  числа  на  несколько
единиц, десятков.

1

10
6

Решение  задач  на  вычисление  стоимости  на
основе зависимости

Между ценой и количеством.

1

10
7

Сложение двузначных чисел 2

10
8

Вычитание двузначных чисел 2

10
9

Сложение  и  вычитание  двузначных  чисел,
полученных при измерении

1 Самостоятельная работа в тетради

110 Контрольная  работа.  Сложение  и  вычитание
двузначных  и  однозначных  чисел,  круглых
десятков.

1

111 Работа над ошибками. Решение составных задач
в 2 действия: сложения, вычитания.

1 Анализ  ошибок,  их  исправление,
тренировочные упражнения.

112 Решение  составных  задач  в  2  действия:
умножения и сложения.

1

Работа  с  рисунками,  схемами,

113 Числа,  полученные  при  измерении  двумя
мерами

1

114 Сложение и вычитание чисел, полученных при
измерении  и  сравнение  результата  с  крупной
мерой.

1

115 Получение  в  сумме  круглых  десятков  путем
сложения двузначных и однозначных чисел.

1

116 Получение  в  сумме  сотни  путем  сложение
двузначных и однозначных чисел.

1
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работа  с  учебником,  со  счетными
палочками, решение задач на основе
анализа ситуаций из жизни.

Работа в парах, по карточкам

117 Получение  круглых  десятков  путем  сложения
двузначных чисел.

1

118 Получение  сотни  путем  сложения  двузначных
чисел.

1

119 Решение  составных  задач  в  2  действия:
умножения и вычитания; сложения и деления.

1

12
0

Решение примеров со скобками и без скобок. 1

12
1

Вычитание  однозначных  чисел  из  круглых
десятков.

2

12
2

Вычитание  двузначных  чисел  из  круглых
десятков.

2

12
3

Уменьшение  числа  на  несколько  десятков  и
единиц.

1

12
4

Вычитание однозначных чисел из сотни. 1

12
5

Вычитание двузначных чисел из сотни. 1

12
6

Вычитание  чисел,  полученных  при  измерении
стоимости и длины.

1

12
7

Решение простых задач на вычисление длины и
стоимости.

1

12
8

Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  100
(все случаи).

2

12
9

Контрольная  работа.Сложение  и  вычитание
чисел в пределах 100.

1 Самостоятельная работа

13
0

Работа  над  ошибками.  Число  0  компонент
сложения и вычитания.

1 Анализ  ошибок,  их  исправление,
тренировочные упражнения.

Единицы  измерения  величин
ихсоотношения;  действия  с  числами  при
измерении величин.

6

13
1

Меры времени: сутки. Соотношение:1сут. = 24ч. 1 Работа  с  моделью  часов,
рассматривание рисунков с разными
видами  часов,  установление
сходства.  Решение  примеров  и
задач,  соотнесение  картинок  с
временем  на  часах.
Самостоятельная работа

13
2

Сравнение  чисел,  полученных  при  измерении
времени

1

13
3

Меры  времени:  минута.  Соотношение:1ч.=60
мин.

1

13
4

Определение  времени  по  часам  (прошедшее
время)

1

13
5

Определение времени по часам (будущее время) 1

13
6

Сложение и вычитание чисел, полученных при
измерении времени.

1

Деление  на  равные  части  и  деление  по
содержанию

4

13
7

Деление на 2 и по2.Решение простых задач. 1 Практические  упражнения  в
делении,  работа  с  раздаточным
материалом, работа с учебником13

8
Деление на 3 и по3.Решение простых задач. 1

13
9

Деление на 4 и по 4.Решение простых задач. 1
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14
0

Деление на 5 и по5.Решение простых задач. 1

Действия I и II ступени 5
14

1
Порядок действий в примерах без скобок. 1 Математический  диктант,  работа

на  карточках,  самостоятельная
работа в тетради, с учебником.14

2
Решение простых и составных задач. 1

14
3

Умножение и деление чисел в пределах 20 1

14
4

Контрольная  работа  в  рамках  промежуточной
аттестации.

1

14
5

Работа над ошибками. Действия I и II ступени. 1 Анализ  ошибок,  их  исправление,
тренировочные упражнения.

Повторение 5
14

6
Числовой  ряд  1-100.  Сравнение  чисел.

Присчитывание и отсчитывание по1.
1 Работа  на  карточках,

самостоятельная работа в тетради, с
учебником.  Математический
диктант

Работа с моделью часов

14
7

Сложение и вычитание круглых десятков. 1

14
8

Сложение  и  вычитание  однозначных  и
двузначных чисел.

1

14
9

Порядок действий в примерах со скобками. 1

15
0

Числа,  полученные  при  измерении  времени.
Определение  времени  по  часам  разными
способами.

1

ИТОГО 17
0

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля.

Оценка  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  предметных  результатов  основана  на  принципах  индивидуального  и
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и
элементарные  по  содержанию  знания  и  умения  выполняют  коррекционно-развивающую
функцию,  поскольку  они  играют  определённую  роль  в  становлении  личности  ученика  и
овладении им социальным опытом.

В  3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и
навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.

Текущая проверка знаний, умений, навыков.
Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение
неуспеваемости.

Текущая проверка по математике проводится в следующих формах:
-устный опрос;
-контрольная работа;
-проверочная работа;
-арифметический диктант;
-практическая работа;
-тесты и др.
Тематический  контроль  осуществляется  в  соответствии  с  календарно  –  тематическим

планированием в конце изучения темы и раздела в форме контрольной работы.
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Итоговый  контроль  проводится  в  конце  учебных  четвертей  и  в  конце  года  в  форме
контрольной работы.

При оценке предметных результатов обучающихся учитываются индивидуальные особенности
интеллектуального  развития,  состояние  их  эмоционально-волевой  сферы.  Ученику  с  низким
уровнем интеллектуального развития предлагается более лёгкий вариант задания.

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов
заданий, требующих верного решения: 

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности
полученных  результатов,  что  дает  основание  оценивать  их  как  «удовлетворительные»,
«хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения
контрольных, самостоятельных, практических работ и тестах, соотносятся с оценками: 

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;  
- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;  
- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 
При  оценке  устных  ответов,  текущих,  тематических  и  итоговых  письменных  работ  по

предмету  используется и  традиционная система отметок по 5-балльной шкале:(минимальный
балл – 2, максимальный балл – 5), притом

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания;
3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;
4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий;
5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
1.Оценка устных ответов.
Отметка «5» ставится ученику, если он:
-  дает  правильные,  осознанные  ответы  на  все  поставленные  вопросы,  может  подтвердить

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает  и умеет применять правила,
умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями;       

-  умеет  самостоятельно  или  с  минимальной  помощью  учителя  правильно  решать  задачу,
объяснить ход решения; 

- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;    
-  правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по

отношению друг к другу на плоскости и в пространстве;        - правильно выполняет работы по
измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного инструмента, умеет объяснить
последовательность работы. 

«4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным
для оцениваемой работы на «5», но:

- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных
вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  

-  при  вычислениях,  в  отдельных  случаях,  нуждается  в  дополнительных  промежуточных
записях, названии промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов;

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу
предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий;       

 -  с  незначительной  помощью  правильно  узнает  и  называет  геометрические  фигуры,  их
элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу;       

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.       Все недочеты в
работе  ученик  легко  исправляет  при  незначительной  помощи  учителя,  сосредотачивающего
внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его выполнения, способах
объяснения.      

«3» ставится ученику, если он:      
-  при  незначительной  помощи  учителя  или  учащихся  класса  дает  правильные  ответы  на

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;      
- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением
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алгоритмов действий;      
- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;      
- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в

пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием записей
и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;      

-  правильно  выполняет  измерение  и  черчение  после  предварительного  обсуждения
последовательности работы, демонстрации приемов выполнения.      

2.Оценка письменных работ.        
Нормы оценивания комбинированных работ:
«5»- нет ошибок;
«4» - 2-3 негрубые ошибки;
«3» - решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух составных

задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий;
«2»- если допущены 4 и более грубых ошибок и ряд негрубых.
При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается

решение задач:
 «5» ставится, если все задания выполнены правильно;
 «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки;
«3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые;
«2» ставится, если допущены 4 и более грубых ошибок и ряд негрубых.
При  оценке письменных работ  обучающихся  по математике грубыми ошибками следует

считать:  неверное  выполнение  вычислений  вследствие  неточного  применения  правил,
неправильное  решение  задачи,  неумение  правильно  выполнить  измерение  и  построение
геометрических фигур.

Негрубыми  ошибками  считаются  ошибки,  допущенные  в  процессе  списывания  числовых
данных  (искажение,  замена),  знаков  арифметических  действий,  нарушение  формулировки
вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность
в измерении и черчении.

Оценка  не  снижается  за  грамматические  ошибки,  допущенные  в  работе.  Исключение
составляют случаи написания тех  слов  и  словосочетаний,  которые широко используются на
уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). При оценке
письменных  работ  обучающихся,  страдающих  глубоким  нарушением  моторики,  не  следует
снижать   оценку качество записей, рисунков, чертежей    и т.д.

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются  такие,
которые  стимулируют  учебную  и  практическую  деятельность  обучающегося,  оказывают
положительное влияние на формирование жизненных компетенций.

Материально- техническое обеспечение

Средства обучения и воспитания учебного предмета «Математика» включают:
Учебно-методический комплект:
1.Алышева  Т.В.  Математика.  Учебник.  3  класс.  Учебник  для  общеобразовательных

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч.
– М.: Просвещение.

2.Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида
подготовительный, 1-4 классы», под ред. В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2013, (программа
по предмету « Математика», автор М.Н. Перова, В.В. Эк).

Дидактический материал: предметы различной формы, величины, цвета, счетный материал;
таблица умножения.

Измерительные инструменты и приспособления: линейки,  циркули,  наборы угольников,
деревянный метр;
 Технические средства обучения – компьютер, принтер, звуковые колонки.
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2.2.5.МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
Пояснительная записка.

Программа  по  предмету  «Мир  природы  и  человека»  составлена  с  учетом  особенностей
познавательной  деятельности,  эмоционально  волевой  регуляции,  поведения  младших
школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  закладывает
основы  для  формирования у  них  естествоведческих  знаний,  способствует  развитию
мировоззренческих взглядов, необходимых для становления личности. 

Основная  цель предмета  –  формирование  первоначальных  знаний  о  живой  и  неживой
природе;  понимании  простейших  взаимосвязей,  существующих  между  миром  природы  и
человека.

Задачи:
1.Формирование у обучающихся знаний об основных элементах живой и неживой природы.
2.Расширение  представлений  о  взаимосвязи  живой  и  неживой  природы,  о  формах

приспособления живого мира к условиям внешней среды на основе наблюдений и простейших
опытных действий.

3.Развитие процессов анализа,  синтеза,  сравнения и обобщения на основе наблюдений за
природными явлениями.

4.Расширение кругозора и развитие  у обучающихся умения последовательно и правильно
излагать свои мысли в устной форме.

5.Формирование у обучающихся первоначальных сведений о природоохранной деятельности
человека и воспитание у них бережного отношения  к природе. 

Предмет имеет коррекционную направленность. 
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1.Сенсомоторное развитие: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений;
2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительной памяти и внимания; 
- развитие слухового внимания и памяти.
3.Развитие основных мыслительных операций и речи: 
-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом; 
- обогащение словаря
- умение планировать деятельность; 
- умение систематизировать естествоведческий материал,  давать простейшие объяснения;
-умение  видеть  и  устанавливать  логические  связи  между  предметами,  явлениями  и

событиями.
4.Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления; 
5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.
Содержание программного материала предусматривает знакомство с объектами и явлениями

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи
между природными явлениями и жизнью человека.

Программа состоит из  следующих разделов:  «Сезонные изменения»,  «Неживая природа»,
«Живая  природа»  (в  том  числе  «Человек»  и  «Безопасное  поведение»),  «Повторение»,  и
реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам в старших классах
«Естествознание» и «География» , который выдвигает на первый план обеспечение:

― полисенсорности восприятия объектов; 
― практического  взаимодействия  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)  с  предметами  познания,  по  возможности  в  натуральном
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виде  и  в  естественных  условиях  или  в  виде  макетов  в  специально  созданных  учебных
ситуациях;

― накопления  представлений  об  объектах  и  явлениях  окружающего  мира   через
взаимодействие  с  различными  носителями  информации:  устным  и  печатным  словом,
иллюстрациями,  практической  деятельностью  в  процессе  решения  учебно-познавательных
задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и
т.п.;

― постоянного обращения к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта
взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;

― постепенного  усложнения  содержания  предмета:  расширение  характеристик  предмета
познания, преемственность изучаемых тем.

Основу  всей  программы  составляет  раздел  «Сезонные  изменения»,  так  как  именно  он
раскрывает  наиболее  важные  причинно-следственные  зависимости,  существующие  в  мире
природы, и способствует уяснению существенных особенностей жизни растений,  животных,
человека. Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по
этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая
природа».   Раздел  «Повторение»  используется  в  начале  учебного  года  с  целью  повторения
материала предыдущего периода обучения,   в конце года, для обобщения повторения материала
по разделам.

После изложения программного материала в конце каждого класса  определен обязательный
базовый уровень знаний. Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут овладеть  и
самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (достаточный уровень),  и
умения которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень
важны с точки зрения их практической значимости (минимальный уровень).

Программа  адресована  обучающимся  3  класса   с  легкой   умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Срок реализации рабочей программы по предмету «Мир природы и человека» – 1 год.

Общая характеристика учебного предмета

Предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном, пропедевтическим этапом
формирования у обучающихся понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой
природе. 

Особенностями  предмета  являются:  интегрированный  характер  предъявления
естественнонаучных и  обществоведческих  знаний,  особое  внимание  уделено  формированию
представлений об окружающем мире.

Третий год обучения продолжает работу, начатую в первом и втором классах. 
Задачи этого периода:
- закрепление представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 
- закрепление представлений о солнце как источнике света и тепла на Земле, уяснение роли

солнца  как  причины,  обуславливающей  смену  времен  года,  его  значение  в  жизни  живой
природы;

 -  изучение доступных обучающимся сведений о воздухе,  формирование представлений о
роли и участии воздуха (кислорода) в жизни растений, животных и человека; 

-  воспитание интереса к природе,  бережного к ней отношения,  формирование понимания
взаимосвязи человека и природы.

Обучение носит практический характер. В каждой теме предмета представлены задания на
развитие  базовых  учебных  действий  (жизненных  компетенций)  в  различных  формах:
наблюдения,  практические  задания,  дидактические  и  подвижные  игры,  художественная
литература.

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к
использованию  знаний  о  живой  и  неживой  природе,  об  особенностях  человека  как
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биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни
в конкретных условиях. При изучении многих тем проводятся практические работы, опыты, в
процессе которых обучающиеся получают навыки ухода за растениями, навыки работы в саду и
огороде,  правила  обработки  овощей  и  фруктов  перед  употреблением  в  пищу,  правила
приготовления пищи и правила предотвращения пищевых отравлений.

Предмет позволяет осуществлять межпредметные связи:  знания и умения по курсу «Мир
природы и человека» необходимо реализовывать на уроках таких предметных областей,  как
язык и речевая практика, математика, искусство, технология, а также найти им применение в
программе внеурочной деятельности.

Вместе с тем, умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и
изобразительного  искусства,  ручного  труда  и  физической  культуры  используются  и
подкрепляются в процессе изучения естествоведческих понятий.

Основной формой организации  процесса обучения является урок.
Процесс  обучения  предполагает  использование  следующих  методов,  типов  уроков,  форм

проведения уроков и элементов образовательных технологий: 
а) общепедагогические методы:
по источнику знаний:
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником;
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 
-практические – практические работы; игры.
по характеру познавательной деятельности обучающихся:
-проблемного изложения;
-частично-поисковые;
-исследовательские.
Ведущими  на  уроках  являются  наблюдения,  рассказ,  беседа,  проблемные,  частично  –

поисковые  методы, практические работы.
б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения:
- задания по степени нарастающей трудности;
- метод самостоятельной обработки информации;
- специальные коррекционные упражнения;
- задания с опорой на несколько анализаторов;
- развёрнутая словесная оценка;
- призы, поощрения.
Основные типы уроков:
урок изучения нового материала;
урок закрепления и применения знаний;
урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
урок контроля знаний и умений.
Основным типом урока является комбинированный.
Формы уроков: 
а) ведущие формы:
-урок-игра, 
-урок-экскурсия, 
-практические  занятия;
б) другие формы уроков:
-интегрированный, 
урок-викторина, 
виртуальная экскурсия, 
уроки – путешествия;
уроки с элементами исследования.
Виды и формы организации работы на уроке:
индивидуальная работа.
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Элементы образовательных технологий:
технология исследовательской направленности;
здоровьесберегающая технология ;
технология игрового обучения;
информационно-коммуникационные технологии;
технология проблемного обучения.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Предмет «Мир природы и человека» входит в образовательную область «Естествознание». В
соответствии с Учебным планом  МБОУ «ООШ с.  Татищево» рабочая программа в 3 классе
рассчитана на 34 ч. в год (1ч. в неделю).

Планируемые результаты освоения учебного предмета

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 
современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения программы по предмету мир природы и человека в 3 классе 
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки:

- осознание себя как гражданина России; 
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  культуре других 

народов; 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-  нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
- формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие мотивации 

к творческому труду,          работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям;

- формирование готовности к самостоятельной жизни.
У обучающихся будут сформированы:
–адекватные  представления  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  насущно

необходимом жизнеобеспечении;  
–способность  вступать  в  коммуникацию  со  взрослыми  по  вопросам  медицинского

сопровождения  и  создания  специальных условий для  пребывания  в  школе,  своих  нуждах  и
правах в организации обучения; 
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 – владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;    
 – владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  
–осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной организации;
–  осмысление  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие  соответствующих

возрасту ценностей и социальных ролей.  
2.Предметные результаты по учебному предмету «Мир природы и человека» на конец

обучения в 3 классе:
Обучающиеся усвоят  следующие представления:
- о простейших свойствах воздуха, его значении для жизни растений, животных, человека;
- о растениях сада и леса;
- об образе жизни и повадках диких и домашних животных и птиц;
- о роли человекав жизни домашних животных;
- о сезонных изменениях в живой и неживой природе;
- о дыхании человека, о профилактике простудных заболеваний.
Предметные  результаты  имеют  два  уровня.  Достаточный  уровень  освоения  предметных

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный уровень: Достаточный уровень:

Обучающиеся овладеют умениями:
•  называть  изученные  объекты  и  явления  с

помощью учителя; 
•  сравнивать  и  различать  растения  сада  и  леса,

называть по 2-3растения, наиболее распространенных
в данной местности;различать ягоды, грибы, орехи;

•  сравнивать  изученных  домашних  и  диких
животных и птиц;

• описывать повадки домашних и диких животных
и птиц и образ жизни с помощью учителя;

• соблюдать правила употребления в пищу грибов
и  ягод,  соблюдать  требования  по  профилактике
пищевых отравлений;

• соблюдать правила предупреждения простудных
заболеваний;

•  с  помощью  учителя  соотносить  сезонные
изменения  в  неживой  природе  с  изменениями  в
жизни растений, животных, человека.

Получат  возможность  овладеть
умениями:

• правильно называть изученные объекты
и явления; 

• сравнивать и различать растения сада и
леса,  деревья  хвойные  и  лиственные,
кустарники,  травы,  ягоды,  грибы,  орехи,
плоды  и  семена  растений,  знать  названия
деревьев  и  кустарников,  наиболее
распространенных в данной местности;

• различать изученных домашних и диких
животных и птиц; описывать их повадки и
образ жизни;

•  соблюдать  правила  питания;  правила
приготовления пищи и хранения продуктов
питания,  соблюдать  требования  по
профилактике пищевых отравлений;

•  соотносить  сезонные  изменения  в
неживой  природе  с  изменениями  в  жизни
растений,  животных,  человека;  определять
по сезонным изменениям время года;

• определять направление ветра.

3.Формирование базовых учебных действий
Личностные базовые учебные действия:
У обучающихся будут сформированы:
-целостный, социально  ориентированный взгляд на мир  в  единстве  его  природной  и

социальнойчастей;
- сознание себя как ученика, заинтересованногопосещением школы;
-способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей;
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-положительное  отношение  к  окружающей  действительности,  готовность  к  организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;

-понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки   на   основе   представлений    об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
-готовность  к безопасному и бережному поведению в природе иобществе.
Регулятивные  базовые учебные действия:
Обучающиеся научатся:
- адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать  руку,  вставать  и

выходить из-за парты и т.д.)
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе;
-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои
действия и действия одноклассников;
-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,
-принимать  оценку  деятельности,  оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные базовые учебные действия:   
Обучающиеся научатся:
-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
-устанавливать видо - родовые отношения предметов;
-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;
-читать;
-наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями  окружающей

действительности;
-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное

схематическое  изображение,  таблицу,  предъявленные  на  бумажных,  электронных  и  других
носителях) под руководством и с помощью учителя.

Коммуникативные базовые учебные действия:
Обучающиеся научатся:
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик –

класс, учитель - класс);
-использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с  одноклассниками  и

учителем;
-обращаться за помощью и принимать помощь;
-сотрудничать с взрослыми и сверстникамив разных  социальныхситуациях;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
-доброжелательно относиться, сопереживать,  конструктивно  взаимодействовать

слюдьми;
-  договариваться  и  изменять  свое  поведение  с  объективным  мнением  большинства  в

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.

Содержание учебного предмета

Сезонные изменения в природе.
Сезонные изменения в неживой природе:  Закрепление представлений о влиянии солнца на

смену  времен  года.  Наблюдение  за  высотой  солнца  над  горизонтом  в  разное  время  года:
направление солнечных лучей, количество тепла и света. Изменение продолжительности дня и
ночи. Восход, заход солнца.

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман,
небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный –
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теплый  ветер.  Продолжение  наблюдений  за  погодой,  их  описание.  Календарь.(знакомство  с
календарем, названия месяцев).

Растения и животные в разное время года: Наблюдения за растениями сада и леса в разное
время  года:  яблоня,  осина,  липа,  акация,  орешник.  Увядание  и  появление  цветов  и  трав
(медуница).  Птицы  зимующие  и  перелетные:  клест,  снегирь,  соловей.  Насекомые  в  осенний
период.  Домашние  животные в  разное  время  года.  Лесные животные:  мыши,  змеи,  лягушки.
Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года

Неживая природа.
Воздух  и  его  значение  в  жизни  растений,  животных,  человека.  Термометр  (элементарные

представления).  Измерение температуры воздуха.  Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад,
восток. Направление ветра.  

Живая природа. Растения.
Сравнение  и  распознавание  растений по их признакам:  деревья,  кустарники,  травы.  Части

растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. Растения сада. Фруктовые деревья
(2–3 названия); ягодные кустарники (2–3 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды.
Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. Орехи. Лесные ягоды.
Ягоды съедобные и несъедобные.  Грибы. Грибы съедобные и несъедобные.Травы полезные и
травы опасные.

Живая природа. Животные.
Дикие  обитатели  леса:  кабан,  лось,  заяц.  Внешний  вид,  питание,  повадки,  образ  жизни,

детеныши.  Приспособление  диких  животных  к  природным  условиям.  Домашние  животные:
свинья,  корова,  кролик.  Внешний  вид,  питание,  детеныши.  Уход  за  домашними  животными.
Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан – свинья, заяц – кролик.
Птицы.  Внешний  вид,  питание,  повадки,  образ  жизни.  Строение  гнезд,  забота  о  потомстве.
Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел. Хищные птицы: ястреб, коршун.
Певчие птицы: соловей, жаворонок.

Живая природа. Человек.
Дыхание человека.  Элементарные представления о строении и работе  легких.  Температура

тела  человека.  Градусник  и  его  назначение.  Профилактика  простудных  заболеваний.  Сердце,
кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. Окружающая среда и
здоровье  человека.  Питание  человека.  Употребление  в  пищу  овощей,  фруктов,  молочных
продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений.  

Повторение.

Тематическое планирование

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего
часов

Основные виды 
учебной  деятельности 

I Неживая природа 4
Сезонные изменения в неживой

природе
2 Рассматривание  схем,

дифференциация  схем,  определение
частей  суток,  времен  года  по  схемам.
Соотнесение  схемы  со  временем  года.
Чтение  текста,  ответы  на  вопросы
Прослушивание  текста.  Выработка
правил  хорошего  сна.  Дидактическая
игра «Что нужно для сна»

1 Солнце  в  разные  времена  года
Восход и заход солнца. Сон – лучшая
профилактика усталости

1

2 Календарь 1 Перечисление  месяцев.  Называние
времен  года,  месяцев,  дней  недели.
Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Отгадывание загадок

Воздух. Ветер. 2
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3 Воздух.  Значение  воздуха.
Термометр.

1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Рассматривание  иллюстраций.
Проведение  практической  работы.
Отгадывание загадки. Словарная работа
– термометр. Чтение текста,  ответы на
вопросы.  Рассматривание  показаний
термометра,  дифференциация
показаний

4 Ветер.  Направление  ветра
Поведение во время урагана.

1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Проведение  практической  работы.
Рассматривание  иллюстраций.
Словарная  работа:  север,  юг,  восток,
запад;  флюгер,  компас  Выработка
правил  поведения  во  время  урагана.
Запись правил поведения в тетрадь

II Сезонные изменения в природе. 3
5 Времена  года.  Осень  Осенние

месяцы. Календарь.
Рассматривание  схем,  иллюстраций.

Определение  признаков  осени  по
схемам,  иллюстрациям.  Нахождение
иллюстрации  в  соответствии  с  темой.
Чтение  текста.  Ответы  на  вопросы  по
тексту Чтение текста. Сравнение схемы
с  иллюстрацией,  выделение  признаков
месяцев.  Сравнение  схем  месяцев.
Наблюдение  за  изменениями  погоды
осенью

6 Растения и животные осенью. Рассматривание  иллюстраций.
Сравнение  объектов.  Чтение  текста.
Ответы  на  вопросы.  Составление
рассказа  о  походе  в  лес  за  грибами.
Зарисовка  Работа  с  иллюстрацией.
Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Работа  с  иллюстрациями:  называние
объектов,  классификация  по  общим
признакам, выделение особенностей.

7 Занятия  людей  осенью.  Изучаем
правила дорожного движения.

Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Составление рассказа по иллюстрациям
о видах деятельности людей в осенний
период.  Называние  по  иллюстрациям
объектов,  классификация  овощей  и
фруктов.  Составление  описания
некоторых  овощей  и  фруктов.
Экскурсия.  Практическая  отработка
правил  дорожного  движения.
Разучивание  знаков:  «Пешеходный
переход», «Осторожно, дети!».  Рисунок
знаков.

III Живая природа. Растения. 7
8 Сравнение растений. 1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.

Рассматривание  иллюстраций.
Определение объекта, называние.

9 Части растений: корни, стебли. 1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
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Рассматривание  иллюстраций.
Определение объекта, дифференциация,
называние. Чтение стихотворения

10 Части растений: листья, цветы. 1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Рассматривание  иллюстраций.
Определение  объекта,  называние.
Зарисовка  частей  растения.  Подпись
названия частей растения

11 Растения сада. 1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Рассматриваниеиллюстраций.
Определение  объекта,  называние.
Зарисовка. Соотнесение двух объектов.
Составление  рассказа  по
последовательным схемам. Составление
описательного рассказа.

12 Лес. Растения леса. Травы. 1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Рассматривание,  сравнение
иллюстраций.  Определение  объекта,
называние,  дифференциация  объектов.
Словарная  работа:  лиственные,
хвойные.  Отгадывание  загадок  Чтение
стихотворений.

13 Плоды и семена Лесные ягоды. 1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Рассматривание  иллюстраций.
Определение  объекта,  называние,
дифференциация объектов. Составление
рассказа  с  опорой  на  иллюстрации
Зарисовка  объекта  природы  в  тетрадь
Нахождение  и  называние  объекта
природы по описанию.

14 Грибы.  Съедобные  и  ядовитые.
Профилактика  отравлений  Правила
поведения в лесу.

1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Рассматривание  иллюстраций.
Называние  объекта,  дифференциация
объектов: съедобные и ядовитые грибы,
ягоды. Зарисовка. Составление рассказа
о  правилах  сбора  грибов.  Разучивание
названий  грибов  и  ягод.  Сравнение
внешнего  вида  Нахождения
несоответствия,  выбор  иллюстрации.
Формулировка  правил  поведения.
Запись в тетрадь.

Сезонные изменения в природе. 3
15 Зима.  Признаки  зимы.Зимние

месяцы.
1 Рассматривание  схем,  иллюстраций.

Определение  признаков  зимы  по
схемам,  иллюстрациям.  Нахождение
иллюстрации  в  соответствии  с  темой.
Чтение  текста.  Ответы  на  вопросы  по
тексту.  Составление  рассказа  по
иллюстрации.  Зарисовка.  Сравнение
схемы  с  иллюстрацией,  выделение
признаков  месяцев.  Сравнение  схем
месяцев.  Наблюдение  за  изменениями
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погоды зимой.
16 Растения и животные зимой. 1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.

Сравнение  объектов,  изображенных  на
иллюстрации.  Создание  поделок  из
природного  материала  Работа  с
иллюстрациями:  дифференциация
объектов.  Составление  рассказа  о  том,
как  люди  помогают  зимой  птицам,
животным,  используя  иллюстрации.
Чтение  и  заучивание  стихотворений
наизусть.

17 Занятия  людей  зимой.Правила
поведения в зимний период (снежная
буря, катание на коньках).

1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Составление рассказа по иллюстрациям
о видах деятельности людей в  зимний
период.  Рассматривание
иллюстративного  материала.
Нахождение  и  показ  правильного
поведения  в  различных  ситуациях.
Составление  рассказа  о  правилах
поведения. Зарисовка одного из правил

Живая природа. Животные. 5
18 Животные.  Охрана  животного

мира.Дикие и домашние животные.
1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.

Рассматривание  рисунков.  Называние
объектов.  Составление  описательного
рассказа  по  картинке.Составление
рассказа  по  плану.  Чтение  текста,
ответы на вопросы по тексту. Зарисовка
объектов животного мира

19 Сравнение  животных:  свинья  и
кабан.

1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Рассматривание  картинок.
Дифференциация  и  сравнение
объектов.Составление  описательного
рассказа  по  картинке,  отгадывание
загадок  Выработка  правил  ухода  за
домашними животными, запись правил
в тетрадь Зарисовка объекта.

20 Сравнение  животных:  кролик  и
заяц

1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Рассматривание  картинок.
Дифференциация  и  сравнение
объектов.Составление  описательного
рассказа  по  картинке,  отгадывание
загадок  Выработка  правил  ухода  за
домашними животными, запись правил
в тетрадь Зарисовка объекта.

21 Птицы. Строение птиц. Хищные и
певчие птицы.

1 Рассматривание картинок, называние
объектов.  Чтение  текста,  ответы  на
вопросы.  Рассматривание  схемы
строения  птицы.  Соотнесение  двух
иллюстраций.

22 Перелетные, зимующие птицы. 1 Рассматривание картинок, называние
объектов.  Чтение  текста,  ответы  на
вопросы.  Составление  рассказа
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(описательного, по схеме, по плану)
Сезонные изменения в природе. 2

23 Весна. Признаки весны. Весенние
месяцы.

1 Рассматривание  схем,  иллюстраций.
Определение  признаков  весны  по
схемам,  иллюстрациям.  Нахождение
иллюстрации  в  соответствии  с  темой.
Дифференциация  времен  года.  Чтение
текста.  Ответы  на  вопросы  по  тексту.
Составление рассказа по иллюстрации.
Зарисовка  Чтение  текста.  Сравнение
схемы  с  иллюстрацией,  выделение
признаков  месяцев.  Сравнение  схем
месяцев.  Наблюдение  за  изменениями
погоды весной. Разгадывание загадок.

24 Растения и животные весной. 1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Сравнение  объектов,  изображенных  на
иллюстрации.  Дифференциация
объектов  Чтение  текста,  ответы  на
вопросы. Рассматривание иллюстраций,
называние  объектов.  Составление
рассказа  о  жизни  животных  весной.
Отгадывание  загадок.  Чтение
стихотворения.

Живая природа. Человек. 7
25 Человек. Дыхание человека. 1 Проведение  опыта.  Чтение  текста,

ответы  на  вопросы.  Рассматривание
рисунков,  называние  объектов.
Словарная  работа:  трахея,  бронхи,
легкие. Рассматривание схемы: показ и
называние  объектов.  Называние  и
запоминание правил гигиены дыхания.
Работа со стихотворением.

26 Температура  тела  человека.
Поведение  во  время  болезни.
Профилактика  простудных
заболеваний.

1 Дифференциация  времен  года,
соотнесение видов одежды со временем
года.  Практическая  отработка  навыков
телефонных  разговоров.  Разучивание
фраз.  Игра  «Вызов  врача  из
поликлиники».  Запись  телефонов
экстренной помощи в тетрадь.

27 Кровь. 1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Выборочное  чтение.  Рассматривание
картинок.  Составление  рассказа  по
картинке.  Составление правил оказания
помощи при порезах.

28 Сердце. Пульс. 1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Рассматривание картинок.  Составление
рассказа  по  картинке.  Проведение
практической  работы.  Отгадывание
загадки.

29 Окружающая  среда  и  здоровье
человека.

1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Рассматривание картинок.  Составление
рассказа  по  иллюстрациям,  сравнение
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иллюстраций
30 Питание человека.  Приготовление

и  хранение  пищи.  Профилактика
пищевых отравлений.

1 Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Рассматривание  картинок,  называние
объектов.  Запоминание  правил
хранения продуктов

31 Итоговый  тест  в  рамках
промежуточной аттестации.

1 Самостоятельная работа.

Сезонные изменения в природе. 3
32 Лето.  Признаки  лета.  Летние

месяцы.
Рассматривание  схем,  иллюстраций.

Определение признаков лета по схемам,
иллюстрациям.  Нахождение
иллюстрации  в  соответствии  с  темой.
Дифференциация  времен  года.  Чтение
текста.  Ответы  на  вопросы  по  тексту.
Составление рассказа по иллюстрации.
Чтение  текста.  Ответы  на  вопросы.
Сравнение  схемы  с  иллюстрацией,
выделение  признаков  месяцев.
Сравнение  схем  месяцев.  Наблюдение
за изменениями погоды весной. Работа
над  смыслом  поговорки.  Чтение
стихотворения

33 Растения и животные летом. Чтение  текста,  ответы  на  вопросы.
Сравнение  объектов,  изображенных  на
иллюстрации.  Дифференциация
объектов. Составление рассказа о жизни
животных летом.

34 Занятия людей весной и летом. Рассматривание  рисунков.
Дифференциация  объектов.  Называние
видов одежды. Составление рассказа о
детских играх. Составление рассказа по
иллюстрациям  о  видах  деятельности
людей  в  весенний  и  летний  период
Чтение текста, ответы на вопросы.

ИТОГО 34

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля

Оценка  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  предметных  результатов  основана  на  принципах  индивидуального  и
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и
элементарные  по  содержанию  знания  и  умения  выполняют  коррекционно-развивающую
функцию,  поскольку  они  играют  определённую  роль  в  становлении  личности  ученика  и
овладении им социальным опытом.

В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и
навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.

Текущий контроль.
Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение
неуспеваемости.
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Текущая проверка по предмету «Мир природы и человека»проводится в следующих формах:
- устный опрос;
-творческие и практические работы;
-самостоятельные работы.
Тематический  контроль осуществляется  в  соответствии  с  календарно  –  тематическим

планированием в конце изучения темы и раздела в форме творческой работы или теста.
Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации в форме

теста.
При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные

особенности интеллектуального развития обучающихся,  состояние их эмоционально-волевой
сферы. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов
заданий,  требующих  верного  решения:  чем  больше  верно  выполненных  заданий  к  общему
объему,  тем  выше  показатель  надежности  полученных  результатов,  что  дает  основание
оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения
творческих, самостоятельных, практических работ и тестах, соотносятся с оценками: 

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;
- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;
- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий .
При оценке устных ответов по предмету используется традиционная система отметок по 5-

балльной шкале: (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом
2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания;
3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;
4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий;
5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
«5» - ставится ученику, если он дает правильный, логически законченный   ответ с опорой на

непосредственные  наблюдения  в  природе  и  окружающем  мире,  раскрывает  возможные
взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике.

«4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным
для  оценки  «5»,  но  ученик  допускает  отдельные  неточности  в  изложении  фактического
материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний
на практике.

«3» -  ставится,  если ученик излагает  материал с  помощью наводящих вопросов учителя,
частично  использует  в  ответах  наблюдения  в  природе  и  окружающем мире,  ограничивается
фрагментарным изложением фактического материала и  не  может  применять  самостоятельно
знания на практике.

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются  такие,
которые  стимулируют  учебную  и  практическую  деятельность  обучающегося,  оказывают
положительное влияние на формирование жизненных компетенций.

Материально – техническое обеспечение.

Средства  обучения  и  воспитания  учебного  предмета  «Мир  природы  и  человека»
включают:

Учебно-методический комплект:
1. Матвеева Н.Б.,Ярочкина.  И.А,  ПоповаМ.А, Куртова Т.О.  Мир природы и человека. 3

класс.  Учебник  для общеобразовательных  организаций,  реализующих  АООП.  В  2  ч.–  М.:
Просвещение, 2019.

2. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4
классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011, (программа «Живой мир», автор
Н.Б. Матвеева).
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   Технические средства обучения–компьютер.

2.2.6. МУЗЫКА
Пояснительная записка

         Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 
обучающимися

Музыка ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  элементарных знаний,  умений и навыков в
области  музыкального  искусства,  развития  их  музыкальных  способностей,  мотивации  к
музыкальной деятельности.
Преподавание музыке в школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
обусловлено  необходимостью  осуществления  коррекции  недостатков  психического  и
физического развития лиц с ОВЗ средствами музыкально - ритмической деятельности.
Специфические  средства  воздействия  на  учащихся,  свойственные  ритмике,  способствуют
общему  развитию  младших  школьников,  исправлению  недостатков  физического  развития,
общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы. 
Процесс  обучения  музыке  повышает  уровень  общего  развития,  воспитание  положительных
качеств личности, дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма.
Упражнения  с  детскими  музыкальными  инструментами  применяются  для  развития  у
обучающихся   подвижности  пальцев,  умения  ощущать  напряжение  и  расслабление  мышц,
соблюдать ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с
тем, что у лиц с ОВЗ часто наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной силы
пальцев  рук.  Скованность  или  вялость,  отсутствие  дифференцировки  и  точности  движений
мешают  овладению  навыками  письма  и  трудовыми  приемами.  В  то  же  время  этот  вид
деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у обучающихся, расширяет их знания,
развивает слуховое восприятие.
Музыка не только оказывает коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают
благоприятную  основу  для  совершенствования  таких  психических  функций,  как  мышление,
память,  внимание,  восприятие.  Организующее  начало  музыки,  ее  ритмическая  структура,
динамическая  окрашенность,  темповые  изменения  вызывают  постоянную  концентрацию
внимания,  запоминание  условий  выполнения  упражнений,  быструю  реакцию  на  смену
музыкальных фраз.
Коррекционная  направленность  учебного  предмета  «Музыка»  обеспечивается
композиционностъю,  игровой  направленностью,  эмоциональной  дополнительностью
используемых  методов.  Музыкально-образовательный  процесс  основан  на  принципе
индивидуализации  и  дифференциации  процесса  музыкального  воспитания,  взаимосвязи
обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности,
систематичности и последовательности, наглядности. 
Целью предмета  «Музыка»  является  овладение  детьми  музыкальной  культурой,  развитие
музыкальности обучающихся.
В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные задачи: 
 развивать артикуляционный аппарат, умение правильно формировать гласные и отчетливо
произносить согласные звуки;
 научить  различать  звуки  по  высоте  и  длительности,  определять  плавное  и  отрывистое
проведение мелодии в процессе музыкальной деятельности;
 закрепить   певческие  навыки:   брать  дыхание  перед  началом  музыкальной  фразы,  петь
плавно  легким  звуком,  слышать  вступление  и  начинать  пение  вместе  с  педагогом,  петь
знакомые песни, а капелла;
 познакомить с музыкальными инструментами и их звучанием, формировать представления о
различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр;
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 научить игре на ударно-шумовых и звуковых инструментах.
Реализация  программы  осуществляется  с  учетом  особенностей  развития  обучающихся  с

легкой  умственной  отсталостью.  Компенсация  особенностей  развития  достигается  путем
доступности  изложения  материала,  за  счет  включения  в  процесс  обучения  всех  сохранных
анализаторов,  частой  смены  видов  деятельности  на  уроке,  разнообразия  форм  урочной  и
внеурочной деятельности.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

    Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки.
В  процессе  занятий  у  учащихся  вырабатываются  необходимые  вокально-хоровые  навыки,
обеспечивающие  правильность  и  выразительность  пения.  Дети  получают  первоначальные
сведения о творчестве  композиторов,  различных музыкальных жанрах,  учатся  воспринимать
музыку.
В  коррекционных  целях  на  уроках  используются  специально  подобранные  музыкальные
произведения,  которые,  воздействуя  на  аффективную  сферу  ребенка,  развивают  высшие
психические функции.

.
Основные направления коррекционной работы с легкой  умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

Предмет имеет коррекционную направленность. 
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений;
2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительной памяти и внимания; 
- развитие слухового внимания и памяти.
3.Развитие основных мыслительных операций и речи: 
-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом; 
-обогащение словаря за счет введения новых слов, обозначающих художественные материалы,
их свойства и качества.
- умение планировать деятельность; 
- умение систематизировать естествоведческий материал,  давать простейшие объяснения;
-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями.
4.Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления; 
5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы

Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа  «Музыка»  разработана  для  3  класса.  На  изучение  предмета  отводится  1  час  в
неделю, что составляет 34 часа в год.

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)адаптированной основной общеобразовательной

программы: личностные и предметные

Личностные  результаты

Минимальный уровень: Достаточный уровень:
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-развитие навыков коммуникации и принятие
норм социального
взаимодействия;
-формирование способности к
осмыслению социального окружения,  своего
места в нём;
-освоение социальной роли
обучающегося;
-развитие  навыков  сотрудничества  со
взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях;
-проявление  доброжелательности  и
взаимопомощи;
-формирование  установки  на  безопасный,
здоровый образ жизни;
-развитие  мотивации  к  учению,  работе  на
результат;
-развитие бережного отношения к природе;
-овладение социально-бытовыми
навыками,  используемыми  в  повседневной
жизни;
-развитие  самостоятельности:  выполнение
задания без текущего контроля учителя.

-развитие  навыков  коммуникации  и  принятие
норм социального взаимодействия;
-формирование  способности  к  осмыслению
социального окружения, своего места в нём;
-освоение социальной роли обучающегося;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных социальных ситуациях;
-проявление  доброжелательности  и
взаимопомощи;
-формирование  установки  на  безопасный,
здоровый образ жизни;
-развитие  мотивации  к  учению,  работе  на
результат;
-развитие бережного отношения к природе;
-овладение  социально-бытовыми  навыками,
используемыми в повседневной жизни;
-развитие  самостоятельности:  выполнение
задания без текущего контроля учителя;
-осознание себя как гражданина России.

Предметные результаты

Минимальный уровень: Достаточный уровень
1. Уметь  различать  разные  по  настроению
части произведения.
2. Знать  музыкальные  инструменты  и  их
звучание  (виолончель,  саксофон,
балалайка).

1.Уметь  выделять  мелодию  в  песне  и
инструментальном произведении.
2.Уметь сохранять при пении округлое звучание
в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем
регистре.
3.Уметь распределять дыхание при исполнении
напевных  песен  с  различными  динамичными
оттенками.
4.Сохранять правильное формирование гласных
при  пении  двух  звуков  на  один  слог.
5.Воспроизводить хорошо знакомую песню
путем  беззвучной  артикуляции  в
сопровождении инструмента.

Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета "Музыка "  в 3 классе отведено 34 часа,  1 час в  неделю, 34 учебные
недели.

Содержание учебного предмета курса

В  содержание  программы  входит  овладение  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами
музыкальной  деятельности:  восприятие  музыки,  хоровое  пение,  элементы  музыкальной
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грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного
материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музы-
кальной  деятельности,  музыкальных  произведений  для  слушания  и  исполнения,  вокальных
упражнений. 
Восприятие музыки
Репертуар  для  слушания:  произведения  отечественной  музыкальной  культуры;  музыка
народная и композиторская; детская, классическая, современная.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях,
детстве, школьной жизни и т.д. 
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.
Слушание музыки:
― овладение  умением спокойно  слушать  музыку,  адекватно  реагировать  на  художественные
образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о
многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений;
― развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  эмоционального  реагирования  на  произведения
различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 
― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения;
― развитие  умения  определять  разнообразные  по  форме  и  характеру  музыкальные
произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);
― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения
различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении;
― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);
― ознакомление  с  пением  соло  и  хором;  формирование  представлений  о  различных
музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);
― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и
др.)
Хоровое пение
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и
композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен
быть доступным по смыслу,  отражать  знакомые образы,  события и  явления,  иметь  простой
ритмический  рисунок  мелодии,  короткие  музыкальные  фразы,  соответствовать  требованиям
организации щадящего режима по отношению к детскому голосу
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях,
детстве, школьной жизни и т.д. 
Жанровое  разнообразие:  игровые  песни,  песни-прибаутки,  трудовые  песни,  колыбельные
песни и пр.
Навык пения:
― обучение  певческой  установке:  непринужденное,  но  подтянутое  положение  корпуса  с
расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на
обе ноги, свободные руки;
― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного
вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 
― пение коротких попевок на одном дыхании;
― формирование  устойчивого  навыка  естественного,  ненапряженного  звучания;  развитие
умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки;
― активизация внимания к  единой правильной интонации;  развитие точного интонирования
мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 
― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения
учителя и инструмента (а капелла); 
― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений;
― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного,
спокойного)  и  текста;  выразительно-эмоциональное  исполнение  выученных  песен  с
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простейшими элементами динамических оттенков;
― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без
него,  прислушиваться  к  пению  одноклассников;  развитие  пения  в  унисон;  развитие
устойчивости унисона; 
 

Содержание учебного предмета

«Средства музыкальной выразительности».
Средства  музыкальной  выразительности.  Исполнение  песни  «Неприятность  эту  мы
переживем». Музыкальный темп. Разучивание песни «Веселые путешественники». «Громко и
тихо» .Повторение песни «Веселые путешественники». «Громко и тихо». Д.Кабалевский «Наш
край». Разучивание песни «Песенка Крокодила Гены». Длительность звука. В.Шаинский «Чему
учат  в  школе».  Разучивание  попевки  «Мы-мальчики».  Повторение  песни.  Высота   звука.
Е.Крылатов  «Крылатые качели». Повторение попевки.  Разучивание песни  «Первоклашка».
Виды проведения мелодии. «Скворушка» П.Чисталева.НРК Повторение песни. Части песни

(запев,припев, вступление, заключение).Исполнение песен.  «Путешествие  в  осенний
лес».
Построение музыки
«Музыкальные  формы».  Разучивание  песни  «Почему  медведь  зимой  спит?»  Двухчастная
форма.П.И.Чайковский  «Неаполетанская  песенка».  Исполнение  песни  «Почему  медведь
зимой  спит?».  Двухчастная  форма.  С.Рахманинов  «Итальянская  полька».  Выразительное
исполнение песни.  Трехчастная  форма.  Л.В.Бетховен«Весело.Грустно».  Повторение  песни.
Построение музыки- форма рондо. Музыкальное озвучивание «Сказка о рыбаке и рыбке».
Рондо-повторение.  «Рондо  в  турецком  стиле»  В.А.  Моцарта.  Музыкальная  викторина.
Исполнение песен.
«Мелодия и сопровождение в песнях и пьесах»
Мелодия и сопровождение в песнях. Мелодия и сопровождение в песнях. Разучивание песни
«Бескозырка белая». Мелодия и сопровождение в песнях. Повторение песни. Урок- праздник
к  23  февраля.  «Защитники отечества  в  музыке».  Мелодия  и  сопровождение  в  пьесах.  М.
Теодоракас  «Сиртаки».  Разучивание  песни  «Мамино  слово»  «8  марта-  женский  день».
Слушание  музыки.  Исполнение  песен  о  маме.  Мелодия  и  сопровождение  в  пьесах.
П.И.Чайковский «Вальс цветов».
Разучивание: «Праздничный вальс». Мелодия и сопровождение в пьесах. В.Моцарт
«Маленькая  ночная  серенада».  Повторение  песни  «Праздничный  вальс».  «Светлая
масленица».
Исполнение песен. Игры. Слушание музыки.Исполнение песен.
«Повторение материала, изученного в 3 классе»
Двухчастная  форма  произведений.  Трехчастная  форма  произведения.  Трехчастная  форма.
Выразительное  исполнение  песни.  Мелодия  и  сопровождение  в  песнях.  Мелодия  и
сопровождение в песнях и пьесах. Исполнение песни «Голубой вагон» В.Шаинского . Части
песни. Исполнение песни «Белые кораблики». Музыкальная викторина. Исполнение песни
«Белые кораблики» Музыкальный кроссворд.

Тематическое планирование
№ 
п/п

Наименование разделов, тем Всего
часов

Пение Слуш
ание
музы

ки

Элементы
музыкаль

ной
грамоты

Игра на
музыкальн

ых
инструмент

ах

1 четверть
«Средства музыкальной

выразительности»

9
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1 Средства музыкальной выразительности.
Исполнение песни
«Неприятность эту мы переживем».

1 1 1

2 Музыкальный темп. Разучивание песни
«Веселые
путешественники».

1 1 1

3 «Громко и тихо». Повторение песни
«Веселые
путешественники».

1 1 1

4 «Громко и тихо».Д.Кабалевский
«Наш край». Разучивание
песни «Песенка Крокодила Гены».

1 1 1

5 Длительность звука. В.Шаинский «Чему учат
в школе». Разучивание попевки «Мы-
мальчики».
Повторение песни.

1 1 1

6 Высота звука. Е.Крылатов
«Крылатые качели». Повторение 
попевки. Разучивание песни
«Первоклашка».

1 1 1

7 Виды проведения мелодии. «Скворушка» 
П.Чисталева.НРК.
Повторение песни.

1 1 1

8 Части песни (запев, припев, вступление, 
заключение).Исполнение
песен.

1 1

9 «Путешествие в осенний
лес».

1 1

2 четверть
Построение музыки

7

10 «Музыкальные формы». Разучивание песни
«Почему медведь зимой спит?

1 1 1

11 Двухчастная форма.
П.И.Чайковский
«Неаполетанская песенка». Исполнение 
песни «Почему медведь
зимой спит?»

1 1 1
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12 Двухчастная форма.
С.Рахманинов
«Итальянская полька». Выразительное 
исполнение песни

1 1

13 Трехчастная форма. Л.В.Бетховен
«Весело.Грустно». Повторение песни.

1 1

14 Построение музыки-
форма рондо. Музыкальное озвучивание
«Сказка о рыбаке и рыбке».

1 1 1

15 Рондо-повторение. «Рондо в турецком стиле» 
В.А.
Моцарта.

1 1

16 Музыкальная викторина.
Исполнение песен.

1

3 четверть
«Мелодия и

сопровождение в песнях и пьесах»

10

17 Мелодия и сопровождение в песнях. 1 1 1

18 Разучивание песни
«Бескозырка белая»

1 1

19 Повторение песни
«Бескозырка белая».

1 1 1

20 Урок-праздник к 23
февраля. «Защитники отечества в 
музыке».

1 1

21 «Сиртаки». М. Теодоракаса. Разучивание 
песни «Мамино слово»

1 1 1

22 «8 марта- женский день». Слушание музыки.
Исполнение песен о маме.

1 1 1

23 П.И.Чайковский «Вальс 
цветов».Разучивание:
«Праздничный вальс»

1 1 1 1

24 В.Моцарт «Маленькая ночная серенада».
Повторение песни

1 1 1

«Праздничный вальс»
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25 «Светлая масленица».Исполнение песен. 
Игры.

1 1

26 Слушание музыки.Исполнение песен. 1 1

4 четверть
«Повторение материала, изученного в 3

классе»

8

27 Двухчастная форма произведений. 1 1 1

28 Трехчастная форма
произведения.

1 1 1

29 Трехчастная форма.
Выразительное исполнение песни.

1 1 1

30 Мелодия и сопровождение
в песнях.

1 1 1

31 Повторение песни
«Голубой вагон» В.Шаинского .

1 1

32 Части песни. Исполнение песни «Белые 
кораблики».

1 1 1

33 Музыкальная викторина.
Исполнение песни «Белые кораблики»

1 1 1

34 Музыкальный кроссворд. 1 1

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля.

Оценка  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  предметных  результатов  основана  на  принципах  индивидуального  и
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и
элементарные  по  содержанию  знания  и  умения  выполняют  коррекционно-развивающую
функцию,  поскольку  они  играют  определённую  роль  в  становлении  личности  ученика  и
овладении им социальным опытом.
В  3  классе  осуществляется  текущий  и  итоговый  контроль  знаний,  умений  и  навыков
обучающихся. 
Текущий контроль.
Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в
знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение
неуспеваемости.
Текущая проверка по предмету «Музыка» проводится в форме фронтального опроса.
Итоговый контроль проводится  в  конце  года в  рамках  промежуточной аттестации в  форме
тестовой  работы.
При  оценке  предметных  результатов  необходимо  принимать  во  внимание  индивидуальные
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особенности интеллектуального развития обучающихся,  состояние их эмоционально-волевой
сферы. 
Во 2 - 4 классах действует 5-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо;
«3»- удовлетворительно; «2» - не ставится.

Основные показатели оценки Отметка «5»

Минимальный уровень Достаточный уровень
Знание небольших одноголосных песен,

попевок, песен-игр.

Исполнение песен в сопровождении
инструмента.

Выразительное и достаточно
эмоциональное  исполнение  выученных
песен  с  простейшими  элементами
динамических  оттенков  (тихо-громко),
чистое интонирование мелодии.
Исполнение песни в сопровождении и без
сопровождения инструмента. Ясное и

четкое произношение слов в песне.
Иметь  элементарные  представления  о  характере

музыкального произведения (весело-грустно). 
Умение  различать  разные  музыкальные

жанры (песня-танец-марш). Элементарное
представление  о  многофункциональной
музыке  (развлекательная,  спортивная,
музыка   для   отдыха,   релаксации).
Умение давать       характеристику
музыкальному произведению (быстро-
медленно, тихо- громко).

Элементарное  представление  о  музыкальных
инструментах.

Знание  динамических  оттенков  (тихо-
громко).   Элементарное   представление
о
музыкальных  инструментах,  нотной
грамоте.  Знание музыкальных терминов,
в  соответствии     с     требованиями
учебной программы.

Умение  играть  на  простейших  музыкальных
инструментах.

Умение точно и
ритмично

аккомпанировать на
простейших

музыкальных инструментах

Отметка «4»
Минимальный уровень Достаточный уровень
Знание небольших одноголосных песен,
попевок, песен-игр.
Исполнение песен в сопровождении
инструмента с помощью педагога.

Недостаточно выразительноеи
эмоциональное  исполнение
выученных  песен  с  простейшими
элементами  динамических  оттенков
(тихо-громко),  недостаточно  чистое
интонирование мелодии. Исполнение
песни  в  сопровождении  и  без
сопровождения
инструмента.  Недостаточно  четкая
дикция при исполнении песни

Недостаточная  самостоятельность  при  применении
знаний в практической деятельности.

Допускаются  несущественные
ошибки и попытки самостоятельного
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их  исправить  при  определении
жанровой

принадлежности музыкального
произведения и характеристике его.

Умение  играть  на  простейших  музыкальных
инструментах.

Недостаточно точное и  ритмичное
исполнение на простейших музыкальных
инструментах.

Оценка «3»
Минимальный уровень Достаточный уровень
Плохо выученный текст. Невыразительное исполнение
песни. Не четкая дикция при исполнении песен.

Ошибки  при  исполнении  песен.
Недостаточно  четкая  дикция  при
исполнении песни.

Примерное  представление  о  песне,  танце,  марше.
Неумение самостоятельно  охарактеризовать
музыкальное произведение.

Затруднения  при  определении
жанровой  принадлежности
музыкального  произведения  (песня-
танец-марш) и  характеристике  его
(быстро-медленно, весело-грустно).

Неумение  применять  знания  в  практической
деятельности (учащийся не может самостоятельно без
наводящих вопросов
выполнить задание).

Недостаточная  самостоятельность
при  применении  знаний  в
практической деятельности.

Не ритмичная игра. Неумение самостоятельно играть на
простейших музыкальных

инструментах.

Недостаточно точное и
ритмичное  исполнение на простейших
музыкальных инструментах.

Перечень обязательных практических, контрольных, самостоятельных работ
Основными формами контроля за приобретенными знаниями и умениями являются:
 1.Опрос
Контрольное прослушивание
Исполнение наизусть разученных песен и их характеристика
Умение учащегося дать музыкальную характеристику произведению (с точки зрения 
динамических оттенков( тихо-громко), жанровой принадлежности( песня-танец-марш), 
музыкальных средств выразительности (быстро-медленно)
Определение композитора и жанра, прослушиваемых произведений(песня,танец,марш).
Слушание и определение общего настроения произведения(весело-грустно)
Урок-концерт.
Их периодичность отражена в календарно-тематическом планировании.

Система контроля и оценки предметных результатов

Минимальный уровень: Достаточный уровень:
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1. Уметь  различать  разные  по настроению части
произведения.

2. Знать музыкальные инструменты и их звучание
(виолончель, саксофон, балалайка).

3. Умение четко произносить текст.

1. Уметь  выделять  мелодию  в  песне  и
инструментальном произведении.
2. Уметь  распределять  дыхание  при
исполнении напевных песен  с различными
динамичными оттенками.
3. Четко произносить текст в песнях.
4. Знать  музыкальные  инструменты  и  их
звучание (виолончель, саксофон,
балалайка).

Основные задачи контроля и оценки результатов обучения младших школьников. 
    - Осуществлять объективную оценку   предметных результатов, оценку
личностных результатов, их соответствие требованиям

государственного стандарта начального образования.
-  Развивать у младших школьников умение проверять и контролировать себя,  критически

оценить свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения.

Предметные результаты обучающихся 3 класса на уроках «Музыки»
 (индивидуально на каждого)

Уровни освоения программы Начало
учебного

года

Результаты
первого
полугодия

Конец
учебного
года

Определение разных по настроению
частей произведения.
Уровень усвоения
Знание  музыкальных  инструментов  и  их
звучания (виолончель, саксофон,
балалайка).
Уровень усвоения
Четкое произнесение текста.
Уровень усвоения
Выделение мелодии в песне и
инструментальном произведении.
Уровень усвоения
Правильное распределение дыхания при
исполнении напевных песен с
различными динамичными оттенками.
Уровень усвоения
Итоговый уровень

Учебно-методический комплекс.
Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб.пособие для специальной, 
коррекционной образовательной школы VIII вида. - М.: МГОПУ им. М.А.Шолохова, 2004. – 
330 с. (20,75 п.л.). Допущено Министерством образования Российской Федерации.
Евтушенко И.В. Музыкальная культура и ее формирование у умственно отсталых детей-сирот: 
Монография. - М.: МГОПУ им. М.А.Шолохова, 2006. – 148 с. (9 п.л.).
Евтушенко И.В. Гражданско-правовое воспитание в специальной (коррекционной) школе-
интернате VIII вида: Метод.пособие. - М.: В.Секачев, 2008. - 72 с. (4,5 п.л.).
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Для организации занятий используются методические пособия, сборники песен, фонотека, 
наглядно-дидактический материал (портреты композиторов, репродукции картин, музыкальные
игры и др.), копилка сценариев праздников по изучаемым разделам. Программы, 
адаптированные к особенностям обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Музыкальное оборудование: компьютер, звуковые колонки.

Примечание. Перечень рекомендуемой литературы может уточняться и пересматриваться при 
появлении более современных методических пособий.

2.2.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Пояснительная записка

Программа по изобразительному искусству составлена с учетом  особенностей познавательной
деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  способствует  формированию  личности  и
воспитанию положительных навыков и привычек. 
Основная цель предмета – осуществление комплексного подхода к развитию личности младших
школьников с  интеллектуальными нарушениями, путем коррекции и развития сенсомоторной
сферы,  высших психических  функций,  обогащения  чувственного  опыта  в  процессе  занятий
изобразительной деятельностью.
Для  достижения  поставленной  цели  на  уроках  изобразительного  искусства  решаются
следующие задачи:
1.Формирование  навыков  и  приемов  работы  в  разных  видах  изобразительной  деятельности
(рисование, лепка, аппликация).
2.  Развитие  интереса  к  изобразительной  деятельности,  эстетических  чувств  и  понимание
красоты окружающего мира в процессе знакомства с произведениями декоративно-прикладного
и народного искусства.
3.Развитие познавательной активности.
4.Формирование у обучающихся приемов познания предметов и явлений действительности с
целью их изображения.
5.Формирование умения следовать инструкции при выполнении работ, а также умения работать
самостоятельно.
6.Развитие навыков коллективной работы для получения результата общей деятельности.
7.Коррекция недостатков психической деятельности и развитие речи обучающихся.
8.Воспитание  положительных  качеств  личности  (настойчивость,  стремление  к  познанию,
доброжелательность).
9.Воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и деятельности
других. 
Содержание  программы  отражено  в  разделах:  «Обучение  композиционной  деятельности»,
«Развитие умений воспринимать и изображать  форму предметов,  пропорции,  конструкцию»;
«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи»;
«Обучение  восприятию  произведений  искусства»  и  распределено  последовательно  с
постепенным усложнением.
Программой предусмотрены следующие виды работы:
-рисование  с  натуры  и  по  образцу  (готовому  изображению);  рисование  по  памяти,
представлению  и  воображению;  рисование  на  свободную  и  заданную  тему;  декоративное
рисование.
-лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу,
по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции;
-выполнение  плоскостной  и  полуобъемной  аппликаций  (без  фиксации  деталей  на
изобразительной  поверхности  («подвижная  аппликация»)  и  с  фиксацией  деталей  на
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изобразительной  плоскости  с  помощью  пластилина  и  клея)  с  натуры,  по  образцу,
представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации;
-проведение  беседы  о  содержании  рассматриваемых  репродукций  с  картины  художников,
книжной  иллюстрации,  картинки,  произведения  народного  и  декоративно-прикладного
искусства.
Подбираемый материал для демонстрации доступен пониманию обучающихся по содержанию и
отвечает их интересам.
В программе  предложен  речевой  материал  в  виде  отдельных слов,  словосочетаний  и  фраз,
который   закрепляется  в  практической  деятельности  и  в  беседах  по  изобразительному
искусству. 
После изложения программного материала в конце каждого класса  определен обязательный
базовый уровень знаний. Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут овладеть  и
самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (достаточный уровень),  и
умения которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень
важны с точки зрения их практической значимости (минимальный уровень).
Программа  адресована  обучающимся  3  класса  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Срок реализации рабочей программы по изобразительному искусству– 1 год.

Общая характеристика учебного предмета

Изобразительное искусство как учебный предмет имеет большое значение в развитии детей с
интеллектуальными  нарушениями.  Обучающиеся  не  только  рисуют,  но  и  составляют
аппликацию, лепят. На уроках они знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с
различными  видами  и  жанрами  искусства,  с  некоторыми  доступными  по  содержанию
произведениями известных художников.
В подготовительном периоде обучения выделяются специальные разделы пропедевтической и
коррекционной  работы,  направленной  на  развитие  мелкой  моторики  пальцев  и  кисти  рук,
формирование познавательной деятельности, навыков работы с художественными материалами
и др.
Работа  с  натурой в  лепке,  при  составлении  аппликации,  в  рисовании  является  ведущей.
Обучающиеся  учатся  приемам обследования изображаемых предметов.  Рисованию с  натуры
предшествуют наблюдения изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и
размеров  отдельных  деталей  и  их  взаимного  расположения.  После  изучения   предмета
обучающиеся передают его изображение в рисунке так, как видят его со своего места.
При обучении рисованию с  натуры используется  метод  сравнения.  Работа  над  аппликацией
предлагается в разных вариантах:
а) составление “подвижной аппликации” - целого изображения из частей (например, человечка,
лошадки  из  частей,  составляющих  их  тело)  или  композиции  из  готовых  изображений  или
силуэтов (например, дом, около дома - дерево, за домом - забор, перед забором - машина). В
“подвижной  аппликации"  части  целого  объекта  или  композиции  не  приклеиваются  на
изобразительную  плоскость  (лист  бумаги).  Предоставляется  возможность  передвигать  их,
показывая:  движение  объекта;  рациональное  размещение,  планирование  при  составлении
композиции (например,  передвигать  ноги  у  человечка,  показывая,  что  он  то  стоит,  то  идет;
показывать  правильное  и  ошибочное  расположение  силуэта  объекта  (или  объектов)
относительно изобразительной плоскости: в центре листа, сбоку, слишком высоко или низко;
б)  составление  и  фиксирование  частей  аппликации  с  помощью  клея  при  создании  целого
изображения или композиции (элементы аппликации готовятся или учителем, или учащимся).
Наряду с формированием практических умений у обучающихся развивается цветовоcприятие,
умение устанавливать связи между свойствами предметов и  cенсорными эталонами и т.д. На
уроках используются игровые формы, проблемные ситуации. 
В  композиционной  деятельности ведется  работа  над  развитием  умений  устанавливать
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пространственные  и  смысловые  связи.  С  этой  целью  используются  методики  работы  с
“подвижной аппликацией”, с правильными и ошибочными изображениями, а также шаблоны,
зрительные опоры в виде точек, которые заранее проставляются учителем в альбоме.
Работа над декоративной композицией в  полосе  при составлении узора позволяет развить у
детей чувство ритма при чередовании формы, цвета, величины элементов.
Работа  над  тематической  композицией  начинается  с  формирования  графических  образов
объектов. Прежде всего, это дерево, дом, человек.
Обучающиеся  рассматривают  предмет,  который  они  собираются  нарисовать,  выделяют
главные признаки предмета: его форму, цвет, величину; расположение предмета в пространстве;
соотносят выделенные части в отношении друг друга и по отношению к целому. Ведущими
видами  работы  в  этом  направлении  является  лепка-аппликация  -  рисунок  в  названной
последовательности.  В  лепке  ребенок  воссоздает  объемные  части  и  соединяет  их  в  целое
объемное изображение. Аппликация является переходным этапом от объемного к плоскостному
изображению – рисунку. Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой,
насыщенностью)  происходит  в  практической  деятельности.  Здесь  главную  роль  играет
демонстрация приемов, раскрывающих свойства цвета.
В 3 классе рассматриваются 1-2 объекта произведений искусства.  Сначала дети называют   на
картине предметы и их признаки, затем устанавливают временные, причинно – следственные
связи,  понимают  содержание,  сходство  с  реальностью,  высказывают  свое  отношение  к
изображенному. Ведется работа над пониманием видов и жанров изобразительного искусства.
Работа над развитием  речи обучающихся проводится 1 раз в месяц, в конце четверти и в конце
учебного года. На уроке, для проверки накопленного лексического материала, отводится по 10-
15 мин. 
Основной формой организации процесса обучения изобразительному искусству является урок. 

В  3  классе  на  уроках  изобразительного  искусства  продолжается  работа  над  развитием
эстетических чувств (радости, любования, удивления и восторга), эстетического восприятия,
ведется кропотливая работа над развитием понимания слов «красивый», «красиво» с опорой на
анализ воспринимаемой натуры, явления в природе и последующий результат в лепке, рисунке,
аппликации. Дети учатся рассматривать красивые объекты, природные явления, находить, в
чем проявляется красота. Закрепляются и уточняются образы деревьев, насекомых, человека,
животных  и  насекомых  (лошадки,  птиц,  бабочек  и  др.).На  третьем  году
обученияосуществляется закрепление полученных ранее и новых знаний, умений и навыков
работы в лепке, аппликации, рисунке и живописи, а также происходит знакомство с новыми
художественными  материалами  и  техниками  работы  сними.  В  3  классе  для  детей
осуществляется знакомство с новым художественным материалом — угольком.

Уроки решают следующие задачи:
а) обучение композиционной деятельности:
-  закрепление  умения  размещать  рисунок  на  изобразительной  плоскости  в  зависимости  от
содержания  рисунка  или  особенностей  формы  изображаемого  предмета;  соотносить  размер
рисунка и величину листа бумаги;
-  развитие  пространственных представлений (понятия:  перед,  за,  около,  рядом с,  далеко  от,
посередине, справа  от, слева от);
-формирование умения изображать на листе бумаги предметы, соблюдая их пространственные
отношения:  ближние  -  ниже,  дальние-выше;  использовать  приём  загораживания  одних
предметов другими;
- формирование представлений о различных вариантах построения композиции в декоративной
работе (в вертикальном и горизонтальном формате);
- закрепление умения передавать ритм в полосе узора, соблюдая очерёдность формы и цвета его
элементов;
-формирование  умения  самостоятельно  планировать  свою  изобразительную  деятельность
(лепку, работу над аппликацией, рисование).
б) развитие умения воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию:
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- формирование умений проводить анализ предмета с целью его изображения; использование в
этой работе метода сравнения, определённой последовательности в видах работ: сначала лепка,
затем составление аппликации и рисование;
-формирование умения соотносить форму предмета с геометрическими фигурами: круг, овал,
квадрат и др.;
-формирование представления о строении тела животных и способах изображения некоторых
животных в лепке и аппликации с опорой на образ дымковских игрушек;
-формирование  умения  передавать  движения  различных  одушевлённых  и  неодушевлённых
предметов;
-формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и асимметрии в природе,
знакомство с основной симметрией. 
-  знакомство  с  приёмом  составления  узора  в  квадрате  с  учётом  центральной  симметрии  в
аппликации.
в) развитие восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи:
-расширение представлений обучающихся о цвете и красках, работа над понятиями «основные»
(главные)  цвета  –  красный,  синий,  жёлтый  и  «составные»  цвета  –  зелёный,  оранжевый,
фиолетовый, коричневый и др.;
-развитие технических навыков работы с красками;
 -закрепление приёмов получения смешанных цветов на палитре;
-обучение приёмам осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением в краску
белил); получение голубой, розовой, светло – зелёной, серой, светло – коричневой красок;
- развитие умений в использовании осветлённых красок в сюжетных рисунках, в декоративном
рисовании, в рисовании с натуры и по представлению.
г) обучение восприятию произведений искусства:
-формирование представлений о работе художника;
-развитие  умений  рассматривать  картины,  иллюстрации  в  книге,  предметы  декоративно  –
прикладного искусства.
Для  достижения  планируемых  результатов  предполагается  использование  разнообразных
методов, типов уроков, форм проведения уроков и элементов образовательных технологий. 
Методы и приемыобучения изобразительному искусству:
Общепедагогические:
-практическая работа, упражнения, игры;
-наблюдение, иллюстрация, демонстрация;
- беседа, объяснение, работа с учебником.
Приемы:
-сравнение, нахождение сходства и различия, выявление существенных признаков;
-классификация и дифференциация и др.
Основные типы уроков:
урок изучения нового материала;
урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
урок контроля знаний и умений.
Основным типом урока является комбинированный.
Нетрадиционные формы уроков: 
интегрированный, 
урок-игра,
урок - экскурсия, 
урок – путешествие;
урок с элементами исследования.
Формы работы на уроке:
Ведущей формой работы учителя собучающимися на уроке является фронтальная работа при
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Обязательным требованием
к  каждому  уроку  является  практическая  работа.  Обучающиеся,  нуждающиеся  в
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дифференцированной помощи со стороны учителя, участвуют во фронтальной работе со всеми
обучающимися класса, а самостоятельно выполняют более облегченные варианты практической
работы, используют   шаблоны.
Элементы образовательных технологий:
технология исследовательской направленности;
здоровьесберегающая технология ;
игровые технологии;
информационно-коммуникационные технологии;
технология проблемного обучения; 
технологии разноуровнего и дифференцированного подхода; 
приёмы рефлексивных технологий.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Предмет  «Изобразительное  искусство»  входит  в  образовательную  область  «Искусство».  В
соответствии с  учебным планом  МБОУ «ООШ с.  Татищево» рабочая программа в  3 классе
рассчитана на 34 ч. в год (1ч. в неделю).

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам.
1.Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы:
-положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и еерезультату;
-приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности
предметовискусства;
-воспитание эстетических потребностей, ценностей ичувств;
-отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей
передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, переживаний,эмоций;
-умение  наблюдать  красоту  окружающей  действительности,  адекватно  реагировать  на
воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво /некрасиво);
-представление  о  собственных  возможностях,  осознание  своих  достижений  в  области
изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственнойдеятельности;
-стремление  к  организованности  и  аккуратности  в  процессе  деятельности  с  разными
материалами  и  инструментами,  проявлению  дисциплины  и  выполнению  правил  гигиены  и
безопасноготруда;
-умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности
(нравится / не нравится; что получилось / что не получилось); принятие факта существования
различныхмнений;
-проявление  доброжелательности,  эмоционально-нравственной  отзывчивости  и
взаимопомощи, проявление сопереживания удачам / неудачамодноклассников;
-стремление  к  использованию  приобретенных  знаний  и  умений  в  предметно-практической
деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительнойдеятельности;
-стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению
общекультурногоопыта;
-стремление  к  сотрудничеству  со  сверстниками  на  основе  коллективной  творческой
деятельности,  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального
взаимодействия для решения практических и творческихзадач.
2.Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец
обучения в 3 классе:
Минимальный уровень: Достаточный уровень:
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Обучающиеся овладеют знаниями:
-названий  частей  конструкции  изображаемого
предмета (дерева дома тела человека);
-  названий  некоторых  народных  промыслов,
изготавливающих игрушки (Дымково, Городец);
-  приемов  передачи  глубины  пространства:
загораживание  одних  предметов  другими,
зрительное уменьшение их по сравнению с вблизи
расположенными;
- об осевой симметрии.
Обучающиеся овладеют умениями:
-  сравнивать  свой  рисунок  с  изображаемым
предметом с помощью учителя;
-планировать деятельность при выполнении частей
целой конструкции с помощью учителя;
-находить  правильное  изображение  предмета
среди  выполненных  ошибочно;  исправлять  свой
рисунок, используя ластик;
-  с  помощью  учителя  достигать  в  узоре  при
составлении  аппликации  ритм  повторением  или
чередованием формы и цвета его элементов;
-  изображать  некоторые  элементы  городецкой
росписи с помощью учителя;
- соотносить форму предметов с геометрическими
эталонами; 
- владеть приемами осветления цвета;
-рассказывать,  что  изображено  на  картине,
перечислять характерные признаки изображенного
времени года с помощью вопросов учителя.

Обучающиеся  получат  возможность
овладеть знаниями:
-названий частей конструкции изображаемого
предмета (дерева дома тела человека);
-  названий некоторых народных промыслов,
изготавливающих  игрушки  (Дымково,
Городец);
-  приемов  передачи  глубины  пространства:
загораживание  одних  предметов  другими,
зрительное  уменьшение  их  по  сравнению  с
вблизи расположенными;
- об осевой симметрии.
Обучающиеся получат возможность овладеть
умениями:
- самостоятельно сравнивать свой рисунок с
изображаемым предметом; 
-самостоятельно  планировать  деятельность
при выполнении частей целой конструкции;
-находить правильное изображение предмета
среди  выполненных  ошибочно;  исправлять
свой рисунок, используя ластик;
-  самостоятельно  достигать  в  узоре  при
составлении  аппликации  ритм  повторением
или  чередованием  формы  и  цвета  его
элементов;
-  изображать  элементы  городецкой  росписи
самостоятельно;
-  соотносить  форму  предметов  с
геометрическими эталонами; 
- владеть приемами осветления цвета;
-  самостоятельно  рассказывать,  что
изображено  на  картине,  перечислять
характерные  признаки  изображенного
времени года.

3.Формирование базовых учебных действий
Личностные базовые учебные действия:
У обучающихся будут сформированы:
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
-положительное  отношение  к  окружающей  действительности,  готовность  к  организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
Регулятивные   базовые учебные действия:
Обучающиеся научатся:
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить
из-за парты и т.д.)
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе;
-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои
действия и действия одноклассников;
-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,
-принимать  оценку  деятельности,  оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
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Познавательные базовые учебные действия:   
Обучающиеся научатся:
-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
-устанавливать видо - родовые отношения предметов;
-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;
-читать;
-наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями  окружающей
действительности;
-работать с  информацией (понимать изображение,  текст,  устное высказывание,  элементарное
схематическое  изображение,  таблицу,  предъявленные  на  бумажных,  электронных  и  других
носителях) под руководством и с помощью учителя.
Коммуникативные базовые учебные действия:
Обучающиеся научатся:
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс,
учитель - класс);
-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;
-обращаться за помощью и принимать помощь;
-сотрудничать с взрослыми  и сверстниками в разных   социальныхситуациях;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать слюдьми;
-  договариваться  и  изменять  свое  поведение  с  объективным  мнением  большинства  в
конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.

Содержание учебного предмета

Обучение композиционной деятельности 
Рисование на темы: «Осень.  Птицы улетают», «Дети лепят снеговика», «Скворечник на берёзе.
Весна»,  «Деревня.  Дома  и  деревья  в  деревне  летом».  Иллюстрирование  сказки  «Колобок»:
«Колобок лежит на окне», «Колобок катится по дорожке».
Выполнение аппликаций: «Закладка для книг» (узор из растительных форм), «Разная посуда»
(коллективная  работа,  на  цветной  фон  наклеиваются  чашки,  кружки,  кринки,  которые  дети
вырезают из полосок сложенной вдвое бумаги). 
Выполнение  узора  с  помощью  «картофельного»  штампа  (элементы  узора  –  растительные
формы, снежинки и т.п. – выполняется с помощью учителя).
Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции,
конструкцию.
Лепка:  «Зайчик»,  «Гусь»  (по  мотивам  дымковской  игрушки);  пирамида  из  шаров,  круглых
лепёшек,  выделенных различной величины из  пластилина:  «Человек  стоит  –  идёт  -  бежит»
(преобразование вылепленной из пластилина фигурки человека).
Аппликация:  «Бабочка»  (вырезание  из  цветной  бумаги,  сложенной  вдвое,  дорисовывание
фломастером), «Узор в квадрате из листьев».
Рисование  с  натуры  вылепленных  игрушек:  «Лошадка»,  или  «Гусь»  (по  выбору  учителя),
рисование разной посуды: чашки, кружки, кринки и т.п.
Рисование по образцу и наблюдению: «Деревья зимой», «Деревья осенью. Дует ветер».
Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики: стоит,  идёт,
бежит.
Рисование  элементов  городецкой  росписи:  листья,  бутоны.  Цветы.  Составление  узора  в
квадрате: «Коробочка».
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его
в живописи.
Рисование с натуры 3 шаров, окрашенных в главные цвета.
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Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить составными
цветами: лист тополя, апельсин, цветок и т.п. 
Получение на палитре оттенков чёрного цвета: тёмно – серый, серый, светло – серый; зелёного
цвета: светло-зелёный; окраска изображений (например, лист сирени, монеты и т.п.)
Раскрашивание нарисованных с натуры предметов: посуда, игрушки простой формы (например,
мяч, кубики и т.п.). 
Рисование элементов городецкой или косовской росписи: листья, бутоны, цветы.
Работа в цвете на темы: «Осень. Птицы улетают», «Дети лепят снеговика», «Скворечник на
берёзе.  Весна»,  «Деревня.  Дома  и  деревья  в  деревне  летом».  (Использование  расширенных
знаний  учащихся  о  цвете,  закрепление  приёмов  получения  светлых  оттенков  цвета  при
изображении  неба, земли, стволов деревьев).
Обучение восприятию произведений искусства.
Беседа по плану:

1. Как художник наблюдает природу, чтобы её изобразить?
2. Как он рассматривает предметы, чтобы их изобразить или придумать другие?
3. Какие краски использует художник, изображая деревья в разные времена года?
4. Что использует художник, придумывая узоры для тканей и посуды?
Для  демонстрации  можно  использовать  произведения  живописи:  картины  И.Левитана,

И.Шишкина, А.Куинджи, А.Саврасова, И.Бродского, А.Пластов, К.Коронина, Ф.Толстого.
Произведения  декоративно  –  прикладного  искусства:  полотенца,  платки  с  узорами,  изделия
Городца, Косова,  Дымкова,  Хохломы, Каргополя. 
Работа над развитием речи
В 3 классе закрепляется речевой материал 1 и 2 классов. Новые слова, словосочетания: 
художник, природа, красота; белила, палитра;
ритм (в узоре); фон; украшение, движение;
загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать;
уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать;
идёт, бежит, стоит; развивается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске);
светлый (светло – синий); голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, низкий; близко,
далеко;
форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, «картофельный» штамп, русский узор, народный
узор; Россия, Русь, народ.
Новые фразы:
Приготовить рабочее место. Рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй по памяти. Работай
кончиком кисти, вот так.
Помой кисточку в воде.
В узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре жёлтый; форма предмета похожа на овал.
Сначала нарисую ствол, потом ветки… Машина загораживает дом.

Тематическое планирование

№
п\п

Наименование разделов и тем Всего
часов

Основные виды 
учебной   деятельности 

Развитие  умений  воспринимать  и
изображать форму предметов,  пропорции,
конструкцию

2

1 Беседа  на  тему:  «Лето,  осень.  Изменения  в
природе». Лепка по образцу и наблюдению
Деревья осенью. Дует сильный ветер. 

1 Наблюдение за
изменениями в природе.
Работа  с  рассказом;  составление
предложений  для  характеристики
изменений  в  природе.  Лепка  по
образцу и наблюдению.
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2 Рисование по образцу. Деревья осенью.  Дует
сильный ветер.

1 Рисование  по  образцу после
наблюдений,  используя  помощь
учителя.

Обучение  композиционной  деятельности.
Развитие  восприятия  цвета  предметов,
умений передавать в живописи.

1

3 Рисование  на  тему.  Осень.  Птицы  улетают.
Журавли летят клином.

1 Характеристика  признаков  осени,
составление  плана  работы,  работа
цветными  карандашами;  оценкасвоей
работы,  сравнение  ее  с  другими
работами.

Развитие  умений  воспринимать  и
изображать форму предметов,  пропорции,
конструкцию

3

4 Аппликация.  Бабочка.  Рисование.  Бабочка  и
цветы.

1 Рассматривание  картин  художника,
рассуждение о своих впечатлениях;
ответына  вопросы  по  содержанию
картин.
Работа  спонятиями:  «контраст,  фон,
осевая  симметрия»;  анализ  формы и
частей  предмета,  работа  в  технике
акварели.  Оценкасвоей  работы,
сравнение ее с другими работами. 

5 Рисование узора с использованием трафарета.
«Бабочка на ткани».

1 Работа  цветными  карандашами,
акварелью  и  в  технике  аппликации,
используя  графические  средства
выразительности:  пятно,  линию.
Работа  спонятием  «узор».  Работа  с
трафаретом.

6 Разные  способы  изображения  бабочек.
Аппликация.  Бабочка  из  гофрированной
бумаги. 

1 Развивать декоративное чувство при
выборе  цвета,  при  совмещении
материалов и заполнении формы.
Работа  с  геометрической  формой
простого  плоскостного  тела
(бабочки);  работа  с  новым
материалом  —  гофрированной
бумагой  (техника  сгибания,
скручивания  при  работе);  освоение
работы  в  технике   (объемной)
аппликации (практические навыки).

Развитие  восприятия  цвета  предметов,
умений передавать в живописи.

3

7 Рисование  по  образцу.  Одежда  ярких  и
нежных цветов. 

1 Работа  с  понятиями  «яркие  цвета»,
«разбеленные цвета».
Обсуждение  выбора  цвета  для
одежды мальчика и девочки. Работа с
трафаретом.  Составление  рисунка  в
соответствии с
условиями  творческого  задания.
Обсуждение  творческих  работ
одноклассников;  оценивание
результатов  своей  работы  и  работ
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одноклассников.
8 Рисование  по  образцу.  Превращение

цветового  пятна  в  изображение  (цветы,
листья, деревья).

1 Работа  над  значениями  понятий
«цветовое  пятно,  насыщенность
цвета»  в  рисунке;  понятия
«контраст».
Использование прорисовки
в  работе.  Последовательное
выполнение рисунка согласно замысла
и  композиции;  работа  в  технике
акварели.

9 Рисование  кистью по  сырой бумаге.  Небо,
радуга, листья, цветок.

1 Усвоение  понятия  «рисование
по-  сырому»,  «мазок»;
рисование  цветовых  пятен
необходимой формы и
нужного  размера  в  технике
рисования  «по-сырому»;
прорисовывание  полусухой
кистью  по  сырому  листу;
закрепление  правил  работы  с
акварелью;  правильное
смешивание  краски  во  время
работы.  Оцениваниесвоей
работы.

Развитие  умений  воспринимать  и
изображать форму предметов,  пропорции,
конструкцию Обучение  композиционной
деятельности.

10

10 Рисование  с  натуры  человека  в  положении
статики  и  динамики  (стоит,  идет,  бежит).
Дорисовывание.

1 Рассматривание иллюстрации картин
художника  А.  Дейнеки
«Раздолье»,«Бег»,  в  которых
художник  изобразил  людей  в
движении;  ответы   на  вопросы  по
теме.  Называние  частей  тела
человека;  понимание  расположения
тела  человека  в  движении
относительно  вертикальной  линии.
Работа  с  трафаретом;  усвоение
понятийстатика  (покой),  динамика
(движение).Овладение  навыками
работы  с  цветными  мелками.
Самостоятельное рисование.

11 Лепка на тему «Зимние забавы». 1 Рассматривание  произведения
художников,  изобразивших  зимние
игры  детей,  состояние  и  настроение
природы в зимнемпейзаже; выделение
общего  и  различного  в  передаче
движения детей, изображения зимних
игр  и  зимнего  пейзажа;  выполнение
работы  в  технике  «лепка
врельефе»;участие в
подведении  итогов,  обсуждении  и
оценке творческой работы.
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12 Рисование с натуры вылепленного человечка
на тему «Зимние забавы».

1 Изображение  фигур  детей  в
движении,  соблюдая
пропорции;овладение  навыками
работы  гуашью.  Самостоятельная
работа. Оцениваниесвоей работы.

13 Рисование на тему «Дети лепят снеговиков». 1 Называние  частей  фигуры  человека;
объяснение,  как  выглядит  снеговик;
работа  от  общего  к  частному;  анализ
формы  частей  с  соблюдением
пропорций; работа в технике акварели
с  соблюдением  пропорций  при
изображении  детей  на  рисунке,  с
соблюдением  плановости  (задний,
передний  планы),  при  создании
рисунка;оценивание  своей  работы  и
работ
одноклассников.

14 Рисование гуашью по образцу. Деревья зимой
в лесу (лыжник). 

1 Называние  отличительных
особенностей  техники  работы  с
краской гуашью от техники работы
акварелью.Выполнение  эскиза
живописного  фона  для  зимнего
пейзажа;  определение  цвета  для
передачи  радостного  солнечного
зимнего  состояния  природы;
прорисовывание  деталей  кистью,
фломастером; участие в подведении
итогов  работы;  обсуждение  работ
одноклассников  и  оценка
результатов  своей  и  их
деятельности.

15 Рисование угольком. Зима. 1 Называние  разных
художественных  материалов
(гуашь,  акварель,  мелки,  уголь);
выполнение  рисунка
(зарисовки)деревьев зимой.

16 Лошадка.  Лепка  и  зарисовка  вылепленной
фигурки.

1 Знакомство  с  каргопольской
игрушкой,  промыслом;  ответы
на  вопросы;  изображение
каргапольских  лошадок;
определение центра композиции
рисунка;  лепка  лошадок,
состоящих  из  нескольких
частей,  соединяя  их  путем
прижимания друг к другу. 

17 Рисование  на  тему  «Лошадка  везет  из  леса
сухие ветки, дрова». 

1 Анализ формы частей с
Соблюдением пропорций. Составление
предложений  о    красоте,  зимнем
состояние  природы.  Оценкасвоей
работы,  сравнение  ее  с  другими
работами.

18 Аппликация  с  зарисовкой.  Кружка,  яблоко, 1 Рассматривание  картин  художников,
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груша. ответына вопросы по их содержанию
Называние  фамилий  художников;
называниефруктов, разных по цвету
и  форме.  Пониманиезначения
«натюрморт»; работа акварелью и в
технике аппликации.

19 Рисование  по  описанию.  Деревья  в  лесу.
Домик лесника. Человек идет по дорожке.

1 Анализ формы частей с соблюдением
пропорций; работа в технике акварели
с  соблюдением  пропорций  при
изображении;  составление
предложений  о    красоте,  зимнем
состояние природы; оценивание своей
работы и работ
одноклассников.

Обучение  композиционной  деятельности.
Развитие  восприятия  цвета  предметов,
умений передавать в живописи.

15

20 Элементы  косовской  росписи.  Декоративное
рисование.  Украшение  силуэтов  сосудов
косовской росписью.

1 Называние  города,  где  изготавливают
косовскую  керамику;  изделий
косовской  керамики;
использованиелинии, точки, пятна как
основы  для  выполнения  узора
косовской  росписи;  овладение
первичными  навыками  в  создании
косовской росписи в технике акварели;
работа  с  понятием  «узор»
(«орнамент»);  выполнение  простых
элементов  косовской  росписи;
оценкасвоей  работы,  сравнение  ее  с
другими работами.

21 Декоративное рисование. Орнамент в круге. 1 Работа  с  понятиями:  сосуд,  силуэт,
узор,  орнамент;  называть,  что  такое
роспись;  украшениесилуэта  сосуда
элементами  косовской  росписи;
работа  красками  с  максимальной
самостоятельностью;  оценкасвоей
работы,  сравнение  ее  с  другими
работами.

22 Беседа  по  картинам.Сказочная  птица  на
картинах  И.Билибина.  Декоративное
рисование. Сказочная птица.

1 Работа  с  понятиями:  элемент
росписи,  силуэт;  называние  имени
художника  И.  Билибина;
составление  предложений  о  своих
впечатлениях; ответы на вопросы по
содержанию  произведений
художника;
работа  в  технике  акварели;
оценкасвоей работы.

23 Декоративное  рисование.  Сказочная
птица.Украшение узором рамки.

1 Знакомство  с  видами  орнамента,
узора,  его  символами  и  принципами
композиционного  построения;
выполнение  орнаментальную
композицию; работа с
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рассказом об отражении элементов
природы  в  произведениях
художника;  украшение  рамки  для
рисунка
«Сказочная  птица»  красивым  узором;
работа в технике акварели.

24 Беседа  по  картинам.И.  Левитан  «Март»,  А.
Саврасов  «Грачи  прилетели».  Рисование  на
тему «Скворечник на березе. Весна.»

1 Ответы  на  вопросы  по  содержанию
картин;  составление  предложений  об
изменениях в природе весной; работа в
технике акварели.

25 Рисование с использованиемкартофельного
штампа. Закладка для книги.

1 Рассматривание разных узоров в
закладках  для  книги;  усвоение
понятий:  ритм,  ритмично,
повторение,  чередование,
элементы узора, штамп.
Освоениепроцесса  изготовления
штампа.

26 Беседа натему «Красота вокруг нас. Посуда».
Демонстрация  образцов  посуды  с
орнаментом.  Рисованиеэлементовузора  на
посуде.

1 Беседа,  ответы  на  вопросы;
объяснениезначения
понятия«декоративность»; выполнение
творческого  задания  согласно
условиям;  самостоятельность  при
работе; оценкасвоей работы, сравнение
ее с другими работами.

27 Аппликация. Украшение изображений посуды
узором. 

1 Усвоение  значений
понятий«декоративность»  и
«изменение»  (трансформация);  работа
в технике аппликации с определением
центра  композиции  и  характера
расположения  растительных  мотивов,
связь  декора  с  формой  украшаемого
предмета.

28 Беседа  на  тему  «Святой  праздник  Пасхи».
Декоративное  рисование.  Украшение  узором
яиц к празднику Пасхи. 

1 Ответы  на  вопросы  по  теме;
сравнение  своей  работы  с
оригиналом (образцом); усвоение
понятий:  роспись,  расписывать,
орнамент,
Пасха,  пасхальное
яйцо.самостоятельность  при
работе;  оценкасвоей  работы,
сравнение  ее  с  другими
работами.

29 Беседа  на  заданную  тему  «Городецкая
роспись».  Рисование  элементов
городецкой росписи.

1 Объяснение  смысла  понятия
«городецкая  роспись».обсуждении
средств  художественной
выразительности  для  передачи
формы, колорита.
Работа гуашью
самостоятельно.

30 Декоративное рисование. Украшение силуэта
кухонной доски городецкой росписью.

1 Рисованиепо  образцу,  в  технике
гуаши;  выполнение  узоров  росписи
составными,  осветленными  цветами;
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участие  в  подведении  итогов,
обсуждении  и  оценке  творческой
работы.

31 Беседа  на  тему«Иллюстрация  к
сказке,  зачем  нужна  иллюстрация».
Рисование  эпизодов  к  сказке
«Колобок».

1 Рассматривание  иллюстраций  в
книгах,высказываниесвоего  мнения  о
роли  цвета,  атрибутов  при  создании
образов героев;

32 Рисование  красками,  гуашью  по  образцу
«Колобок  на  окне».  Украшение  элементов
рисунка городецкой росписью. 

1 Выделение  этапов  работы  в
соответствии  с  поставленной
целью;  обсуждение  и  оценка
творческой  работы.  Работа  в
технике акварели.

33 Творческая  работа  в  рамках  промежуточной
аттестации. Лепка, рисование на тему «Летом
за грибами».

1 Самостоятельная  работа  в  технике
лепки и рисования акварелью.

34 Беседа  по  картине.  А.  Пластов.  Летом.
Составление рассказа по теме «Поход в лес за
грибами летом.

1 Рассматривание  картин,  беседа;
составление предложений по теме.

ИТОГО 34

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля.

Оценка  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  предметных  результатов  основана  на  принципах  индивидуального  и
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и
элементарные  по  содержанию  знания  и  умения  выполняют  коррекционно-развивающую
функцию,  поскольку  они  играют  определённую  роль  в  становлении  личности  ученика  и
овладении им социальным опытом.
В  3  классе  осуществляется  текущий  и  итоговый  контроль  знаний,  умений  и  навыков
обучающихся. 
Текущий контроль.
Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в
знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение
неуспеваемости.
Текущая проверка по предмету «Изобразительное искусство»проводится в следующих формах:
-фронтальный опрос;
-творческие и практические работы;
Итоговый контроль проводится  в  конце  года в  рамках  промежуточной аттестации в  форме
творческой работы.
При  оценке  предметных  результатов  необходимо  принимать  во  внимание  индивидуальные
особенности интеллектуального развития обучающихся,  состояние их эмоционально-волевой
сферы. 
Результаты  овладения  АООП  выявляются  в  ходе  выполнения  обучающимися  разных  видов
заданий, требующих верного решения: 
чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности
полученных  результатов,  что  дает  основание  оценивать  их  как  «удовлетворительные»,
«хорошие», «очень хорошие» (отличные). 
Знания и умения обучающихся по изобразительному искусству оцениваются     по результатам
выполнения практических, творческих работ.
«5» -  выставляется  за  безошибочное  и  аккуратное  выполнение  работы,  обучающийся  умеет
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применить  полученные  знания  в  практической  деятельности;  верно  передает  композицию
рисунка,  т.е.  гармонично  согласовывает  между  собой  все  компоненты  изображения;  умеет
подметить и передать в изображении наиболее характерное.
 «4» -выставляется  за  безошибочное  и  аккуратное  выполнение  работы,  но  обучающийся
допускает неточности в выполнении    работы,  гармонично   согласовывает между собой все
компоненты  изображения;  умеет  подметить,  но  не  совсем  точно  передаёт  в  изображении
наиболее характерное.
«3»  -  выставляется  за  неточности  в  выполнении  работы  (восприятия  формы,  конструкции,
величины,  цвета  предметов)  и,  если  работа  требует  корректировки  со  стороны  учителя;
предлагаемые  действия  выполняет  с  ошибками,  работает  с  помощью  и  под  постоянным
контролем педагога.
«2» - не выставляется.
При  оценке  итоговых  предметных  результатов  из  всего  спектра  оценок  выбираются  такие,
которые  стимулируют  учебную  и  практическую  деятельность  обучающегося,  оказывают
положительное влияние на формирование жизненных компетенций.

Материально – техническое обеспечение.
Средства  обучения  и  воспитания  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»
включают:
Учебно-методический комплект:

1. Рау М.Ю., Зыкова М.А. «Изобразительное искусство». 3 класс. Учебник для  
общеобразовательны организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные  программы. - М.: Просвещение, 2018.

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида 0-4   классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011.
(Программа по предмету «Изобразительное искусство», автор М.Ю. Рау.

   Учебно-практическое оборудование:
   
   Набор конструкторов; краски акварельные, гуашевые; альбомы для рисования; бумага
   цветная; фломастеры; кисти; ножницы; шаблоны геометрических фигур и 
   реальных предметов.  
  Технические средства обучения–компьютер, звуковые колонки.

2.2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Пояснительная записка
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Она решает образовательные,
воспитательные,  коррекционно-развивающие и  лечебно-оздоровительные задачи.  Физическое
воспитание  рассматривается  и  реализуется  комплексно  и  находится  в  тесной  связи  с
умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших
мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному
труду,  воспитывает положительные качества  личности,  способствует социальной интеграции
школьников в общество.

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается  во  всестороннем  развитии
личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в
процессе  приобщения  их  к  физической  культуре,  коррекции  недостатков  психофизического
развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.

Основные задачи изучения предмета:
Разнородность  состава  учащихся  начального  звена  по  психическим,  двигательным  и

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:
―коррекция нарушений физического развития;
―формирование двигательных умений и навыков;
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―развитие двигательных способностей в процессе обучения;
―укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
―раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;
―формирование  и  воспитание  гигиенических  навыков  при  выполнении  физических

упражнений;
―формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и

безопасного образа жизни;
―поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
―формирование  познавательных  интересов,  сообщение  доступных   теоретических

сведений по физической культуре;
―воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;
―воспитание  нравственных,  морально-волевых  качеств  (настойчивости,  смелости),

навыков культурного поведения;
Коррекция  недостатков  психического  и  физического  развития  с  учетом  возрастных

особенностей обучающихся, предусматривает:
― обогащение чувственного опыта;
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
―  формирование  навыков  общения,  предметно-практической  и  познавательной

деятельности.
Содержание  программы  отражено  в  пяти  разделах:  «Знания  о  физической  культуре»,

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная  подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных
разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки
обучающихся.

Программой предусмотрены следующие виды работы:
―беседы  о  содержании  и  значении  физических  упражнений  для  повышения  качества

здоровья и коррекции нарушенных функций;
―выполнение физических упражнений на основе показа учителя;
―выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную

инструкцию учителя;
―самостоятельное выполнение упражнений;
―занятия в тренирующем режиме;
―развитие  двигательных  качеств  на  программном  материале  гимнастики,  легкой

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр.
Знания о физической культуре
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила

поведения  на  уроках  физической  культуры (техника  безопасности).  Чистота  зала,  снарядов.
Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность,
аккуратность.  Физическая  нагрузка  и  отдых.  Физическое  развитие.  Осанка.  Физические
качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во
время  занятий.  Значение  и  основные  правила  закаливания.  Понятия:  физическая  культура,
физическое воспитание.

Гимнастика
Теоретические  сведения.  Одежда  и  обувь  гимнаста.Элементарные  сведения  о

гимнастических снарядах  и  предметах.  Правила  поведения на  уроках гимнастики.  Понятия:
колонна,  шеренга,  круг.  Элементарные  сведения  о  правильной  осанке,  равновесии.
Элементарные  сведения  о  скорости,  ритме,  темпе,  степени  мышечных  усилий.  Развитие
двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики.

Практический материал.
Построения и перестроения.
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения):
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; 
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упражнения для расслабления мышц; 
мышц шеи;
укрепления мышц спины и живота;
развития мышц рук и плечевого пояса; 
мышц ног;
на дыхание;
для развития мышц кистей рук и пальцев;
формирования правильной осанки;
укрепления мышц туловища.
Упражнения с предметами:
с гимнастическими палками;
флажками;
малыми обручами;
малыми мячами;
большим мячом;
набивными мячами (вес 2 кг);
упражнения на равновесие;
лазанье и перелезание;
упражнения  для  развития  пространственно-временной  дифференцировки  и  точности

движений;
переноска грузов и передача предметов;
прыжки.
Легкая атлетика
Теоретические сведения.  Элементарные понятия о ходьбе,  беге,  прыжках и метаниях.

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление
учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным
положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной
осанки  при  ходьбе.  Развитие  двигательных способностей  и  физических  качеств  средствами
легкой атлетики.

Практический материал:
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на
пятках,  на  внутреннем  и  внешнем  своде  стопы.  Ходьба  с  сохранением  правильной  осанки.
Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением
рук:  на  пояс,  к  плечам,  перед  грудью,  за  голову.  Ходьба  с  изменением  направлений  по
ориентирам и командам учителя.  Ходьба с  перешагиванием через  большие мячи с  высоким
подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением
упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед,
вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами.

Бег.  Перебежки  группами  и  по  одному  15—20  м.  Медленный  бег  с  сохранением
правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и
ходьбы  на  расстоянии.  Бег  на  носках.  Бег  на  месте  с  высоким  подниманием  бедра.  Бег  с
высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших
препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость.
Медленный  бег.  Чередование  бега  и  ходьбы.  Высокий  старт.  Бег  прямолинейный  с
параллельной  постановкой  стоп.  Повторный  бег  на  скорость.  Низкий  старт.  Специальные
беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег.
Челночный бег.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево.
Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на
отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча).
Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны.
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Прыжки  с  высоты  с  мягким  приземлением.  Прыжки  в  длину  и  высоту  с  шага.  Прыжки  с
небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без
учета  места  отталкивания.  Прыжки  в  высоту  с  прямого  разбега  способом  «согнув  ноги».
Прыжки в высоту способом «перешагивание».

Метание.  Правильный  захват  различных  предметов  для  выполнения  метания  одной  и
двумя  руками.  Прием  и  передача  мяча,  флажков,  палок  в  шеренге,  по  кругу,  в  колонне.
Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей.
Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание

большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча
(1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и
на дальность.  Метание мяча с места в цель.  Метание мячей с места в цель левой и правой
руками.  Метание  теннисного  мяча  на  дальность  отскока  от  баскетбольного  щита.  Метание
теннисного  мяча  на  дальность  с  места.  Броски  набивного  мяча  (вес  до  1  кг)  различными
способами двумя руками.

Лыжная подготовка
Лыжная подготовка
Теоретические сведения.  Элементарные понятия о  ходьбе  и  передвижении на  лыжах.

Одежда  и  обувь  лыжника.  Подготовка  к  занятиям на  лыжах.  Правила  поведения  на  уроках
лыжной  подготовки.  Лыжный  инвентарь;  выбор  лыж  и  палок.  Одежда  и  обувь  лыжника.
Правила  поведения  на  уроках  лыжной  подготовки.  Правильное  техническое  выполнение
попеременного  двухшажного  хода.  Виды  подъемов  и  спусков.  Предупреждение  травм  и
обморожений.

Практический  материал.  Выполнение  строевых  команд.  Передвижение  на  лыжах.
Спуски, повороты, торможение.

Игры
Теоретические сведения.  Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места,
взаимодействие  с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению
игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу

Практический материал. Подвижные игры:
Коррекционные игры;
Игры с элементами общеразвивающих упражнений:
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-

м классе);построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием.

2.2.9. РУЧНОЙ ТРУД
Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  предмету  «Ручного  труда»  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья в  3   классе    детализирует и  раскрывает  содержание ФГОС НОО
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательной  области
«Технологии»,  ФГОС  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  в  образовательной  области  «Технологии»,  определяет
общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся средствами  учебного
предмета, в соответствии с целями изучения предмета «Ручной труд».

Цель программы обучения: 
подготовка  обучающихся  к  общетехническому  труду,  развитие  самостоятельности  при

выполнении трудовых заданий, воспитание положительных  качеств личности обучающихся:
трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе.

Задачи:
- формирование трудовых качеств;
- обучение доступным приемам труда;
- развитие самостоятельности в труде;
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- привитие интереса к труду;
- формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем

месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании
работы;

- воспитание уважения к людям труда.

Общая характеристика учебного предмета

Учебный  материал  в  программе  распределен  по  годам  обучения  с  учетом  возрастных  и
психофизических особенностей умственно отсталых обучающихся.

Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные. В
зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель должен отобрать наиболее
доступные  для  выполнения  работы.  Эту  рекомендацию  особенно  важно  учитывать  при
организации занятий с природными материалами, так как виды материалов и характер изделий
во многом будут  зависеть  от  местных условий,  географического  положения  школы и  могут
значительно отличаться от обозначенных в программе тем.

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены
труда при проведении практических работ.

При оценке знаний и умений обучающихся по труду следует учитывать правильность приемов
работы,  степень  самостоятельности  выполнения  задания  (ориентировку  в  задании,
планирование,  практическое  изготовление  объекта,  качество  готового  изделия,  организацию
рабочего места).

В целях  ознакомления  обучающихся с  видами  и  характером  профессионального  труда
предусмотрены экскурсии в мастерские школы.

Учебный предмет  «  Ручной  труд  »  (ручной  труд),  обозначенный в  ФГОС  образования
обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями,  создает  возможность  для  целостного
развития личности младшего школьникав процессе формирования у него трудовой культуры
и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах.

Основные направления коррекционной работы с легкой  умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

На  уроках  ручного  труда  школьники  приобщаются  к  созидательной  деятельности  в
процессе  получения материального продукта,  что способствует развитию потенциальных
возможностей их личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и
достижений. Это имеет большое воспитательное и коррекционно- развивающее значение.

Обучение ручному труду в начальных классах направлено на решение следующих учебно-
воспитателыныхи  коррекционных  задач:-воспитание  отношения  к  труду  как  к  первой
жизненной  потребности  посредством  развития  интереса,  положительной  мотивации  и
эмоционального настроя к труду, подведения ребенка к пониманию того, что труд окружает
всюду  (дома,  в  школе,  на  улице  и  т.  д.),  формирования  умения  воспринимать  красоту
трудового  процесса  и  развивать  стремление  к  созданию  предметного  мира  по
законамкрасоты;

-формирование  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте  творческой
предметно-преобразующей деятельностичеловека;

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и
о  месте  в  немчеловека   ;-расширение  культурного  кругозора,  обогащение  знаний  о
культурно-исторических традициях в миревещей;

-расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях их обработки;
-формирование практических умений и навыков использования различных материалов в

предметно-преобразующейдеятельности;
-обучение работе инструментами и приспособлениями, применяемыми при обработке того
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или иного поделочногоматериала;
-обучение  доступным  приемам  и  способам  обработки  поделочных  материалов,

предусмотренных для работы в начальныхклассах;
-формирование интереса к разнообразным видамтруда;
-развитие  познавательных  психических  процессов  (восприятия,  памяти,  воображения,

мышления,речи);
-развитие  умственной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение,

классификация,обобщение);
-развитие  сенсомоторных  процессов,  руки,  глазомера  через  формирование

практическихумений;
-развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей  целеполагание,

планирование,  контроль,  оценку  действий  и  результатов  деятельности  в  соответствии  с
поставленнойцелью;-формирование  информационной  грамотности,  умения  работать  с
различными источникамиинформации;-формирование коммуникативной культуры, развитие
активности,  целенаправленности,  инициативности;  духовно-нравственное  воспитание  и
развитие социально ценных качествличности.

Коррекция интеллектуальных  и  физических  недостатков  с  учетом  их  возрастных
особенностей предусматривает:

-коррекцию  познавательной  деятельности  обучающихся  путем  систематического  и
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы,
строения,  величины, цвета  предметов,  их  положения в пространстве,  умения находить  в
трудовом  объекте  существенные  признаки,  устанавливать  сходство  и  различия
междупредметами;

-коррекцию  недостатков  мыслительной  и  речевой  деятельности,  которая  выражается  в
формировании  общетрудовых умений ориентироваться  в  задании (анализировать  объект,
условия  труда),  планировать  ход  работы  над  изделием  (устанавливать  логическую
последовательность  изготовления  изделия,  определять  приемы  работы  и  инструменты,
нужные  для  их  выполнения),  контролировать  свою  работу  (определять  правильность
действий и результатов, оценивать качество готового изделия);

-коррекцию ручной моторики за счет развития плавности и координации движения рук,
дифференциации движения пальцев, регуляции мышечного усилия;  улучшениезрительно-
двигательно координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся
действий с применением разнообразного трудового материала;

-компенсацию  недоразвития  эмоционально-волевой  сферы  в  процессе  формирования
адекватной  реакции  на  неудачи,  самостоятельного  преодоления  трудностей,   принятия
помощи  учителя  и т.д.

В целом  коррекционная направленностыобучения на уроках технологии (ручного труда)
предполагает:

максимальное использование возможностей всех сторон ручного труда (интеллектуальной,
физической  и  эмоциональной)  в  коррекции  и  исправлении  недостатков  в
развитиишкольников;

взаимосвязь трудовой деятельности с другими видами деятельности (игрой, математикой,
рисованием, развитиемречи);

неоднократное  повторение  и  закрепление  полученных  знаний,  умений  и  навыков  на
разном по содержанию учебномматериале;

замедленностьобучения;
подачу на каждый урок учебного материала малымипорциями;
максимально  развернутую  и  расчлененную  форму  сложных  понятий,  умственных  и

практическихдействий;
предварение пропедевтикой изучения новогоматериала;
руководство действиями школьников вплоть до совместного выполнения их учителем и

учеником;
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подбор и  систематизацию практических  заданий разного  содержания,  имеющих общие
черты и сходные приемы обработки поделочных материалов;

подбор доступных для работы поделочных материалов.
Особенности  организации  учебной  деятельности  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья  по предмету «Ручной труд» в 3
классе.

Методы.
а) общепедагогические методы:
-словесные – рассказ, объяснение, беседа;
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 
-практические – упражнения
б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко):
- задания по степени нарастающей трудности;
- специальные коррекционные упражнения;
- задания с опорой на несколько анализаторов;
- включение в уроки современных реалий;
- развёрнутая словесная оценка;
- призы, поощрения.
Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 

личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного подхода, 
приёмы рефлексивных технологий. 

Виды труда:
·         работа с глиной и пластилином;
·         работа с природными материалами;
·         работа с бумагой и картоном;
·         работа с текстильными материалами;
·         работа с проволокой и металлоконструктором;
Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа. 

Описание места учебного предмета в учебном плане

Предмет «Ручной труд»  входит в образовательную область учебного плана  МБОУ «ООШ с.
Татищево»  и  относится  к  предметной  области  «Технология». В  рабочей  программе  по
трудовому обучению в  3  классе  увеличено  количество  часов  на  изучение  предмета  за  счет
одного часа из части учебного   плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Это обусловлено следующими причинами:

- низким уровнем развития мелкой моторики,
- низким уровнем мыслительной деятельности, обучающихся данного класса. 
Рабочая программа рассчитана: на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 недели.
Срок реализации рабочей программы по чтению – 1 год.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Межпредметные связи

 Математика.  Счет  в  пределах  100.  Вычерчивание  прямоугольника  и  квадрата  по
заданным размерам на бумаге в клетку.
 Изобразительное  искусство.  Определение  структуры  узора  (повторение  или

чередование элементов), расположение элементов оформления по всей поверхности изделия.
 Развитие  устной  речи  на  основе  изучения  явлений  и  предметов  окружающей

действительности. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. Дополнение
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высказываний  собеседников,  последовательный  рассказ  о  законченном  или  предполагаемом
трудовом процессе. Самостоятельное описание предметов. Использование в своей речи вновь
усвоенных слов и оборотов, выражение связей и отношений между реальными объектами.

Личностные  и  предметные результаты освоения курса
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2)  воспитание  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других

народов;  3)  сформированность  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о
насущно необходимом жизнеобеспечении;

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
 6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7)  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  социально  значимых

мотивов учебной деятельности; 
9)  сформированность  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях;
 10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

творческому труду, работе на результат,  бережному отношению к материальным и духовным
ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Минимальный уровень: 
 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в

зависимости  от  характера  выполняемой  работы,  (рационально  располагать  инструменты,
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
 знание видов трудовых работ; 
 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках

ручного труда
 знание  и  соблюдение  правил  их  хранения,  санитарно-гигиенических  требований  при

работе с ними; 
 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства,

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; знание приемов
работы  (разметки  деталей,  выделения  детали  из  заготовки,  формообразования,  соединения
деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 
 анализ  объекта,  подлежащего  изготовлению,  выделение  и  называние  его  признаков  и

свойств; 
 определение способов соединения деталей; 
 пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
 составление стандартного плана работы по пунктам; 
 владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
 использование в работе доступных материалов глиной и пластилином; 
 природными материалами; 
 бумагой и картоном; 
 нитками и тканью; 
 проволокой и металлом; 
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 древесиной; 
 конструировать из металлоконструктора);
 выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 
 знание  правил  рациональной  организации  труда,  включающих  упорядоченность

действий и самодисциплину; 
 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
 знание видов художественных ремесел; 
 нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; знание и

использование  правил  безопасной  работы  с  режущими  и  колющими  инструментами,
соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 
 осознанный  подбор  материалов  по  их  физическим,  декоративно-  художественным  и

конструктивным свойствам;
 отбор  оптимальных  и  доступных  технологических  приемов  ручной  обработки  в

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 
 экономное расходование материалов;
 использование  в  работе  с  разнообразной наглядности:  составление  плана  работы над

изделием  с  опорой  на  предметно-операционные  и  графические  планы,  распознавание
простейших  технических  рисунков,  схем,  чертежей,  их  чтение  и  выполнение  действий  в
соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 
 осуществление  текущего  самоконтроля  выполняемых  практических  действий  и

корректировка хода практической работы; 
 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
 установление  причинно-следственных  связей  между  выполняемыми действиями  и  их

результатами; выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков
трудового обучения.

Программные  умения
и навыки

Содержание программных умений и навыков

1 2
Общетрудовые умения
Умение ориентироваться

в задании
Самостоятельно:  ориентироваться  в  задании,  сравнивать  образец  с

натуральным объектом, подбирать инструменты и материалы для работы.
к  концу учебного года эту  работу выполняют с  помощью учителя,  в

отдельных случаях – самостоятельно.
Умение планировать ход

работы
Составлять  план  работы  самостоятельно  и  по  вопросам  учителя.

Изготавливать  изделия  с  помощью  учителя  и  самостоятельно.
Придерживаться плана при выполнении задания.

к  концу  учебного  года  должны  уметь  составлять  план  работы  над
изделием с помощью учителя, несложные изделия – самостоятельно.

Умение  контролировать
свою работу

Осуществлять  самостоятельно  несложные  контрольные  действия.
Самостоятельно  контролировать  последовательность  изготовления
изделия.  Рассказывать  о  технологии  изготовления  отдельных  частей
изделия  по  вопросам  учителя  с  употреблением  в  речи  технических
терминов. Анализировать свое изделие  и изделие товарища.

к  концу  учебного  года  должны  уметь  давать  словесный  отчет  и
анализировать свои изделия и изделия товарища с помощью учителя, в
отдельных случаях – самостоятельно.

Специальные трудовые (элементарные и сложные) умения
Организационные Самостоятельно подготавливать и содержать в порядке рабочее место.
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умения Экономно  расходовать  поделочные  материалы.  Соблюдать  правила
гигиены и правила техники безопасности.

Двигательные  трудовые
умения 

Экономно  расходовать  трудовые  усилия  и  время.  Самостоятельно
пользоваться  инструментами  и  приспособлениями.  Понимать  указания
учителя  и  самостоятельно  или  с  помощью  учителя  выполнять
технологические  операции  (разметка  заготовки,  выделение  деталей  из
заготовки, формообразование и сборка изделия, отделка деталей).

Пространственная
ориентировка

Пространственно  ориентироваться  при  изготовлении  плоских  и
объемных изделий, правильно располагать детали, соблюдать пропорции.
Употреблять  в  речи  слова,  обозначающие  пространственные  признаки
предметов  и  пространственные  отношения  предметов,  слова  и  фразы,
усвоенные в первом и во втором классах.

к  концу  учебного  года  должны  уметь  отвечать  простыми
предложениями,  употребляя  в  речи  слова,  обозначающие
пространственные признаки предметов.

Содержание учебного предмета

Первая четверть

РАБОТА  С  ПРИРОДНЫМИ  МАТЕРИАЛАМИ  (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ  ОБЪЕМНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ)

Практические работы

 Экскурсия в природу с целью сбора природного материала.
 Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек

и бумажных деталей.
 Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки,

пластилина.
 Технические  сведения.  Свойства  материалов,  используемые  при  работе:  цвет,  форма,

величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы,
кисть. Клеящие 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.
 Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки.

Рациональное использование случайных материалов.

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.
 Технические  сведения.  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.
 Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание клеем

окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке.
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РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ

Практические работы

 Экскурсия в слесарную мастерскую.
 Выплавление  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.
 Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и 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.
 Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами,

молотком. Резание проволоки кусачками.

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ

Практические работы

 Экскурсия в столярную мастерскую.
 Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую заготовку вдоль

волокон,  срезать  под  углом,  зачистить  наждачной  бумагой.  Изготовление  подставок
квадратной  и  прямоугольной  формы  из  фанеры  для  изделий  из  природных  материалов  и
макетов, сделанных в 1 и 2 классах.
 Изготовление  по  образцу  флажков  и  цветов  к  празднику  из  бумаги  и  палочек,

обработанных напильником и наждачной бумагой.
 Изготовление  по  образцу  плечиков  для  одежды  из  круглой  палочки  и  проволоки,

колышков из палочек квадратного сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий по
показу учителя.
 Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении древесины.

Свойства древесины: ломается,  гнется,  режется,  раскалывается вдоль волокон. Организация
рабочего  места,  правила  безопасной  работы  и  соблюдение  санитарно-гигиенических
требований при работе с древесиной. Инструменты и приспособления.
 Приемы  работы.  Правильная  хватка  инструмента.  Строгание  и  зачистка  древесины

напильником и наждачной бумагой.

Умения

 Самостоятельная ориентировка в задании. 
 Самостоятельное  сравнивание  образца  с  натуральным  объектом,  чучелом,

игрушкой.
 Составление плана работы самостоятельно и по вопросам учителя. 
 Подбор материалов и инструментов для работы вначале с помощью учителя,  а

затем самостоятельно. 
 Выполнение изделий с помощью учителя и самостоятельно. 
 Умение придерживаться плана при выполнении изделия. 
 Осуществлять необходимые контрольные действия. 
 Отчет о последовательности изготовления изделия. 
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 Отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя
с употреблением в речи технических терминов. 
 Анализ своего изделия и изделия товарища. 
 Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных работ,

правильное расположение деталей, соблюдение пропорций. 
 Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов

и пространственные отношения предметов, закрепление слов и фраз, усвоенных в 1 и 2
классах.

Вторая четверть

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Практические работы

 Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий,
чтения книг, просмотра кинофильма).
 Технические  сведения.  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.
 Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток.

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ

Практические работы

 Упражнения  в  завинчивании  гайки  рукой.  Сборка  по  образцу  треугольника  из  трех
плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой.
 Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5и двух планок5, прямоугольника из

двух  планок3 и  двух  планок9. Составление  из  собранных  плоских  фигур  более  сложных
(домик, машина, паровоз).
 Разборка собранных изделий.
 Сборка  по  образцу  лопатки  из  большого  квадрата  и  планки 10, грабель  из

планки5 (колодка),  планки11(ручка),  трех  планок2 (зубья).  Разборка  изделий.  Слабые
учащиеся делают только лопатку.
 Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок 11 и четырех-пяти скобок. Разборка

лесенки. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.
 Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато (царга), четырех

планок 5(ножки). Разборка стола. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя.
 Сборка  по  образцу  и  техническому  рисунку  стула  из  малого  плато,  двух  коротких

планок 5 (передние  ножки),  двух  планок9 и  скобы.  Разборка.  Слабые учащиеся  выполняют
работу по заделу.
 Технические сведения.  Элементарные сведения о профессии слесаря.  Ознакомление с

наборами «Школьник», «Металлический конструктор». Детали конструктора: плато, планки,
скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы.
 Приемы работы. Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, соединение деталей

винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная хватка
инструментов.

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
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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.
 Технические  сведения.  Сорта  картона,  применяемые  для  оформительских  работ.

Применение  других  материалов  в  сочетании  с  картоном  и  бумагой  (нитки,  тесьма,
материалоотходы — поролон,  обрезки  кожи,  фольги  и  др.).  Организация  рабочего  места  и
санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. Правила
безопасной работы.
 Приемы работы. 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.

Умения

 Самостоятельная  ориентировка  в  задании.  Самостоятельное  сравнивание  образца  с
натуральным  объектом,  чучелом,  игрушкой,  иллюстрацией.  Самостоятельное  составление
плана работы, текущий контроль выполнения изделия.
 Подбор  материалов  и  инструментов  для  работы  частично  с  помощью  учителя  и

самостоятельно.  Выполнение  первых  изделий  с  помощью  учителя,  остальных —
самостоятельно. Самостоятельный отчет об этапах изготовления изделия. Отчет о технологии
изготовления  отдельных  частей  изделия  по  вопросам  учителя.  Анализ  своего  изделия  и
изделия  товарища.  Употребление  в  речи  технической  терминологии.  Пространственная
ориентировка  при  выполнении  плоскостных  и  объемных  работ,  соблюдение  пропорций  и
размеров,  правильное  расположение  деталей.  Употребление  в  речи  слов,  обозначающих
пространственные признаки предметов, и слов, обозначающих пространственные отношения
предметов. Закрепление материала 1—2 классов.

Третья четверть

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ

Практические работы

 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.
 Технические сведения. 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.
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 Приемы работы. 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
учащиеся выполняют работу по заделу.
 Изготовление  по  образцу  подушечки-прихватки  по  самостоятельно  составленной

выкройке  из  нескольких  сложенных  вместе  кусочков  разноцветной  ткани  (сметывание  по
краям и по диагонали, обметывание краев косым стежком).
 Технические  сведения.  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.
 Приемы  работы.  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 ДРЕВЕСИНОЙ

Практические работы

 Подготовительные упражнения: вбить гвоздь в древесину мягкой породы, извлечь гвоздь
и распрямить, подготовить буравчиком гнездо для шурупа, ввернуть шуруп.
 Изготовление по образцу из готовых полуфабрикатов кукольной мебели с применением

соединения деталей на гвоздях (стол, стул, кресло, кровать).
 Самостоятельное  изготовление  по  образцу  из  полуфабрикатов  несложных  игрушек-

лопаток, носилок, корабликов.
 Технические сведения. Элементарные понятия о видах материалов из древесины: доске,

бруске,  клееной  фанере.  Технологические  особенности  изделий  из  древесины —  детали
соединяют гвоздями и шурупами. Инструменты для работы с деревом: нож, шило, буравчик,
молоток, клещи, отвертка, их назначение и применение. Понятие длины, ширины и толщины
бруска.  Организация  рабочего  места,  санитарно-гигиенические  требования.  Правила
безопасной работы.
 Приемы  работы.  Правильная  хватка  инструмента.  Работа  буравчиком  и  отверткой.

Подготовка полуфабрикатов из древесины к работе (подбор необходимых деталей).  Подбор
гвоздей  и  шурупов  в  соответствии с  размером деталей.  Соединение  деталей  на  гвоздях  и
шурупах. Окраска древесины акварельными красками и гуашью.

Умения

 Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление плана работы.

141



 Осуществление контрольных действий самостоятельно на глаз,  с помощью мерочки и
линейки.  Самостоятельный  подбор  материалов  и  инструментов  для  работы.  Выполнение
работы с помощью учителя и самостоятельно. Отчет об этапах изготовления изделия. Отчет о
технологии изготовления отдельных частей изделия и небольших изделий самостоятельно и
по  вопросам  учителя.  Анализ  своего  изделия  и  изделия  товарища.  Употребление  в  речи
технической терминологии.

Четвертая четверть

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.
 Технические сведения. 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.
 Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по

фальцлинейке  на  линиях  сгиба  (рицовка).  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  стежками,  оформление
вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д.
 Технические  сведения.  Виды  стежков,  применяемых  для  вышивки.  Виды  вышивок.

Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места.
 Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой.

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ

Практические работы

 Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными
ножками  из  большого  плато,  четырех  пластин 11, четырех  уголков  и  двух  скоб  (средних).
Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.
 Самостоятельная  сборка  по техническому рисунку дорожного  знака.  Слабые ученики

выполняют работу по заделу.
 Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек. Слабые

учащиеся выполняют работу по заделу.
 Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти.
 Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти.

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ
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Практические работы

 Самостоятельное  изготовление  по  образцу  и  по  представлению  вагончика,  тележки,
машины. Слабые учащиеся выполняют изделия по образцу.
 Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти.
 Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти.

Умения

Самостоятельная  ориентировка  в  задании.  Самостоятельное  составление  плана  работы,
осуществление контрольных действий.  Самостоятельный подбор материалов и инструментов
для  работы.  Самостоятельное  выполнение  изделия.  Самостоятельный  отчет  о  технологии
изготовления  отдельных  частей  изделий  и  несложных  изделий.  Употребление  в  речи
технических терминов.

 Примечание. К концу учебного года должны усвоить основные приемы работы с различными
материалами,  уметь  с  помощью  учителя  составлять  план  работы  над  изделием,  выполнять
изделия с помощью учителя, несложные изделия — самостоятельно, давать словесный отчет и
анализировать свои изделия и изделия товарища с помощью учителя, в отдельных случаях —
самостоятельно, отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие
пространственные признаки предметов.

Тематическое планирование

№ Тема урока К
ол.
час.

Основные  виды  учебной
деятельности  обучающихся

Работа с природными материалами 6 целостный, социально-
ориентированный взгляд на мир в 
единстве его природной и 
социальной частей 

умение ориентироваться в 
пространстве класса (зала, 
учебного помещения); 

-умение пользоваться учебной
мебелью

уметь выполнять элементарные
работы с пластилином;

проволокой
Умение  делать  простейшие

обобщения,  сравнивать,
классифицировать  на  наглядном
материале;  умение
договариваться  и  изменять  свое
поведение  с  учетом  поведения
других  участников  спорной
ситуации.

1 Экскурсия в природу с целью сбора природного 
материала.

1

2-3 Изготовление аппликации из засушенных листьев. 2
4  Изготовление  по  образцу  и  самостоятельно

аппликации из скорлупы ореха.
1

5 Изготовление  стрекозы  из  пластилина,  крылаток
клена, плюсок желудей.

1

6 Изготовление  бабочки  из  сухих  листьев,  желудя,
пластилина, ягод шиповника, хвоинок ели, веточек.

1

Работа с бумагой и картоном 5
7-8 Изготовление аппликации из обрывной бумаги. 2
9 Окантовка картона полосками бумаги. 1
10-11 Изготовление  по  образцу  картины  прямоугольной

формы на окантованном картоне.
2

Работа с проволокой 4
12 Познавательные сведения о проволоке. Экскурсия в

столярную мастерскую.
1

13-14 Приёмы  работы  с  проволокой.  Изготовление  по
образцу и контуру стилизованных фигурок животных,
знаков, букв.

2

15 Изготовление  паука  из  скорлупы  грецкого  ореха,
пластилина и проволоки.   

1
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Работа с древесиной 3
16 Познавательные сведения о древесине. Экскурсия в

столярную мастерскую.
1

17 Способы обработки древесины.
Изготовление флажка из бумаги и палочек способом

зачистки и шлифовки.

1

18 Изготовление по образцу колышка для растений. 1 Уметь выполнять элементарные 
работы с природными 
материалами
Умение проявлять 

самостоятельность в выполнении 
учебных заданий;

Умение проявлять 
самостоятельность в выполнении 
учебных заданий;

Умение делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном 
материале;

Умение  принимать  цели  и
произвольно  включаться  в
деятельность,  следовать
предложенному плану и работать
в  общем  темпе;  знать  названия
инструментов,  необходимых  на
уроках  ручного  труда,  их
устройства;
Умение соотносить свои 

действия и их результаты с 
заданными образцами, принимать 
оценку деятельности, оценивать ее
с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных
недочетов.

организовывать рабочее место;

Работа с природными материалами 3
19 Изготовление  объемных  изделий  из  природных

материалов.
1

20-
21

Изготовление  птицы  из  пластилина  и  сухой
тростниковой травы.

2

Работа с металлоконструктором 3

22 Познавательные сведения о металлоконструкторе. 1

23 Соединение  планок  винтом  и  гайкой.  Сборка
треугольника.

1

24 Сборка по образцу квадрата. 1
Работа с бумагой и картоном 8

25 Разметка  бумаги  и  картона  по  шаблонам  сложной
конфигурации. Изготовление складной гирлянды.

1

26 Изготовление  ёлочных  украшений.  Цепочка  из
бумажных колец.

1

27 Изготовление  карнавальной  полумаски  из  тонкого
картона и плотной бумаги.

1

28 Изготовление каркасной шапочки. 1
29-

30
Изготовление  карнавальных  головных  уборов.

Кокошник.
2

31-
32

Изготовление  карнавальных  головных  уборов.
Шлем.

2

Работа с бумагой и картоном 6
33-

34
Разметка  картона  по  линейке.  Изготовление

складной доски для игры.
2

35-
36

Изготовление  обложки  для  проездного  билета  с
использованием переплетных материалов.

2

37-
38

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

2

Работа с текстильными материалами 10
39-

40
Косой обмёточный стежок. Упражнения на картоне

по готовым проколам.
2

41-
42

Выполнение строчки косыми стежками.  Вешалка к
полотенцу.

2

43-
44

Изготовление закладки из фотоплёнки. Оформление
концов закладки кисточками.

2

45-
46

Изготовление  кармашка  из  бархатной  бумаги  для
ножниц.  Обмётывание  боковых  срезов  косым
стежком.

2

47-
48

Изготовление по образцу подушечки - прихватки из
квадратов  разноцветной  ткани  и  ватина.  Сшивание
краёв строчкой косого стежка.

2
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Работа с древесиной 4
49 Инструменты для работы с древесиной. Упражнения

по  вбиванию  и  извлечению  гвоздя  из  древесины
мягкой породы, ввёртывание шурупа. 

1 Положительное  отношение  к
окружающей действительности,

Способность  к  организации
взаимодействия  с  ней  и
эстетическому ее восприятию;

Умение   адекватно  передавать
информацию  и  отображать
предметное  содержание  и
условия  деятельности  в  речи.
Умение  ориентироваться   в
задании,  сравнивать  образец  с
натуральным  объектом  с
частичной помощью учителя;

Уметь наблюдать, слушать и 
понимать инструкцию к 
учебному заданию в разных 
видах. Умение обращаться за 
помощью и принимать помощь 
деятельности и быту.

50 Обработка  древесины.  Экскурсия  в  столярную
мастерскую.

1

51-
52

Изготовление аппликации из древесных опилок. 2

Работа с бумагой и картоном 8
53-

54
Изготовление из тонкого картона открытой коробки

с клапанами.
2

55-
56

Изготовление из тонкого картона открытой коробки
с бортами, соединёнными встык. 

2

57-
58

Конструирование  объёмных  игрушек  из  бумаги.
Матрёшка.

2

59-
60

Конструирование  объёмных  игрушек  из  бумаги.
Собака.

2

Работа с текстильными материалами 6
61 Строчка  прямого  стежка  в  два  приёма  на  листе

бумаги в клетку.
1

62 Строчка  косого  стежка  в  два  приёма  на  бумаге  в
клетку. Зигзаг.

1

63 Строчка  косого  стежка  в  два  приёма  на  бумаге  в
клетку. Крестик.

1

64 Изготовление закладки с вышивкой. 1
65-

66
Изготовление  салфетки  с  вышивкой и оформление

бахромой.
2

Работа с металлоконструктором 2
67 Сборка  по  образцу  и  рисунку  стола  с

перекрещенными ножками.
1

68 Самостоятельная  сборка  по  рисунку  дорожного
знака.

1

ИТОГО 6
8 ч

Система  оценки  достижений  предметных  результатов,  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля.

Оценка  трудовых  умений  в  начальной  школе,обучающихся   с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  ,основана  на  принципах  индивидуального  и
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и
элементарные  по  содержанию  знания  и  умения  выполняют  коррекционно-развивающую
функцию,  поскольку  они  играют  определённую  роль  в  становлении  личности  ученика  и
овладении им социальным опытом.

Оценка  ученику  по  трудовому  обучению  при  промежуточной  аттестации  в  2-9  классах
выставляется  на  основании  двух  оценок:  за  устный  ответ  (теоретические  сведения)  и
практическую работу.

Критерии оценки обучающихся по предмету « Технология ( ручной труд)».
Оценка  «5»  ставится,  если  обучающийся   применяет  полученные знания  при  выполнении

практической  работы  и  может  выполнить  её  используя  план  или  образец,  а  также
проанализировать и оценить качество своей работы;

Оценка  «4»  ставится,  если  обучающийся  при  выполнении  трудовых  заданий  испытывает
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незначительные  трудности  и  использует  помощь  учителя  при  поэтапном  выполнении
практического задания и его анализе;  

Оценка «3» ставится, если обучающийся  может выполнить избирательно задания по аналогии
и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и проанализировать своей
работы.

 Оценка «2» не ставится.
При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются  такие,

которые  стимулируют  учебную  и  практическую  деятельность  обучающегося,  оказывают
положительное влияние на формирование жизненных компетенций.

Материально-техническое обеспечение
1. Учебник. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 3 класс: Учебник для специальных

(коррекционных)  образовательных организаций  VIII вида.  –  4-е  изд.  –  СПб.:  филиал  изд-ва
«Просвещение», 2019. – 110с.: ил.

2. Технические средства: 
  персональный компьютер, принтер.

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ
Логопедические занятия
На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие всех

сторон  речи  (фонетико-фонематической,  лексико-грамматической,  синтаксической),  связной
речи, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания), обогащение словарного
запаса,  коррекция  нарушений  чтения  и  письма,  развитие  коммуникативной  стороны  речи,
расширение представлений об окружающей действительности. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.

Основными направлениями логопедической работы является:
диагностика  и  коррекция  звукопроизношения  (постановка,  автоматизация  и

дифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи;
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых

высказываний, словоизменения и словообразования коррекция диалогической и формирование
монологической форм речи; развитие коммуникативной функции речи;

коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
Психокоррекционные занятия
В  ходе  психокоррекционных  занятий  осуществляется  психолого-педагогическое

воздействие,  направленное  устранение  отклонений  в  психическом  и  личностном  развитии,
гармонизацию  личности  и  межличностных  отношений.  Основные  направления  работы:
познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно перцептивных,
мнемических и интеллектуальных процессов);  эмоционально личностная сфера (гармонизация
пихоэмоционального  состояния,   формирование  позитивного  отношения  к  своему  «Я»,
повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности,  формирование  навыков
самоконтроля);   коммуникативная  сфера  и  социальная  интеграция  (развитие  способности  к
эмпатии,  сопереживанию;  формирование  продуктивных  видов  взаимоотношений  с
окружающими  (в  семье,  классе),  повышение  социального  статуса  ребенка  в  коллективе,
формирование и развитие навыков социального  поведения).

Цель  психокорреционных  занятий  заключается  в  применении  разных  форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в
психическом и личностном развитии,  гармонизацию личности и межличностных отношений
учащихся.

Основные направления работы:
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диагностика  и  развитие  познавательной  сферы  (формирование  учебной  мотивации,
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);

диагностика  и  развитие  эмоционально-личностной  сферы  (гармонизация
пихоэмоционального  состояния,  формирование  позитивного  отношения  к  своему  «Я»,
повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности,  формирование  навыков
самоконтроля);

диагностика  и  развитие  коммуникативной  сферы  и  социальная  интеграции  (развитие
способности к эмпатии, сопереживанию;

формирование продуктивных видов взаимодействия с  окружающими (в  семье,  классе),
повышение  социального  статуса  ребенка  в  коллективе,  формирование  и  развитие  навыков
социального поведения).

Ритмика
На  занятиях  ритмикой  осуществляется  коррекция  недостатков  двигательной,

эмоционально волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально ритмической
деятельности.  Занятия  способствуют  развитию  общей  и  речевой  моторики,   укреплению
здоровья,  формированию  навыков  здорового  образа  жизни  у  обучающихся  с  умственной
отсталостью.

Целью  занятий  по  ритмике  является  развитие  двигательной  активности  ребенка  в
процессе  восприятия музыки.  На занятиях ритмикой осуществляется  коррекция недостатков
двигательной,  эмоционально-волевой,  познавательной  сфер,  которая  достигается  средствами
музыкально-ритмической  деятельности.  Занятия  способствуют  развитию  общей  и  речевой
моторики,  ориентировке  в  пространстве,  укреплению  здоровья,  формированию  навыков
здорового  образа  жизни  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями).

Основные направления работы по ритмике:
упражнения на ориентировку в пространстве;
ритмико-гимнастические  упражнения  (общеразвивающие  упражнения,  упражнения  на

координацию движений, упражнение на расслабление мышц);
упражнения с детскими музыкальными инструментами;
игры под музыку;
танцевальные упражнения.

2.3  Программа духовно-нравственного развития

Программа  духовно-нравственного  развития  призвана  направлять  образовательный
процесс  на  воспитание  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего
народа  и  своей  страны,  на  формирование  основ  социально  ответственного  поведения.
Реализация  программы  должна  проходить  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и
других  институтов  общества.  Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  является  социально-педагогическая  поддержка  и  приобщение  обучающихся  к
базовым  национальным  ценностям  российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в
контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств,  нравственного  сознания  и  поведения.
Задачи  духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ―

1 класс - 4 классы: 
-  формирование  мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться

лучше», активности в учебно-игровой, предметно- продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

-  формирование  нравственных  представлений  о  том,  что  такое  «хорошо»  и  что  такое
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 
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- формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых)
ценностях;

-   развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  настойчивости  в
достижении результата. 

В области формирования социальной культуры   
1 класс- 4 классы: 
- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
- формирование чувства причастности к коллективным делам; 
-  развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- укрепление доверия к другим людям;
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей

и сопереживания им. 
В области формирования семейной культуры 
1 класс- 4 классы:
-  формирование  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,  заботливого

отношения к старшим и младшим; 
- формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной
отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из которых,
будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон  духовно-
нравственного развития личности гражданина России.

Каждое  из  направлений  духовно-нравственного  развития  обучающихся  основано  на
определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их
обучающимися на доступном для них уровне.

Организация  духовно-нравственного  развития  обучающихся  осуществляется  по
следующим направлениям:

 Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека.

 воспитание  нравственных  чувств,  этического  сознания  и  духовно-нравственного
поведения.

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Все  направления  духовно-нравственного  развития  важны,  дополняют  друг  друга  и

обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и
культурных традиций. 

В  основе  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  положен  принцип
системно-деятельностной  организации  воспитания.  Он  предполагает,  что  воспитание,
направленное  на  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  и  поддерживаемое  всем  укладом  школьной  жизни,
включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,  общественно  значимой  деятельности
школьников.

Содержание  различных  видов  деятельности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  интегрировано  в  себя  и  предполагает   формирование
заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей.

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают
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большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением,
своей  личностью  формирует  устойчивые  представления  ребёнка  о  справедливости,
человечности,  нравственности,  об  отношениях  между  людьми.  Характер  отношений  между
педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример
нравственности.  Пример  окружающих  имеет  огромное  значение  в  нравственном  развитии
личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Наполнение  всего  уклада  жизни  обучающихся  обеспечивается  также  множеством
примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной
культуре народов Российской Федерации,  литературе и  различных видах искусства,  сказках,
легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые
могут  активно  противодействовать  тем  образцам  циничного,  аморального,  откровенно
разрушительного  поведения,  которые  в  большом  количестве  и  привлекательной  форме
обрушивают  на  детское  сознание  компьютерные  игры,  телевидение  и  другие  источники
информации.

Нравственное  развитие  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  лежит  в  основе  их  «врастания  в  человеческую  культуру»,  подлинной
социализации  и  интеграции  в  общество,  призвано  способствовать  преодолению  изоляции
проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка
включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города,
микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека 

1 класс-4 классы:
 любовь к близким, к МБОУ «ООШ с. Татищево» своему селу, городу, народу, России;
 элементарные  представления  о  своей  «малой»  Родине,  ее  людях,  о  ближайшем

окружении и о себе;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 уважение к защитникам Родины;
 положительное отношение к своему национальному языку и культуре;
 элементарные представления о  национальных героях и  важнейших событиях истории

России и её народов;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению

человеком своих обязанностей.
 интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России,

Оренбургской области, города Оренбурга.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
1 класс-4 классы:

 различение  хороших  и  плохих  поступков;  способность  признаться  в  проступке  и
проанализировать его;

 представления о  том,  что такое «хорошо» и что такое «плохо»,  касающиеся жизни в
семье и в обществе;

 представления  о  правилах  поведения  в  общеобразовательной  организации,  дома,  на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;

 уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к
сверстникам и младшим;

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
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 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 представления о недопустимости плохих поступков;
 знание  правил  этики,  культуры  речи  (о  недопустимости  грубого,  невежливого

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни
1 класс-4 классы:
 первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли

образования, труда в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  
 первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  выполнении

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности;
 соблюдение порядка на рабочем месте.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях

 (эстетическое воспитание) ―
1 класс-4 классы:
 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;
 формирование элементарных представлений о красоте;
 формирование умения видеть красоту природы и человека;
 интерес к продуктам художественного творчества;
 представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;
 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно- нравственному развитию

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОАУ «СОШ №
16» реализуются как во внеурочной деятельности,  так  и в  процессе изучения всех учебных
предметов. 

Содержание  и  используемые  формы  работы  соответствуют   возрастным особенностям
обучающихся,  уровню  их  интеллектуального  развития,  а  также  предусматривают   учет
психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная  деятельность  МБОУ  «ООШ  с.  Татищево»  семьи  и
общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное  развитие  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  осуществляются  не  только  школой,  но  и  семьёй,
внешкольными  организациями  по  месту  жительства.  Взаимодействие  МБОУ  «ООШ  с.
Татищево»  и  семьи  имеет  решающее  значение  для  осуществления  духовно-  нравственного
уклада  жизни  обучающегося.  В  формировании  такого  уклада  свои  традиционные  позиции
сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного
развития  обучающихся  является  эффективность  педагогического  взаимодействия  различных
социальных  субъектов  при  ведущей  роли  педагогического  коллектива  МБОУ  «ООШ  с.
Татищево» 

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
обучающихся

Педагогическая  культура  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных
факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей
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(законных представителей)  рассматривается  как  одно  из  ключевых  направлений  реализации
программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных  условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации». 

Система  работы  МБОУ «ООШ с.  Татищево»  по  повышению педагогической  культуры
родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного  развития
обучающихся основана на следующих принципах:

 -  совместная педагогическая  деятельность семьи и школы в разработке содержания и
реализации программ духовно- нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности
этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей); 

-  педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным
представителям); 

-  поддержка и  индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Методы повышения педагогической культуры родителей, используемые в МБОУ «ООШ с.

Татищево» 
- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;
-  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);
-  организация  «переговорных  площадок»  –  места  встречи  родителей,  младших

школьников,  учителей  для  согласования  интересов,  позиций  и  способов  взаимодействия  по
решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;

-  организация  предъявления  родителями  своего  опыта  воспитания,  своих  проектов
решения актуальных задач помощи ребенку;

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов
и барьеров для эффективного воспитания;

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения
задач семейного воспитания младших школьников;

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;
-  преобразования  стереотипов  взаимодействия  с  родными  близкими  и  партнерами  в

воспитании и социализации детей.
В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  наша  школа  использует

различные формы работы, в том числе:
- родительские общешкольные собрания;
- конференции, обмен опытом, круглые столы;
- наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, доска объявлений);
- консультации для родителей;
 -классные родительские собрания;
- родительские всеобучи.
Ведущими  формами  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных

представителей) обучающихся в МБОУ «ООШ с. Татищево»  являются: 
-  родительское  собрание,  которое  обеспечивает  как  информирование,  «переговорную

площадку» так и психолого-педагогический тренинг;
- родительский всеобуч. 
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
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родителей  согласованы  с  планом  воспитательной  работы  МБОУ  «ООШ  с.  Татищево»:
общешкольное родительское собрание – не менее 2 раз в год, классное родительское собрание –
не менее 1 раза в четверть, родительский всеобуч – 1 раз в месяц (4ая пятница месяца).

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с
умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно

обеспечивать  формирование  начальных  нравственных  представлений,  опыта  эмоционально-
ценностного  постижения  окружающей  действительности  и  форм  общественного  духовно-
нравственного взаимодействия. 

В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  обучающихся
МБОУ «ООШ с. Татищево» должна обеспечиваться: 

-  приобретение  обучающимися  представлений  и  знаний  (о  Родине,  о  ближайшем
окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни; 

-  переживание  обучающимися  опыта  духовно-нравственного  отношения  к  социальной
реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, школы и за
ее пределами); 

-  приобретение  обучающимся  нравственных  моделей  поведения,  которые  он  усвоил
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

- развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности,
чувства патриотизма и т. д. 

При  этом  учитывается,  что  развитие  личности  обучающегося,  формирование  его
социальных  компетенций  становится  возможным  благодаря  воспитательной  деятельности
педагогов,  других  субъектов  духовно-нравственного  развития  (семьи,  друзей,  ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.

   По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития  предусмотрены
следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися.

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека ―

1 класс - 4 классы:
-  положительное отношение и  любовь  к  близким,  к  своей школе,  своему селу,  городу,

народу, России; 
- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания ―
 1 класс - 4 классы: 
-  неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,

находящемуся в трудной ситуации; 
-  уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,

заботливое отношение к младшим.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ―
1 класс- 4 классы: 
- положительное отношение к учебному труду; 
- первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и

взрослыми; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно- полезной и личностно

значимой деятельности.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
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эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание) ―
1 класс - 4 классы: 
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.

Критерии эффективности функционирования Программы
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников

  Важнейшим  показателем  эффективности  функционирования  Программы  духовно  –
нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие
ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы. 

Объективная  оценка  определяется  социологическими  и  психолого-педагогическими
исследованиями  (наблюдение,  анкетирование,  тестирование  обучающихся,  родителей  и
педагогов).

Наиболее  информативными  методами  диагностики  являются:  беседа,  наблюдение,
тестирование,  анкетирование,  социометрия,  ранжирование,  недописанный тезис,  рисуночный
тест, ситуация выбора.

Используемые диагностики:
-  диагностика  уровня  воспитанности  школьника  (методика  Н.П.  Капустиной,  Л.

Фридмана);
-  диагностика  межличностных  отношений  «Настоящий  друг»  (методика  А.С.

Прутченкова);
-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история,

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской)
-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития
Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются:
экспертные  суждения  (родителей,  партнёров  школы);  анонимные  анкеты,  позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты,
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем
-  уровень  сформированности  духовно-
нравственной  культуры  учащихся;
готовность  родителей  к  активному
участию  в  учебно-воспитательном
процессе; 
- активное использование воспитательного
потенциала  регионально-культурной
среды  в  процессе  духовно-нравственного
воспитания личности

-  диагностика  уровня  воспитанности
школьника  (методика  Н.П.  Капустиной,  Л.
Фридмана);
-  диагностика  межличностных  отношений
«Настоящий  друг»  (методика  А.С.
Прутченкова);
-  изучение  представлений  учащихся  о
нравственных  качествах  «Незаконченная
история,  или  мое  отношение  к  людям»
(методика Н.Е. Богуславской);

-  приоритетность  и  общепризнанность  в
школьном  коллективе  ценностей
гуманизма,  уважения  к  своей  «малой
родине»,  толерантного  отношения  друг  к
другу,  милосердия,  готовности прийти на

-  диагностика  уровня  товарищества  и
взаимопомощи  (методика  С.Г.  Макеевой);
-  диагностика  и  исследование  нравственной
сферы школьника «Что такое хорошо и что
такое  плохо?»  (методика  Г.М.  Фридмана);
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помощь,  путем  активного  вовлечения
младших  школьников  в  ученическое
самоуправление;
-  развитость  нравственно-духовного
компонента  в  преподавании  учебных
дисциплин;

-  приобщение  детей  к  здоровому  образу
жизни;  проявление  готовности  к
добросовестному труду в коллективе.

-  диагностика  эмоционального  компонента
нравственного  развития  (методика  Р.Р.
Калининой);
-  письменный  опрос-диагностика  «Какие
качества  вы  цените  в  людях?»,  «Что  вам
нравится  в  мальчиках  и  девочках?»;
-  диагностический  диспут  по  этическим
проблемам добра и  зла  (обсуждение статей,
отрывков  и  художественных  произведений,
сказок);
-  диагностика  осознанности  отношения  к
собственному  здоровью  (методика  М.А.
Тыртышной);
-  диагностика  осознанности  гражданской
позиции учащихся.

           Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности  обучающихся  МБОУ «ООШ с.  Татищево»  осуществляется  в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни

Программа  формирования  экологической  культуры  разработана   на  основе  системно-
деятельностного  и  культурно-исторического  подходов,  с  учётом  этнических,  социально-
экономических,  природно-территориальных  и  иных  особенностей  Оренбургской  области,
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию
задач,  содержания,  условий,  планируемых  результатов,  а  также  форм  ее  реализации,
взаимодействия  с  семьёй,  учреждениями   дополнительного   образования  и  другими
общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
—  комплексная  программа  формирования  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм
поведения,  обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения программы: 

-  формирование  представлений  о  мире  в  его  органичном  единстве  и  разнообразии
природы, народов, культур; 

- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей  российского  общества,

таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая  культура,  безопасность
человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно,
придерживаться  здорового  и  экологически  безопасного  образа  жизни,  ценить  природу  как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того,
что  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  —  необходимый  и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы МБОУ «ООШ с. Татищево» требующий
создание  соответствующей  инфраструктуры,  благоприятного  психологического  климата,
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обеспечение рациональной организации учебного процесса. 
Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная  деятельность  обучающихся,  развивающая  способность  понимать  своё
состояние,  обеспечивающая  усвоение  способов  рациональной  организации  режима  дня,
двигательной  активности,  питания,  правил  личной  гигиены.  Однако  только  знание  основ
здорового  образа  жизни  не  обеспечивает  и  не  гарантирует  их  использования,  если  это  не
становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализация  программы  проходит  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ «ООШ с. Татищево», семьи и других
институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
является  составной  частью  адаптированной  общеобразовательной  программы  и  должна
проектироваться  в  согласовании  сдругими  ее  компонентами:  планируемыми  результатами,
программой  формирования  базовых  учебных  действий,  программами  отдельных  учебных
предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития.

Целью  программы  является  социально-педагогическая  поддержка  в  сохранении  и
укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование
основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
-формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды; 

-формирование  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к  природе;
формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни; 

-пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего  характера  учебной  деятельности  и
общения; 

-формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха,
двигательной активности; 

-формирование  установок  на  использование  здорового  питания;  использование
оптимальных  двигательных  режимов  для  обучающихся  с  учетом  их  возрастных,
психофизических  особенностей,  развитие  потребности  в  занятиях  физической  культурой  и
спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
-развитие  готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе

использования навыков личной гигиены; 
-  формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  обучающихся

(сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики и  другие  психоактивные
вещества, инфекционные заболевания); 

-становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Основные направления, формы реализации программы
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и  безопасного

образа жизни в МБОУ «ООШ с. Татищево» организована по следующим направлениям: 
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–создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры  МБОУ
«ООШ с. Татищево»;

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
–организация физкультурнооздоровительной работы; 
–организация работы с родителями (законными представителями);
–просветительская и методическая работа со специалистами школы.
        Экологически  безопасная,  здоровьесберегающая  инфраструктура

общеобразовательной организации включает: 
- соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ «ООШ с. Татищево»

экологическим  требованиям,  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи; 

-  организацию  качественного  горячего  питания  обучающихся,  в  том  числе  горячих
завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём; 

-  наличие помещений для медицинского персонала;
- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды,
учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления  возлагаются  на
администрацию МБОУ «ООШ с. Татищево»

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа
жизни

Формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
осуществляется по трем основным направлениям.

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность
Приобретение
обучающимися  ценностных
знаний  и  опыта  при
решении  заданий  по
физической   культуре,
окружающему   миру,
литературному  чтению  и
другим  предметам,  при
соблюдении  учителем
необходимых  требований  к
уроку.

Приобретение  учащимися
ценностных знаний и опыта через
участие  в  специально
организованных  беседах,
классных  часах,  праздниках,
экскурсиях, работе кружков и т.д

Использование обучающимися
опыта,
приобретенного  в  процессе
решения   реальных
общественно  значимых задач
и   в   результате
взаимодействия   школы   с
учреждениями
дополнительного образования

Урочная деятельность
Оптимальные условия для организации деятельности обучающихся на уроке заключается

в следующем:
- рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;
- выбор цели и средств ее достижения;
- регулирование действий учеников;
- побуждение обучающихся к деятельности на уроке;
- развитие интереса к уроку;
- чередование труда и отдыха.
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-проведение  на   уроке  разнообразных  валеологических  пауз,  направленных  на
поддержание   у   учащихся   высокого   уровня   работоспособности   (физминутки,
психогимнастика)

-  использование  профилактических  методик:  У.  Бейтса  (по  коррекции  зрения),
психогимнастика по Е.А.,Альябьевой, Г.А. Шичко (гимнастика для глаз).

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни  средствами  урочной  деятельности  может  быть  реализована  с  помощью  предметов,
которые  формируют  установку  школьников  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни.  С  этой
целью  предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы,  направленные  на  формирование
ценностных  ориентиров,  связанных  с  безопасностью  жизни,  укреплением  собственного
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

Виды  учебной  деятельности,  используемые  в  урочной  и  внеурочной  деятельности:
ролевые игры, проблемноценностноеи досуговое общение, проектная деятельность, социально-
творческая и общественно полезная практика.

Формы  учебной  деятельности,  используемые  при  реализации  программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, ролевые ситуационные игры, спортивные
игры, дни здоровья.

Образовательный процесс строится с учетом гигиенических норм и требований к объёму
учебной  и  внеучебной  нагрузки.  Школьное  расписание  составляется  с  учетом  сложностей
предметов и динамики работоспособности на протяжении учебного дня и учебной недели.

Занятия  ведутся  в  первую  смену,  начинаются  в  8.30.  Продолжительность  учебного
занятия  -  45  минут.  В  1-ых  классах  длительность  уроков  35  минут  в  первом  полугодии.
Динамическая пауза в течение 20 минут между вторым и третьим уроком. В образовательном
учреждении 5-ти дневная рабочая неделя.

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

Здоровьесберегающие технологии и средства, применяемые в начальной школе:
 методы развивающего обучения;
 системно-деятельностный метод;
 технология «щадящей» оценки, шкала самооценки;
 безотметочное обучение;
 интегрированное обучение;
 игровые методы в обучении и воспитании;
 обучение в сотрудничестве;
 физкультминутки;
 мебель, подобранная по росту учащихся;

Внеурочная деятельность
Система  внеурочной  деятельности  по  формированию  здорового  и  безопасного  образа

жизни осуществляется через следующие формы организации и включение детей с умственной
отсталостью в данные мероприятия:

Формы организации Рекомендуемые мероприятия Сроки проведения
(ориентировочные)

Праздники
Коллективно-
творческие дела

Урок  здоровья  «Мой  друг  – Мойдодыр»
Урок  здоровья  «О  вредных  привычках»
Урок  здоровья  «Культура  поведения.
Культура питания»
Всемирный  день  здоровья  Беседа «Здоровье
сгубишь – новое не купишь»

Согласно  плану
воспитательной работы
в классе

Дни здоровья Веселые старты 1 раз в месяц
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Соревнования  «В  здоровом  теле  здоровый
дух»
Зимние народные игры и забавы «Сказочная
эстафета»

Экскурсии На предприятия, на природу…  Согласно  плана
воспитательной работы
в классе

Встречи-беседы  С медработниками
Беседа «Здоровый сон»
Урок  здоровья  «О  вредных
привычках»
Час   информации   по   вопросам
предупреждения детского суицида.

Акции  «Весенняя неделя добра» Март, апрель
Конкурсы рисунков «Режим дня» т др. К Дню здоровья
Конкурсы «Самый чистый класс» и т.д. 
Организация 
детского
оздоровительного
лагеря

Оздоровительные  мероприятия (соблюдение
режима дня) работа ДОЛ

Эффективность  реализации данного блока зависит  от администрации образовательного
учреждения, учителей начальных классов, деятельности каждого педагога.

Внешкольная деятельность
Опыт учащихся по сохранению своего здоровья и здоровья близких людей от вредных

факторов окружающей среды:
–  соблюдение  правил  личной  гигиены,  чистоты  тела  и  одежды,  корректная  помощь

родителям, членам своей семьи, педагогам, сверстникам, нуждающимся в помощи;
– следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;
– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр на свежем

воздухе, в природе).
Просветительская деятельность с родителями (законными представителями)
Просветительская  работа  с  родителями  (законными  представителями)  направлена  на

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования
безопасного образа жизни включает: 

-  проведение  родительских  собраний,  семинаров,  лекций,  тренингов,  конференций,
круглых столов и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами  и  специалистами
Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами  и  специалистами,  направленная  на
повышение  квалификации работников  МБОУ «ООШ с.  Татищево»  и  повышение  уровня  их
знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

•  проведение  соответствующих  лекций,  консультаций,  семинаров,  круглых  столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 •  приобретение  для  педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных  представителей)
необходимой научно-методической литературы; 

•  привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и  родителей  (законных
представителей)  к  совместной  работе  по  проведению  природоохранных,  оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований

Планируемые  результаты  освоения  программы  формирования  экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни

Важнейшие личностные результаты: 

158



- ценностное отношение к природе; 
-  бережное  отношение  к  живым организмам,  способность  сочувствовать  природе  и  её

обитателям; 
- потребность в занятиях физической культурой и спортом; 
- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность,

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее

охраны; 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
-  элементарные представления об окружающем мире в  совокупности его  природных и

социальных компонентов;
-  установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках;

стремление заботиться о своем здоровье; 
-  готовность  следовать  социальным  установкам  экологически  культурного

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 
-  готовность  противостоять  вовлечению  в  табакокурение,  употребление  алкоголя,

наркотических и сильнодействующих веществ; 
-  готовность  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе  использования

навыков личной гигиены; 
-  овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением

различных социальных ролей; 
-  освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение,  запись,

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 
-развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в

окружающем мире; 
-  овладение  умениями  ориентироваться  в  окружающем  мире,  выбирать  целевые  и

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  ОУ  в  части  формирования

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
Можно  выделить  следующие  критерии  эффективной  реализации  Программы

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся
МБОУ «ООШ с. Татищево» 

•  отсутствие  нареканий  к  качеству  работы  школы  со  стороны  органов  управления
образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся;

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии
друг к другу;

• снижение уровня социальной напряжённости в детской среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
•положительные  результаты  анализа  анкет  по  исследованию  жизнедеятельности

обучающихся, анкет для родителей (законных представителей).

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся

Основные  результаты  реализации  программы  формирования  экологической  культуры,
здорового  и  безопасного  образа  жизни  учащихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление: 

-динамики сезонных заболеваний; 
-динамики школьного травматизма; 
-утомляемости учащихся и т.п.
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Ориентировочная  оценка  может  быть  поведена  путём  использования  следующих
показателей:
Индикатор Ответственный Срок
Оценка   гигиенических   требований   к  помещениям
для   учебных  занятий   и  пребывания  учащихся:  их
освещённости,  оборудованию,  соответствию  роста
парт росту  учащихся  и  др.  –  согласно требованиям
СанПина.

директор Ежегодно,
начало 
учебного
года (август)

Оценка  соответствия  организации
образовательного   процесса   принципам
здоровьесберегающей организации труда:
параметры   рациональной   организации  учебного
процесса и режима дня;
объём  дневной  учебной  нагрузки  на учащихся (по
числу  уроков  и  времени,  затрачиваемому   на
приготовление домашних заданий)

зам. по УВР Начало 
учебного года

Оценка   физической   активности  обучающихся  в
период их пребывания в школе (экспертируются уроки
физической  культуры,   условия   для   проявления
физической  активности  учащихся  на переменах  и  во
внеурочное  время, проведение физкультминуток)

Администрация школы На  посещенных
уроках  в  течение
года 

Оценка изменения физического развития и физической
подготовленности учащихся (медосмотр)

Медицинские
работники

1  раз  в  год  по
графику

Оценка  показателей  заболеваемости
обучающихся и педагогов

Медицинские
работники

В течение года

Отслеживание динамики показателей
количества пропусков занятий по болезни

Классные руководители В течение года

Отслеживание динамики травматизма в школе, в том
числе дорожно-транспортного травматизма;

ЗД по УВР В течение года

Оценка уровня грамотности обучающихся и педагогов
по  вопросам  здоровья
(параметры  изменения  отношения  детей  к  своему
здоровью  и  ЗОЖ;  результаты  конкурсов   мини-
проектов,  «Самый здоровый класс», мониторинг «Мое
здоровье» и т. д.)

ЗД по УВР Согласно графика
ВШК

Активность  и  заинтересованность
школьников  в  участии  в  мероприятиях,  связанных  с
тематикой здоровья и охраны природы

Руководитель  МО
классных
руководителей,
классные руководители

Наблюдения   в
течение года

Оценка работы школы по проблемам
экологической  культуры  и  здоровья
учащихся во внеурочное время и с семьями учащихся

классные руководители
(через анкетирование)

Наблюдения   в
течение года

Рекомендуемый диагностический инструментарий:
• педагогическое наблюдение;
• анкетирование родителей;
• диагностическая методика «Моё учение»;
•методика  изучения  концентрации  и  устойчивости  внимания  (модификация  метода

Пьерона-Рузера);
•методика  «Кактус»  М.А.Панфиловой  предназначена  для  определения  состояния

эмоциональной сферы школьника, наличие агрессивности, ее направленность, интенсивность.
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2.5. Программа коррекционной работы

Цель коррекционной работы:
Коррекционная  работа  представляет  собой  систему  психолого-педагогических  и

медицинских  средств,  направленных  на  преодоление  и/или  ослабление  недостатков  в
психическом  и  физическом  развитии  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  целью  программы  коррекционной  работы  является
создание  системы  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  процесса
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  создание
комфортной  коррекционно-развивающей  образовательной  среды:  обеспечивающей  высокое
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их
родителей  (законных  представителей)  и  всего  общества,  духовно  нравственное  развитие  и
воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического
и  социального  здоровья  обучающихся;  комфортной  по  отношению  к  обучающимся  и
педагогическим работникам.

К  условиям,  необходимым для  удовлетворения  особых  образовательных потребностей,
обучающихся  с  ОВЗ,  в  том  числе  и  с  умственной  отсталостью,  относятся:  осуществление
целенаправленной коррекционной работы в  процессе  освоении обучающимися  содержанием
всех  образовательных  областей,  а  также  в  ходе  проведения  коррекционных  занятий.  Это
обеспечивает:  организация  предметно  практической  деятельности,  как  основы  развития
познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости,  в частности
интеллектуальной  и  речевой;  постепенность  расширения  и  уточнение  представлений  об
окружающей действительности. Создание специфических условий образования обучающихся с
умственной  отсталостью должно способствовать:  целенаправленному развитию  способности
обучающихся к вербальной коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального
окружения для решения жизненных задач; формированию социально бытовой компетентности
обучающихся, способствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению
ее качества; развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; расширению
круга  общения,  выходу  обучающегося  за  пределы  семьи  и  образовательной  организации;
раскрытию  возможных  избирательных  способностей  и  интересов  ребенка  в  разных  видах
практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; развитию
представлений  об  окружающем  мире  в  совокупности  его  природных  и  социальных
компонентов. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка уровня развития детей и возникающих у них в

процессе обучения сложностей.
2.Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-исполнительская

деятельность). 
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс,

имеющий  коррекционно-развивающую  направленность  при  специально  организованных
условиях обучения, воспитания и развития.

3.Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-
диагностическая деятельность). 
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Результатом  является  констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных
коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым  образовательным
потребностям ребёнка. 

Требования к условиям реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:
- 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
процесса, повышения его эффективности, доступности);

— обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и психического
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

Задачи коррекционной работы:
Выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  обусловленных  структурой  и  глубиной
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;

Осуществление  индивидуально-  ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи  детям  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с  учетом
особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных возможностей  обучающихся (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных
и  групповых  занятий  для  детей  с  учетом  индивидуальных  и  типологических  особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся;

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов  обучающегося определяет отношение работников

организации,  которые  призваны  оказывать  каждому  обучающемуся  помощь  в  развитии  с
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип  системности  -  обеспечивает  единство  всех  элементов  коррекционно-
воспитательной  работы:  цели  и  задач,  направлений  осуществления  и  содержания,  форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.

Принцип  непрерывности обеспечивает  проведение  коррекционной  работы  на  всем
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.

Принцип вариативности  предполагает  создание  вариативных программ коррекционной
работы  с  детьми  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей  и  возможностей
психофизического развития.

Принцип единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств,  обеспечивающий
взаимодействие  специалистов  психолого-педагогического  и  медицинского  блока  в
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.

Принцип сотрудничества с семьей  основан на признании семьи как важного участника
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и
успешность его интеграции в общество.

Специфика  организации  коррекционной  работы  с  обучающимися  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) проводится:

―в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного
процесса  (индивидуальный  и  дифференцированный подход,  сниженный  темп  обучения,
структурная  простота  содержания,  повторность  в  обучении,  активность  и  сознательность  в
обучении);

―в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально  организованных
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия,
занятия ритмикой);

―в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
Характеристика основных направлений коррекционной работы
Коррекционная  работа  включает  в  себя  взаимосвязанные направления,  отражающие её

основное содержание:
1.  Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью
создания  благоприятных  условий  для  овладения  ими  содержанием  основной
общеобразовательной программы.

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1)  психолого-педагогического  и  медицинского  обследования  с  целью  выявления  их

особых образовательных потребностей:
―развития  познавательной  сферы,  выявления  специфических  трудностей  в  овладении

содержанием образования и потенциальных возможностей;
―развития  эмоционально-волевой  сферы  и  диагностики  личностных  особенностей

обучающихся;
―определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;
2)  мониторинга  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в  освоении  АООП

образования;
3)  анализа  результатов  обследования  с  целью   проектирования  и  планирования

коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются индивидуальные и групповые формы

работы; следующие методы и приемы:
―сбор  сведений  о  ребенке  у  педагогов,  родителей  (беседы,  анкетирование,

интервьюирование),
―психолого-педагогический эксперимент,
―наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,
―беседы с учащимися, учителями и родителями,
―изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
―оформление  документации  (психолого-педагогические  дневники  наблюдения  за

учащимися и др.). 
Характеристика содержания диагностической работы:

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем
выполняется

Работа
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Медицинское Выявление состояния 
физического и психического 
здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития 
ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды.
Физическое состояние
обучающегося. Изменения в  
физическом развитии (рост,    вес  
ит.    д.). Нарушения движений
(скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные
и навязчивые движения).
Утомляемость.
Состояние  анализаторов.

Медицинские
работники,
педагог.

Наблюдения во время
занятий,  в перемены,
во время игр и т.  д. 
(педагог).
Обследование ребенка 
врачом.

Психолого-
логопедическое

Обследование актуального уровня.
Психического и речевого
развития, определение зоны
ближайшего развития.
Внимание: устойчивость,
переключаемость с одного
вида деятельности на другой,
объем, работоспособность.
Мышление: визуальное
(линейное,    структурное);
Понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное,
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая,
моторная, смешанная.
Быстрота и прочность
запоминания.
Индивидуальные особенности.
Моторика. Речь.

Специалисты
службы
сопровождения
ПМПК
(по согласованию)

Наблюдение за
ребенком
на занятиях и во
внеурочное  время.
(учитель).
Беседы с ребенком,  
с законными
представителями.
Наблюдения за
коммуникацией
ребенка  на  занятиях  и  в
свободное время.

оциально-
педагогическое

Семья  ребенка.  Состав  семьи.
Условия  воспитания.  Умение
учиться. Организованность,
выполнение требований
педагогов, самостоятельная
работа, самоконтроль. Трудности в
овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности.
Прилежание,  отношение к
отметке,  похвале  или  порицанию
учителя, воспитателя.

Социальный  педагог,
учитель

Изучение  социального
паспорта ребенка
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Эмоционально-
волевая сфера.

Преобладание настроения
ребенка.  Наличие  аффективных
вспышек. Способность к волевому
усилию, внушаемость,
проявления негативизма.
Особенности личности,
интересы, потребности.
Наличие чувства ответственности.
Соблюдение  правил  поведения  в
обществе,  школе.
Взаимоотношения  с  коллективом:
роль  в  коллективе,  симпатии,
дружба с детьми,
отношение к  младшим и старшим
товарищам.
Нарушения в поведении:
гиперактивность,
замкнутость,  аутистические
проявления,  обидчивость,  эгоизм.
Поведение.  Уровень  притязаний  и
самооценка.

Педагог-психолог
(ЦДТ по
согласованию)

Наблюдения во время
занятий.  Изучение  работ
ученика (педагог).
Беседа с  законными
представителями
и учителями-
предметниками.
Анкета для законных
представителей и
учителей.
Наблюдение за
ребёнком в различных
видах деятельности.

2.  Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  организацию  мероприятий,
способствующих  личностному  развитию  учащихся,  коррекции  недостатков  в  психическом
развитии и освоению ими содержания образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:
- наблюдение и контроль за динамикой достижений и поведения обучающихся в классе; 

—  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  методик,  методов  и  приёмов  обучения  в
соответствии с возникающими у него трудностями; 
—  системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике
образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  базовых  учебных  действий;
коррекцию и развитие высших психических функций; 
―составление  индивидуальной  программы  психологического  сопровождения  учащегося
(совместно с педагогами),
―формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся,
―организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов
учащихся, их общее социально-личностное развитие,
―разработку  оптимальных  для  развития  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  групповых  и  индивидуальных  психокоррекционных
программ  (методик,  методов  и  приёмов  обучения)  в  соответствии  с  их  особыми
образовательными потребностями,
―организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  занятий  по
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,
―развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения,
―социальное  сопровождение  ученика  в  случае  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.

В  процессе  коррекционно-развивающей  работы  используются  индивидуальные  и
групповые формы работы; следующие методы и приемы:
―игры, упражнения, этюды,
―психо-коррекционные методики,
―беседы с учащимися,
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―организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 
3.  Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам
реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и
обучении,  поведении  и  межличностном  взаимодействии  конкретных  учащихся;  выборе
педагогом индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 
―консультативную  помощь  семье  в  вопросах  решения  конкретных  вопросов  воспитания  и
оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы:
-  выработку  совместных обоснованных  рекомендаций по  основным направлениям  работы  с
обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

В процессе консультативной работы используются индивидуальные и групповые формы
работы; следующие методы и приемы:
-беседа, семинар, лекция, индивидуальные и групповые консультации,
- анкетирование педагогов, родителей,
-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.

Психологическое  консультирование  основывается  на  принципах  анонимности,
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы
и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4.  Информационно-просветительская  работа предполагает  осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с
особенностями осуществления  процесса  обучения  и  воспитания  обучающихся  с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками,
их родителями (законными представителями), и др.

Информационно-просветительская работа включает:
―проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 
―оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
―психологическое  просвещение  педагогов  с  целью  повышения  их  психологической
компетентности,
―психологическое  просвещение  родителей  с  целью  формирования  у  них  элементарной
психолого-психологической компетентности. 

5.  Социально-педагогическое  сопровождение представляет  собой  взаимодействие
социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и
обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.

Социально-педагогическое сопровождение включает: 
― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся,
направленную на их социальную интеграцию в общество,
― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах
учащегося и его семьи.

В  процессе информационно-просветительской  и социально-педагогической  работы
используются индивидуальные и групповые формы работы; следующие методы и приемы::
― беседы, семинары, тренинги,
―лекции для родителей,
―анкетирование педагогов, родителей,
―разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы
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Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы – один  из  основных механизмов
реализации программы коррекционной работы.

Взаимодействие специалистов требует:
― создания  программы  взаимодействия  всех  специалистов  в  рамках  реализации
коррекционной работы,
― осуществления  совместного  многоаспектного  анализа  эмоционально-волевой,  личностной,
коммуникативной,  двигательной  и  познавательной  сфер  учащихся  с  целью  определения
имеющихся проблем,
― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции
эмоционально-волевой,  личностной,  коммуникативной,  двигательной  и познавательной  сфер
учащихся.

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательной  организации с  организациями  и
органами  государственной  власти,  связанными  с  решением  вопросов  образования,  охраны
здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное  партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное  взаимодействие
образовательной  организации  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии
общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями
и другими институтами общества.

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):
― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в
решении  вопросов  развития,  социализации,  здоровьесбережения,  социальной  адаптации  и
интеграции  в  общество  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),
― со  средствами  массовой  информации  в  решении  вопросов  формирования  отношения
общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и  другими  негосударственными
организациями  в  решении  вопросов  социальной  адаптации  и  интеграции  в  общество
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
― с  родителями  учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в
решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и
интеграции в обществе. 

Направления и задачи коррекционной работы

Направления
Задачи

исследовательской
работы

Содержание и формы
работы

Ожидаемые
результаты

Диагностическ
ое

Повышение
компетентности
педагогов;
диагностика  школьных
трудностей обучающихся;
дифференциация  детей  с
УО

Реализация  спецкурса  для
педагогов;
изучение  индивидуальных
карт  медико-психолого-
педагогической диагностики;
анкетирование,  беседа,
тестирование, наблюдение

Характеристика  образовательной
ситуации в школе;
диагностические портреты детей  с
УО  (карты  медико-психолого-
педагогической  диагностики,
диагностические  карты  школьных
трудностей);
характеристика
дифференцированных  групп
учащихся
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Проектное Проектирование
образовательных
маршрутов  на  основе
данных диагностического
исследования

Консультирование  учителей
при  разработке
индивидуальных
образовательных  маршрутов
сопровождения и коррекции

Индивидуальные  карты  медико-
психолого-педагогического
сопровождения ребенка с ОУ

Аналитическое Обсуждение  возможных
вариантов  решения
проблемы;  построение
прогнозов
эффективности  программ
коррекционной работы

Медико-психолого-
педагогический консилиум

План заседаний медико-психолого-
педагогического консилиума школы

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
социального педагога, учителя-логопеда и др.

Кадровое обеспечение
Коррекционная работа  осуществляется  специалистами соответствующей квалификации,

имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими  обязательную
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.

С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  умственной  отсталостью  образовательной
программы общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического
развития  в  штатном расписании МБОУ «ООШ с.  Татищево» имеются  0,3ставки педагога-
психолога,  учитель начальных классов, прошедший куры повышения квалификации по теме
«Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС начального общего образования с
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллек. нарушениями)»
.  Уровень  квалификации  работников  образовательного  учреждения  для  каждой  занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

Педагогические  работники  школы  имеют  чёткое  представление  об  особенностях
психического  и  физического  развития  детей  с  умственной  отсталостью,  о  методиках  и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды
образовательного учреждения,  в  том числе  надлежащие  материально-технические условия,
обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками
физического  и  (или)  психического  развития  в  здания  и  помещения  образовательного
учреждения  и  организацию  их  пребывания  и  обучения  в  учреждении  (специально
оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское
оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  индивидуального  и  коллективного  пользования,  для  организации
коррекционных  и  реабилитационных  кабинетов,  организации  спортивных  и  массовых
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-
профилактических  мероприятий,  хозяйственно-бытового  и  санитарно-гигиенического
обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной

образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной  формы  обучения  детей,
имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-
коммуникационных технологий.

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ОУ,  родителей
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(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам,  предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по
всем  направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных  пособий,  мультимедийных,  аудио-  и
видеоматериалов.

Оценка результатов коррекционной работы
педагога  и  всех  специалистов,  сопровождающих  ребёнка  с  ОУ  производится  по

результатам итоговой аттестации обучающихся,  психологического  исследования,  результатов
медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту
медико-психолого-педагогической помощи.

Ожидаемые результаты реализации программы:
- Осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка с УО.
-  Создание  условий  для  обеспечения  психологической  безопасности  семьи,

воспитывающей ребенка с особыми потребностями.
-  Повышение  уровня  знаний  о  состоянии  развития  и  здоровья  детей  с  УО,  реальных

возможностях и механизмах их адаптации в обществе.
- Овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком с УО.
- Формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка с УО и изменения

уровня родительских притязаний.

2.6.Программа внеурочной деятельности

Программа  внеурочной деятельности  МБОУ «ООШ с. Татищево»  разработана с учётом
этнических, социально-экономических и иных особенностей Оренбургской области, запросов
семей  и  других  субъектов  образовательного  процесса  основе  системно-деятельностного  и
культурно-исторического подходов.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная
на  достижение  результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы  и
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет
все,  кроме учебной,  виды деятельности обучающихся,  в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  организации  их  свободного
времени. 

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для:  расширения  опыта
поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  комфортной  развивающей  среде,
стимулирующей  возникновение  личностного  интереса  к  различным  аспектам
жизнедеятельности;  позитивного  отношения  к  окружающей  действительности;  социального
становления  обучающегося  в  процессе  общения  и  совместной  деятельности  в  детском
сообществе,  активного  взаимодействия  со  сверстниками  и  педагогами;  профессионального
самоопределения,  необходимого  для  успешной  реализации  дальнейших  жизненных  планов
обучающихся.

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения
обучающимися  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирования
принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого
обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  создание
воспитывающей среды,  обеспечивающей развитие  социальных,  интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
-  коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом
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их возрастных и индивидуальных особенностей; 
-  развитие  активности,  самостоятельности  и  независимости  в  повседневной  жизни;

развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов  ребенка  в  разных  видах
деятельности; 

-  формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно
оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств; 

-  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,  целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата; 

-  расширение  представлений  ребенка  о  мире  и  о  себе,  его  социального  опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; формирование
умений, навыков социального общения людей; 

-  расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и
общеобразовательной организации; 

-  развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей

и сопереживания им.
Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
 В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность

составляет в течение 4 учебных лет не более 672 часов.
К  основным  направлениям  внеурочной  деятельности  относятся:  коррекционно-

развивающее,  духовно-нравственное,  спортивно-  оздоровительное,  общекультурное,
социальное.  Содержание  коррекционно  -  развивающего  направления  регламентируется
содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  социального  знания,
формирования  положительного  отношения  к  базовым  ценностям,  приобретения  опыта
самостоятельного общественного действия. 

Базовые  национальные  ценности  российского  общества:  патриотизм,  социальная
солидарность,  гражданственность, семья, здоровье, труд и  творчество, наука, традиционные
религии России,  искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная  деятельность  объединяет  все  виды  деятельности  обучающихся  (кроме
учебной  деятельности  на  уроке),  в  которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач  их
воспитания и социализации. 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  МБОУ  «ООШ  с.  Татищево»
используются возможности организации и учреждений дополнительного образования, культуры
и спорта, ЦДТ, ДЮСШ

В МБОУ «ООШ с. Татищево» внеурочная деятельность осуществляется по следующей схеме:
–в сотрудничестве с организациями и учреждениями дополнительного образования детей

и с участием педагогов МБОУ «ООШ с. Татищево» (комбинированная схема).
Основное  преимущество  организации  внеурочной  деятельности  непосредственно

заключается  в  создании  условий  для  полноценного  пребывания  ребёнка  в  МБОУ  «ООШ  с.
Татищево»  в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей
деятельности в рамках основной образовательной программы МБОУ «ООШ с. Татищево»

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений,  кроме коррекционно-
развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта.

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания  условий  для  развития  творческих  интересов  детей,  включения  их  в  игровую,
досугово-развлекательную,  художественное  творчество,  социальное  творчество,  трудовую,
общественно-полезную, спортивно-оздоровительную туристско-краеведческую и др. 
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Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения
мероприятий  (воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и
иных  досуговых  мероприятий),  в  которых  предусмотрена  совместная  деятельность
обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных
организаций.

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
организаций отдыха  обучающихся  и  их  оздоровления,  тематических  лагерных смен,  летних
школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования  детей.  Организация  внеурочной  деятельности  предполагает,  что  в  этой  работе
принимают участие все педагогические работники МБОУ «ООШ с. Татищево» (педагог-психолог),
так же и медицинские работники.

План  внеурочной  деятельности -  нормативный  документ  МБОУ  «ООШ  с.  Татищево»
который  определяет  общий  объем  внеурочной  деятельности  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной
деятельности по годам обучения.

При взаимодействии МБОУ «ООШ с. Татищево»  с другими организациями создаются общее
программнометодическое пространство,  рабочие программы курсов внеурочной деятельности,
которые  сориентированы  на  достижение  планируемых  результатов  реализации  АООП
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  на  основании
возможностей  обучающихся,  запросов  родителей  (законных  представителей),  а  также
имеющихся кадровых, материально-технических и других условий.

Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности  выполняет  классный
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему
отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе
через  органы  самоуправления,  обеспечивает  внеурочную  деятельность  обучающихся  в
соответствии с их выбором.

План  внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 

1-4 классы
Направления
внеурочной

деятельности, 
кружки

Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год
3класс 3 класс

Общеинтеллектуальное
Шахматы 1 34
Легоконструирование 1 34

Социальное 
Проектно-

исследовательская
деятельность

1 34

Духовно  – нравственное
Мое Оренбуржье 1 34

Всего 4 136

Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате  реализации  программы внеурочной  деятельности  должно  обеспечиваться

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
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•  воспитательных  результатов  —  духовно-нравственных  приобретений,  которые
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,
некое  знание  о  себе  и  окружающих,  опыт  самостоятельного  действия,  любви  к  близким  и
уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

•  эффекта  —  последствия  результата,  того,  к  чему  привело  достижение  результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства
патриотизма и т. д.). 

Воспитательные  результаты  внеурочной  деятельности  школьников  распределяются  по
трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о
себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  первичного  понимания  социальной  реальности  и
повседневной жизни. 

Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающегося  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном  образовании)  как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к
базовым  ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.

 Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,  общеобразовательной  организации,  т.  е.  в
защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает). 

Третий  уровень  результатов — получение  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  начального  опыта  самостоятельного  общественного
действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. 

Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающегося  с  пред-  ставителями  различных  социальных  субъектов  за  пределами
общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность
появления эффектов  воспитания  и  социализации обучающихся.  У обучающихся  могут быть
сформированы  коммуникативная,  этическая,  социальная,  гражданская  компетентности  и
социокультурная идентичность. 

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным,  постепенным,  а  сроки  перехода  могут  варьироваться  в  зависимости  от
индивидуальных  возможностей  и  особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). 

По  каждому  из  направлений  внеурочной  деятельности  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  могут  быть  достигнуты  определенные
воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему

селу, городу, народу, России; 
― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям

России и человечества, трудолюбие; 
―  осознание  себя  как  члена  общества,  гражданина  Российской  Федерации,  жителя

конкретного региона;
―  элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях

отечественной культуры;
 ―эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;
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 ― уважение  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям,  традициям  и  образу
жизни других народов; 

―  готовность  следовать  этическим  нормам  поведения  в  повседневной  жизни  и
профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с
собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 
― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной
деятельности;

 ―  развитие  представлений  об  окружающем  мире  в  совокупности  его  природных  и
социальных компонентов; 

―  расширение  круга  общения,  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками в разных социальных ситуациях;  принятие и освоение различных социальных
ролей; 

―  принятие  и  освоение  различных  социальных  ролей,  умение  взаимодействовать  с
людьми, работать в коллективе; 

―  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

― способность  ориентироваться  в окружающем мире,  выбирать  целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

―  мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и
практической, общественно полезной деятельности.

Внеурочная  деятельность  рассматривается  как  неотъемлемая  часть  образовательного
процесса  и  характеризуется  как  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах,
отличных  от  классно-урочной  системы,  и  направленная  на  достижение  планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования.
Формы  организации  внеурочной  деятельности,  как  и  в  целом  образовательного  процесса,
определяет образовательное учреждение.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  организации  их  свободного
времени.  

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для:  расширения  опыта
поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  комфортной  развивающей  среде,
стимулирующей  возникновение  личностного  интереса  к  различным  аспектам
жизнедеятельности;  позитивного  отношения  к  окружающей  действительности;  социального
становления  обучающегося  в  процессе  общения  и  совместной  деятельности  в  детском
сообществе,  активного  взаимодействия  со  сверстниками  и  педагогами;  профессионального
самоопределения,  необходимого  для  успешной  реализации  дальнейших  жизненных  планов
обучающихся.

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения
обучающимися  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирования
принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого
обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  создание
воспитывающей среды,  обеспечивающей развитие  социальных,  интеллектуальных интересов
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учащихся в свободное время.
Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с  учетом  их
возрастных и индивидуальных особенностей;

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах

деятельности;
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать

окружающее и самих себя,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремлённости  и

настойчивости в достижении результата;
расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и

общеобразовательной организации;
развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и

сопереживания им.

Формы организации внеурочной деятельности:
1. экскурсии, 
2. кружки, секции, 
3. соревнования, 
4. праздники, 
5. общественно полезные практики, 
6. смотры-конкурсы, викторины, 
7. беседы, 
8. фестивали, 
9. игры и т.д. 

Принципы программы
1.     Включение учащихся в активную деятельность.
2.     Доступность и наглядность.
3.     Связь теории с практикой.
4.     Учёт возрастных особенностей.
5.     Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
6.     Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 
       сложному).

Формы организации   внеурочной   деятельности

 Направления
 внеурочной
деятельности
личности

Виды внеурочной
деятельности

Формы  организации
внеурочной 
деятельности
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 Духовно-
нравственное

Игровая деятельность
Проблемно-ценностное общение 
Художественное творчество

Концерты,  спектакли,
выставки
Интеллектуальные
игры
 Экскурсии
Проекты

Туристско-краеведческая
деятельность

 Социальное Игровая деятельность
Проблемно-ценностное общение 
Социальное  творчество  (социально
преобразующая деятельность 
Трудовая  деятельность
КТД

Акции
Движения
 Социально  значимые
проекты 
Гражданские акции
Трудовой десант

 Общеинтеллек-
туальное 

Познавательная деятельность
Туристско-краеведческая деятельность Соревнования;

Исследовательские 
проекты
Проекты
Конструирование
выставки

 Общекультурное Досугово-развлекательная
деятельность (досуговое общение);
Проблемно-ценностное общение
Художественное творчество

Экскурсии
Классные часы
Концерты
 Спектакли 
Выставки
Часы общения

 
Условия реализации программы: 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
·        конкретное планирование деятельности,
·        кадровое обеспечение программы,
·        методическое обеспечение программы,
·        педагогические условия,
·        материально-техническое обеспечение.

  Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
·       учител начальных классов;
·       педагог – психолог;
·       ·       учитель физической культуры;
  педагоги учреждений дополнительного образования.

Методическое обеспечение  внеурочной деятельности.
 

Задачи Мероприятия Ответственные
Создать  банк  программ  по
внеурочной деятельности

Презентация  программ  внеурочной
деятельности

Зам по УВР
Зам по ВР

Разработать  систему  диаг-
ностической  работы  педагога-
психолога  по  вопросам
внеурочной   деятельности

-  Диагностика  запросов  учащихся  на
организацию свободного времени.
-  Диагностика возможностей  школы и
внешкольных  учреждений  по

Зам по УВР
 
Педагог - психолог

175



обучающихся  с  умственной
отсталостью.

организации  свободного  времени
учащихся.
-  Информирование  педагогического
коллектива о результатах диагностики.

Разработать  систему  меро-
приятий,  обеспечивающую
повышение  методического
уровня педагогов.

-  Курсы  повышения  квалификации  по
вопросам  воспитательной  и
внеурочной  деятельности педагога.
-  Педагогический   совет  «Результаты
внедрения  ФГОС  НОО.  Проблемы.
Пути решения».
- ШМО учителей начальных классов 

Директор школы
 
 
Зам по УВР
 
Руководитель
ШМО

Создать  банк  методической
литературы  по  организации
внеурочной  деятельности
учащихся.

-  Приобретение  и  систематизация
методической литературы 
-  Создание  банка  ЭОР  по  предметам
начальной школы 
- Информирование педагогов о наличии
методической  литературы,  ЭОРов,
знакомство с содержанием. 

Зам по УВР

Создать  банк  разработок
внеурочных мероприятий 

Систематизация  авторских  разработок
педагогов.
Организация обмена опытом педагогов
в  рамках   школы,   сетевого
взаимодействия. 

Зам по УВР
Учитель

 
Материально-техническое  обеспечение.  Для  реализации  внеурочной  деятельности  в

рамках ФГОС ОВЗ в школе имеются необходимые условия: все кабинеты начальных классов
располагаются  в  здании,  имеется  столовая,  в  которой  организовано  двухразовое  питание,
имеется компьютерный кабинет. Для организации внеурочной деятельности школа располагает
спортивным залом со  спортивным инвентарем,  тренажерным залом,  музыкальной техникой,
библиотекой, читальным залом, музеем, стадионом. Кабинеты начальных классов оборудованы
компьютерной техникой, проекторами  

 

3. Организационный раздел

3.1. Учебный план

Учебный  план  является  нормативным  документом,  определяющим  структуру  и
содержание учебно-воспитательного процесса. Специфика работы с детьми с ограниченными
возможностями  здоровья  раскрывается  в  содержании  обучения  (учебных  программах),
использовании педагогических технологий. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13) устанавливается срок освоения АООП
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  - 9 лет (I-
IV; V-IX классы).

Обучение осуществляет с учетом:
особенностей  психофизического  развития  обучающихся,  сформированности  у  них

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей;
наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-

технические).  На  каждом  этапе  обучения  в  учебном  плане  представлены  семь  предметных
областей  и  коррекционно-развивающая  область.  Содержание  всех  учебных  предметов,
входящих  в  состав  каждой  предметной  области,  имеет  ярко  выраженную  коррекционно-
развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей
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этой  категории обучающихся.  Кроме  этого,  с  целью коррекции  недостатков  психического  и
физического  развития  обучающихся  в  структуру  учебного  плана  входит  и  коррекционно-
развивающая область.

Учебный  план  разработан  на  основе  требований  следующих  нормативно-правовых
документов:

▪ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"; 

▪ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г.  N  1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по основным общеобразовательным программам образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержденный приказом  МОиН от 19.12.2014
№ 1599;

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 № 26  «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15  «Cанитарно-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»; 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 г. №
253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования»  (ред.  от
26.01.2016)

Общие положения, характеризующие Учебный план 
      В  связи  с  тем,  что  школа  –  общеобразовательная,  учебный  план  направлен  на

реализацию  следующих  целей:  обеспечение  общего  образования  учащихся  на  уровне
требований государственного образовательного стандарта, формирование общеучебных умений
и  навыков  на  уровне,  достаточном  для  продолжения  образования  и  самообразования,
сохранения и укрепления здоровья. 

Структура учебного плана:
 Структура учебного плана представлена:
 обязательной частью, в которой в полном объеме изучаются все предметы федерального

компонента  и  сохранено  базовое  количество  часов  на  их  изучение  с  учетом  нормативов
максимального объема учебной нагрузки обучающихся,  

и частью, которая формируется участниками образовательных отношений.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первом

уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего
обучения, в том числе:

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

• формируются универсальные учебные действия;
•  развивается  познавательная  мотивация  и  интересы  обучающихся,  их  готовность  и

способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счёт введения
учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,  деятельностного  подхода  и
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
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Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

• формирование гражданской идентичности обучающихся;
•  приобщение  их  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным

технологиям;
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего

образования;
•  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в

экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию требований стандарта,

определяет общий объём нагрузки учащихся и максимальный объём  их аудиторной нагрузки,
состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей   и  направлений  внеурочной
деятельности по классам (годам обучения).

Режим образовательного процесса
Образовательный процесс  в МБОУ «ООШ с. Татищево» строится с учетом гигиенических

норм  и  требований  к  организации  и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки  в  режиме
пятидневной учебной недели.

Образовательное  учреждение  функционирует  с  08.00  до  19.00,  кроме  выходных  и
праздничных дней. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. 
В  соответствии  с  Учебным  планом  устанавливается  следующая  продолжительность

учебного года:
1 класс - 33 учебные недели    
2-4 классы -  34 учебные недели  
5-9 классы -  34 учебные недели  
Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней, дополнительные каникулы в

первых классах - 7 календарных дней, летом - 8 календарных недель.
ГОДОВОЙ     УЧЕБНЫЙ    ГРАФИК

1. Продолжительность учебного года
Этапы 
образовательного 
процесса

1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл

Начало года 01.09.2019
Продолжительность
учебного года

33недели 34 недели

Продолжительность
Учебной недели

5-дневная учебная неделя

Государственная 
итоговая аттестация

В
соответствии
с приказом

МО
Оренбургской

области  

Промежуточная 
аттестация Сводный график проведения контрольных срезов знаний

обучающихся общеобразовательных организаций области на
2019-2020 учебный год. 

В соответствии с приказом МО Оренбургской
области  №01-21/1749 от 28.08.2019
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Количество 
классов- 
комплектов

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Четверть Дата Продолжительность 

четвертиНачало четверти Окончание 
четверти

1 четверть 01.09.2019 28.10.2019 8 недель
2 четверть 05.11.2018 30.12.2019 8 недель
3 четверть 12.01.2020 23.03.2020 10 недель
4 четверть 01.04.2020 31.05.2020 8 недель

3. Продолжительность каникул
Классы 1 класс 2,3,4,5,6,7,8,9 классы Дней
Осенние каникулы 28.10.2019–  04.11.2019 28.10.2019–  04.11.2019 8
Зимние каникулы 30.12.2019–  11.01.2020 30.12.2019–  11.01.2020 13
Дополнительные каникулы 10.02.2020 – 16.02.2020 7
Весенние каникулы 23.03.2020 – 31.03.2020 23.03.2019– 31.01.2020 9

Учебный год делится на четверти, являющимися периодами, по итогам которых во 2-9
классах  для  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  выставляются  отметки.
Продолжительность учебной недели во всех классах - 5 дней. 

Обучение осуществляется в одну смену. 
Начало уроков в 08.30 часов. 
Проведение нулевых уроков запрещено. 
Продолжительность уроков:  1 классы - 35 минут; 
                                               2 - 9 классы - 45 минут. 
С целью профилактики утомления,  нарушения осанки,  зрения обучающихся на  уроках

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. В оздоровительных целях в школе созданы
условия  для  реализации  биологической  потребности  организма  детей  в  двигательной
активности:

− динамические паузы в середине учебного дня; 
− проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 
− подвижные игры на переменах; 
− уроки физической культуры; 
− внеклассные спортивные мероприятия. 
Кружки проводятся во второй половине дня после уроков.

Режим уроков и перемен: 
Для 3 класса:
Продолжительность урока Продолжительность перемены
1 урок                                08.30 - 09.15 10 минут
2 урок                                09.30 – 10.15 20 минут
3 урок                                10.30 – 11.15 10 минут
4 урок                                11.30 – 12.15 20 минут
5 урок                                12.25 – 13.10 10 минут
Коррекционно-развивающие занятия     
                                            13.50- 14.35
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В федеральную часть включены образовательные области и соответствующие им учебные
предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности. Особое
внимание  уделяется  развитию  связной  устной  и  письменной  речи,  усвоению  элементарных
основ математики, предметов естествоведческих и обществоведческих циклов.

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации
содержания предметных областей

Предметная область: Язык и речевая практика.
Основные задачи реализации содержания:
Русский язык.
Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой.

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и
источнике  получения  знаний.  Использование  письменной  коммуникации  для  решения
практико-ориентированных задач.

Чтение (Литературное чтение).
Осознание  значения  чтения  для  решения  социально  значимых  задач,  развития

познавательных  интересов,  воспитания  чувства  прекрасного,  элементарных  этических
представлений,  понятий,  чувства  долга  и правильных жизненных позиций.  Формирование и
развитие  техники  чтения,  осознанного  чтения  доступных  по  содержанию  и  возрасту
литературных  текстов.  Формирование  коммуникативных  навыков  в  процессе  чтения
литературных произведений.

Речевая практика.
Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической

и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие
навыков  устной  коммуникации  и  их  применение  в  различных  ситуациях  общения.
Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета.

Предметная область: Математика.
Основные задачи реализации содержания:
Математика (Математика и информатика).
Овладение  началами  математики  (понятием  числа,  вычислениями,  решением

арифметических  задач  и  другими).  Овладение  способностью пользоваться  математическими
знаниями  при  решении  соответствующих  возрасту  житейских  задач  (ориентироваться  и
использовать  меры  измерения  пространства,  времени,  температуры  в  различных  видах
практической  деятельности).  Развитие  способности  использовать  некоторые  математические
знания в жизни. Формирование начальных представлений о компьютерной грамотности.

Предметная область: Естествознание.
Основные задачи реализации содержания:
Мир природы и человека.
Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке,

месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие способности
к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных представлений о мире
для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и
климатических условиях.

Предметная область: Искусство.
Основные задачи реализации содержания:
Музыка.
Формирование  и  развитие  элементарных  умений  и  навыков,  способствующих

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса к
музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров.

Рисование.
Формирование  умений  и  навыков  изобразительной  деятельности,  их  применение  для

решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать "красивое" от
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"некрасивого"; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в художественном
творчестве.

Предметная область: Технология.
Основные задачи реализации содержания:
Ручной труд.
Овладение  элементарными  приемами  ручного  труда,  общетрудовыми  умениями  и

навыками, развитие самостоятельности,  положительной мотивации к трудовой деятельности.
Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о
мире профессий и важности выбора доступной профессии.

, воспитание чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи.
Предметная область: Физическая культура.
Основные задачи реализации содержания:
Физическая культура (Адаптивная физическая культура).
Формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и

безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание
интереса  к  физической  культуре  и  спорту,  формирование  потребности  в  систематических
занятиях  физической  культурой  и  доступных  видах  спорта.  Формирование  и
совершенствование  основных  двигательных  качеств:  быстроты,  силы,  ловкости  и  других.
Формирование  умения  следить  за  своим  физическим  состоянием,  величиной  физических
нагрузок,  адекватно  их  дозировать.  Овладение  основами  доступных  видов  спорта  (легкой
атлетикой,  гимнастикой,  лыжной  подготовкой  и  другими)  в  соответствии  с  возрастными  и
психофизическими  особенностями  обучающихся.  Коррекция  недостатков  познавательной
сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание
нравственных качеств и свойств личности.

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания
Содержание  коррекционно-развивающей  области  представлено  следующими

обязательными  коррекционными  курсами:  "Ритмика",  "Коррекционные  занятия
(логопедические и психокоррекционные)".

Коррекционный курс "Ритмика".
Основные задачи реализации содержания:
Развитие  умения  слушать  музыку,  выполнять  под  музыку  различные  движения,  в  том

числе  и  танцевальные,  с  речевым  сопровождением  или  пением.  Развитие  координации
движений,  чувства  ритма,  темпа,  коррекция  общей  и  речевой  моторики,  пространственной
ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности.

Коррекционный курс "Логопедические занятия".
Основные задачи реализации содержания:
Формирование  и  развитие  различных  видов  устной  речи  (разговорно-диалогической,

описательно-повествовательной)  на  основе  обогащения  знаний  об  окружающей
действительности.  Обогащение  и  развитие  словаря,  уточнение  значения  слова,  развитие
лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и совершенствование
грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной речи
(чтения и письма).

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия".
Основные задачи реализации содержания:
Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и

интеллектуальных процессов.  Гармонизация  психоэмоционального  состояния,  формирование
позитивного  отношения  к  своему  "Я",  повышение  уверенности  в  себе,  развитие
самостоятельности,  формирование  навыков  самоконтроля.  Развитие  способности  к  эмпатии,
сопереживанию;  формирование  продуктивных  видов  взаимоотношений  с  окружающими  (в
семье,  классе),  повышение  социального  статуса  ребенка  в  коллективе,  формирование  и
развитие навыков социального поведения.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальные нарушения) 
(5-дневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы/ Классы Количество часов в неделю всего
III

Обязательная часть
1.Язык и речевая 
практика

1.1.Русский  язык
1.2  Чтение
1.3 Речевая практика

3
4
2

3
4
2

2.Математика 2.1.Математика 4 4
3. Естествознание 3.1Мир природы и человека 1 1
4. Искусство 4.1Музыка 1 1

4.2Изобразительное искусство 1 1
5. Физическая 
культура

5.1Физическая культура 3 3

6.Технология 6.1 Ручной труд 1 1
Итого 20 20

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

3 3

Язык и речевая 
практика

Русский язык 1 1

Математика Математика 1 1

Технология Ручной труд 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23
Коррекционно-развивающая область

(коррекционные занятия и ритмика):
6 6

Внеурочные занятия: 2 2

«Мое Оренбуржье» 1 1
Проектно-исследовательская деятельность 1 1
Всего к финансированию 31 31

Приложение. Коррекционно-развивающая область
Наименование Количество часов  в неделю Всего

I II III IV
Ритмика 1 1 1 1 4
"Логопедические занятия" 3 3 3 3 12
"Психокоррекционные занятия" 2 2 2 2 8
итого 6 6 6 6 24

Программно-методическое обеспечение

Автор/
авторский коллектив

Наименование учебника Кл. Наименование 
издателя

182



учебника
Ильина С.Ю., 
Аксёнова А.К., 
Головкина Т.М.

Чтение. Учебник для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями 3

Издательство
"Просвещение"

Якубовская Э.В., 
Коршунова Я.В.

Русский язык. Учебник для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями

3
Издательство

"Просвещение"
Комарова С.В. Речевая практика. Учебник для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями
Издательство

"Просвещение"

Алышева Т.В. Математика. 3 класс. Учебник для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями

3
Издательство

"Просвещение"
Матвеева Н.Б., 
Ярочкина И.А.,
 Попова М.А.

Мир природы и человека Учебник для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями

3
Издательство

"Просвещение"

Рау М.Ю., 
Зыкова М.А.
.

Изобразительное искусство Учебник для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями 3

Издательство
"Просвещение"

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 3 класс. Учебник для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями

3
Издательство

"Просвещение"
Евтушенко И.В Музыка. Учебник для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями
3

Издательство
"Просвещение"

Формы промежуточной аттестации
Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  с  целью  повышения

ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса,
за  объективную  оценку  усвоения  обучающимися  образовательных  программ  каждого  года
обучения  в  общеобразовательном  учреждении,  за  степень  усвоения  обучающимися
Федерального государственного образовательного стандарта,  определенного образовательной
программой в рамках учебного года и курса в целом.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  форме  итогового  контроля  в
переводных  классах,  тематического  контроля,  проводимого  как  учителями,  так  и
администрацией,  а  также  административного  контроля.  Периодичность  тематического
контроля,  проводимого  учителем,  определяется  рабочей  программой  по  каждому  предмету,
принятой на методическом объединении и утвержденным директором школы.

Обязательные  предметы  промежуточной  аттестации  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью  и  недостатками  интеллекта  во  2-4  классах:  русский  язык,   математика,  мир
природы и человека.

Промежуточная аттестация проводится: во 2- 4 классах по четвертям;
Формы  проведения  промежуточной  аттестации:  собеседование,  защита  творческой

работы,  тестирование,  итоговая  контрольная  работа,  которые  определяются  ежегодно
методическим  советом  школы  с  учетом  контингента  обучающихся  и  утверждаются
педагогическим советом не позднее, чем за месяц до начала проведения аттестации, доводятся
до  сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) приказом директора

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. Текущей аттестации
подлежат обучающиеся всех классов учреждения.

Текущая  аттестация  обучающихся  1   классов  в течение  учебного  года  осуществляется
качественно  без  фиксации  их достижений  в   классном  журнале  в   виде  отметок
по пятибалльной шкале.

Письменные  самостоятельные,  контрольные  и другие  виды  работ  обучающихся
оцениваются по 5 -балльной шкале в соответствии с программными требованиями в условиях
коррекционно-развивающего обучения.
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Годовая промежуточная аттестация обучающихся переводных классов
Промежуточная аттестация за год проводится во всех классах по результатам освоения

учебного курса (программы) до окончания учебного года.
Решение  о  датах  проведения  промежуточной  аттестации  обсуждается  ежегодно  на

методическом совете школы и утверждается приказом директора не позднее, чем за месяц до
начала проведения промежуточной аттестации.

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.
Во 2-4 классах  выставляются  годовые  оценки.  Годовая  оценка  по учебному  предмету,

курсу выставляется учителем на основании оценок за учебный год, результатов промежуточной
аттестации  (по  четвертям  и  полугодиям)  и фактического  уровня  знаний,  умений  и навыков
обучающихся.

 Итоги аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе.

Предмет Кл. Форма аттестации Способ фиксации результатов
Русский язык 3 Контрольное списывание По 5-ти балльной системе.
Математика 3 Контрольная работа По 5-ти балльной системе.
Мир природы и 
человека

3 тест По 5-ти балльной системе

3.2 Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)

3.2.1. Кадровые условия
Кадровое обеспечение  – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного образования.

Организация,  реализующая  АООП  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), укомплектована педагогическими, руководящими и иными
работниками,  имеющими  профессиональную  подготовку  соответствующего  уровня  и
направленности. Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности должен
соответствовать  квалификационным  характеристикам  по  соответствующей  должности  и
квалификационной категории.

Организация  обеспечивает  работникам  возможность  повышения  профессиональной
квалификации,  ведения  методической  работы,  применения,  обобщения  и  распространения
опыта использования  современных образовательных технологий обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  в  отдельных  образовательных  организациях,  отдельных  классах  и  группах
принимают  участие  следующие  специалисты:  учителя-дефектологи,  воспитатели,  учителя-
логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной физической
культуре,  учитель технологии (труда),  учитель музыки (музыкальный работник),  социальные
педагоги,  педагоги  дополнительного  образования,  медицинские  работники,  в  том  числе
специалист по лечебной физкультуре.

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из
вариантов программ подготовки:

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки олигофренопедагога;

б)  по  направлению  «Педагогика»  по  образовательным  программам  подготовки
олигофренопедагога;

в)  по  специальности  «Олигофренопедагогика»  или  по  специальностям
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«Тифлопедагогика»,  «Сурдопедагогика»,  «Логопедия»  при  прохождении  переподготовки  в
области олигофренопедагогики;

г)  по  педагогическим  специальностям  или  по  направлениям  («Педагогическое
образование»,  «Психолого-педагогическое  образование»)  с  обязательным  прохождением
профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.

Воспитатели  должны  иметь  высшее  или  среднее  профессиональное  образование  по
одному из вариантов программ подготовки:

а)  по  специальности  «Специальная  педагогика  в  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки олигофренопедагога;

в)  по  направлению  «Педагогика»  по  образовательным  программам  подготовки
олигофренопедагога;

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;
д)  по  другим  педагогическим  специальностям  с  обязательным  прохождением

профессиональной  переподготовки  или  повышением  квалификации  в  области  специальной
педагогики  или  специальной  психологии,  подтвержденной  документом  о  повышении
квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке.

Педагог-психолог  должен  иметь  высшее  профессиональное  образование  по  одному  из
вариантов программ подготовки:

а) по специальности «Специальная психология»;
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным

программам подготовки бакалавра или магистра в  области психологического сопровождения
образования лиц с ОВЗ;

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям подготовки
психолога  с  обязательным  прохождением  профессиональной  переподготовки  в  области
специальной психологии.

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен обязательно
пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики
или  психологии  лиц  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
подтвержденные документом установленного образца.

Учитель-логопед  должен  иметь  высшее  профессиональное  образование  по  одному  из
вариантов программ подготовки:

а) по специальности: «Логопедия»;
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;
в)  по  педагогическим  специальностям  или  по  направлениям  («Педагогическое

образование»,  «Психолого-педагогическое  образование»)  с  обязательным  прохождением
профессиональной переподготовки в области логопедии.

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обязательно
пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики
или  психологии  лиц  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
подтвержденные документом установленного образца.

Учитель  физической  культуры  должен  иметь  высшее  или  среднее  профессиональное
образование по одному из вариантов программ подготовки:

а)  высшее  профессиональное  образование  в  области  физкультуры  и  спорта  без
предъявления требований к стажу работы;

б)  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы;

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта

185



не менее 2 лет.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти

переподготовку  или  курсы  повышения  квалификации  в  области  олигофренопедагогики,
подтвержденные документом установленного образца.

Учитель  технологии  (труда)  должен  иметь  высшее  или  среднее  профессиональное
образование  по  одному  из  видов  профильного  труда  с  обязательным  прохождением
переподготовки  или  курсов  повышения  квалификации  в  области  олигофренопедагогики,
подтвержденных документом установленного образца.

Учитель  музыки  (музыкальный  руководитель)  должен  иметь  высшее  или  среднее
профессиональное  образование  по  укрупненной  группе  специальностей  «Образование  и
педагогика»(направление  «Педагогическое  образование»,  «Педагогика»  или  специальности
(профили) в области музыкального образования) без предъявления требований к стажу работы.

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти
переподготовку  или  курсы  повышения  квалификации  в  области  олигофренопедагогики,
подтвержденные документом установленного образца.

Педагог  дополнительного  образования  должен  иметь  высшее  профессиональное
образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к
стажу  работы;  либо  высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и
педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

При  получении  образования  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  по  АООП  совместно  с  другими  обучающимися  должны
быть соблюдены следующие требования к уровню и направленности подготовки специалистов:

Педагогические  работники  −  учитель-логопед,  учитель  музыки,  учитель  рисования,
учитель  физической  культуры  (адаптивной  физической  культуры),  учитель  труда,
воспитатель,  педагог-психолог,  социальный  педагог,  педагог  дополнительного  образования
должны  иметь  наряду  со  средним  или  высшим  профессиональным  педагогическим
образованием  по  соответствующему  занимаемой  должности  направлению  (профилю,
квалификации) подготовки документ о повышении квалификации,  установленного образца в
области инклюзивного образования.

Учитель-дефектолог  должен  иметь  высшее  профессиональное  педагогическое
образование  по  одному  из  вариантов  подготовки  (см.выше)  и  документ  о  повышении
квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования.

Тьютор  (постоянное  или  временное  подключение)  должен  иметь  высшее
профессиональное  педагогическое  образование  и  диплом  установленного  образца  о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе.

Ассистент  (помощник)  должен иметь  образование  не  ниже среднего  общего  и  пройти
соответствующую программу подготовки.  

Организация  имеет  право  включать  в  штатное  расписание  специалистов  по
информационно-технической  поддержке  реализации  АООП,  имеющих  соответствующую
квалификацию.

Медицинские  работники,  включенные  в  процесс  сопровождения  обучающихся  (врач-
психиатр,  невролог,  педиатр),  должны  иметь  высшее  профессиональное  образование,
соответствующее занимаемой должности.

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации образовательных
программ,  которые  позволят  привлечь  специалистов  (педагогов,  медицинских  работников)
других организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребностей.
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№
п/п

Должность Функции

Количество
специалистов 
в начальной

школе
1 Административный 

персонал:
директор
зам.директора поУВР

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу

2

2 Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует  
в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействует 
формированию информационной 
компетентности уч-ся   путем обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке информации

0

3 Учитель, классный 
руководитель

Организация  условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках образовательного
процесса, осуществляет    индивидуальное или 
групповое педагогическое сопровождение  
образовательного
 процесса

1

4 Учитель-дефектолог Педагог должен уметь диагностировать 
имеющиеся отклонения у детей и искать 
способы их компенсации, а также проводить 
определенный курс занятий, направленных на 
развитие проблемного ребенка 

0

5 Педагог-психолог  Контроль за психическим развитием 
воспитанников, определение факторов, 
препятствующих развитию личности 
воспитанников ОУ, и принятие мер по оказанию 
им психокоррекционной, реабилитационной и 
консультативной психологической помощи.

1

6 Воспитатель Попечение, воспитание и надзор за 
обучающимися во время их нахождения в 
воспитательных группах школы, интерната; 
организация и проведение внеурочной учебной 
работы в закрепленной группе

0

7 Учитель-логопед Осуществление комплекса мероприятий по 
психофизической и логопедической коррекции 
уровня развития личности в школе и по месту 
жительства учащегося.

0

8 Учитель физической 
культуры

Участие в образовательном процессе, 
направленном на сохранение и укрепление 
здоровья, предупреждение, компенсацию и 
коррекцию отклонений в физическом развитие 
детей

1
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9 Учитель технологии 
(труда)

Обучение и воспитание обучающихся с учетом 
специфики преподаваемого предмета и возраста 
обучающихся, с учетом уровня развития 
учащихся

0

11 Учитель рисования обучение и воспитание обучающихся с учетом
специфики преподаваемого предмета и возраста
обучающихся; содействие  социализации
обучающихся,  формированию  у  них  общей
культуры,  осознанному  выбору  ими  и
последующему  освоению  профессиональных
образовательных  программ;  обеспечение
режима  соблюдения  норм  и  правил  техники

0

14 Социальный педагог организует  систему  профилактических  мер  по
предупреждению  отклоняющегося  и
преступного  поведения  детей  и  подростков;
 оказывает содействие в  изменении отношения
человека  к  жизни,  окружению,  самому  себе;
влияет на  формирование нравственно-правовой
устойчивости личности.

0

15 Медицинские 
работники, 

включенные в процесс сопровождения 
обучающихся (врач-психиатр, невролог, 
педиатр)

0

Кадровый состав представлен следующими педагогическими и административными
работниками:

№
п\п

Ф.И.О. Должность Образование,
уч.зав.,год
окончания,

специальность

Курсы по КРО, год
прохождения,

место

Категория,
Дата

аттестации

Награды

1 Кандаурова
Наталья

Григорьевна 

Директор 1981г. ОГПИ,
Русский язык и
литература,

Проблемные курсы
«Психолого-педагогические
основы интегрированного и
инклюзивного образования
детей с ОВЗ» (72ч) 2015г

Высшая
Приказ№0
1/21-1055

от
13.05.2015

1993г.
«Отлични
к 
народного
образован
ия»

2 Скороходова
Маргарита
максимовна

зам. дир. По
УВР

ОГПИ им.
Чкалова 1988г
Русский язык и

литература

Проблемные курсы 
«Психолого-педагогические
основы интегрированного и
инклюзивного образования 
детей с ОВЗ» (72ч) 2014

Первая,
Пр №
01-21/1219
от
08.06.2017г

2018г
Лауреат
Премии

Губернато
ра

3 Коршева 
Анна 
Ивановна

Учитель
начальных

классов

Оренбургское
педагогическое
училище 1991

год

«Концептуально-
методические  основы
внедрения  ФГОС
начального  общего
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями  здоровья  и
умственной  отсталостью
(интеллектуальное
нарушение) 26.02.2016г

Первая
Приказ
№01-
21/2898  от
07.12.2015
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4 Шерстобито
ва Елена 
ивановна

педагог-
психолог

1996г.,
ОГПИ

Первая,
Пр №
01-21/84
От
10.04.2019г

5 Скороходов 
Игорь 
Григорьевич

учитель
физической

культуры

1988г.,
ОГПИ,
Физическое 
воспитание

Высшая
Пр №
01-21/460
От 
11.03.2015г

2013г.
Премия
главы

района

График повышения квалификации
№ Ф.И.О. Тема  курсовой

подготовки
срок

1 Шерстобитова Елена ивановна «Обучение,
воспитание  и
развитие  детей  в
инклюзивном
образовании  в
условиях  реализации
ФГОС»

второе  полугодие
2020 года

2 Скороходов Игорь Григорьевич «Обучение,
воспитание  и
развитие  детей  в
инклюзивном
образовании  в
условиях  реализации
ФГОС»

первое  полугодие
2021 года

Одним из  условий  готовности   образовательной  организации  к  введению  ФГОС ОВЗ
является  создание  системы  методической  работы,  обеспечивающей  сопровождение
деятельности  педагогов  на всех этапах реализации требований ФГОС. Методическая  работа
включает следующие мероприятия:

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС ОВЗ.
2. Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ОВЗ.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения

ФГОС ОВЗ.
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО по

итогам разработки основной  образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам
апробации и введения ФГОС ОВЗ.

5. Участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной образовательной
программы  образовательной организации.

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС ОВЗ и новой системы оплаты труда.

7. Участие  педагогов  в  проведении  мастерклассов,  круглых  столов,  стажёрских
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям
введения и реализации ФГОС ОВЗ.

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий могут  осуществляются  в
различных  формах:  совещания  при  директоре,  заседания  педагогического  и  методического
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советов,  в  виде  решений  педагогического  совета,  размещённых  на  официальном  сайте
презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.

3.2.2.  Финансовые  условия  реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной программы

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  на  получение  обучающимися  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  общедоступного  и  бесплатного
образования  за  счет  средств  соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации  в  государственных,  муниципальных  и  частных  организациях  осуществляется  на
основе  нормативов,  определяемых  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом.

Финансовые условия реализации АООП должны:
1) обеспечивать  государственные  гарантии  прав  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  на  получение  бесплатного  общедоступного
образования, включая внеурочную деятельность;

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта;
3)  обеспечивать  реализацию  обязательной  части  АООП  и  части,  формируемой

участниками  образовательных  отношений  с  учетом  особых  образовательных  потребностей
обучающихся;

4)  отражать  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации  АООП  и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Финансирование  реализации  АООП  должно  осуществляться  в  объеме  определяемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения
государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:

специальными  условиями  получения  образования  (кадровыми,  материально-
техническими);

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;
расходами  на  средства  обучения  и  воспитания,  коррекции  (компенсации)  нарушений

развития,  включающими  расходные  и  дидактические  материалы,  оборудование,  инвентарь,
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих
и педагогических работников по профилю их деятельности;

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том
числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Финансовая  политика МБОУ «ООШ с.  Татищево» обеспечивает необходимое качество

реализации основной образовательной программы. 
Финансовое  обеспечение  реализации  АООП  опирается  на  исполнение  расходных

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного  основного  общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств
отражается  в  муниципальном  задании  школы,  которое  устанавливает  показатели,
характеризующие  качество  и  (или)  объем  (содержание)  муниципальной  услуги  (работы),  а
также порядок ее оказания (выполнения).

Финансовое  обеспечение  реализации  АООП  осуществляется  исходя  из  расходных
обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных
услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного  основного  общего  образования  осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,
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определяемыми органами государственной власти Оренбургской области. 
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,

ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми
и материально-техническими условиями реализации АООП обучающихся с легкой умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  требованиями  к  наполняемости  классов  в
соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные
индивидуальные  и  фронтальные  занятия  «Коррекционно-развивающей  области»  (в  учебном
плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на
фронтальные занятия – на класс).

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
работников  организации,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной
услуги,  включая  ассистента,  медицинских  работников,  необходимых  для  сопровождения
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), инженера
по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются
исходя  из  количества  единиц  по  штатному  расписанию,  утвержденному  руководителем
организации,  с  учетом действующей системы оплаты труда в  пределах фонда оплаты труда,
установленного образовательной организации учредителем.

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  определяются  исходя  из  нормативов
потребления  коммунальных  услуг,  в  расчете  на  оказание  единицы  соответствующей
государственной услуги и включают в себя:

1)  нормативные  затраты  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение,  ассенизацию,
канализацию,  вывоз  жидких  бытовых  отходов  при  отсутствии  централизованной  системы
канализации;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере

90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);
4)  нормативные затраты на  потребление  тепловой энергии (учитываются  в  размере  50

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями
используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав
коммунальных  услуг.  Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  рассчитываются  как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
-  нормативные  затраты  на  эксплуатацию  системы  охранной  сигнализации  и

противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
-  нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого

имущества;
-  нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий  в  соответствии  с

утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

Нормативные  затраты  на  эксплуатацию  систем  охранной  сигнализации  и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие
затрат,  связанных  с  функционированием  установленных  в  организации  средств  и  систем
(системы  охранной  сигнализации,  системы  пожарной  сигнализации,  первичных  средств
пожаротушения).

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются,
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исходя  из  необходимости  покрытия  затрат,  произведенных  организацией  в  предыдущем
отчетном периоде (году).

3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы

Материально-техническое  обеспечение  –  это  общие  характеристики  инфраструктуры
организации, включая параметры информационно-образовательной среды.

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать возможность
достижения  обучающимися  установленных  Стандартом  требований  к  результатам  освоения
АООП.

Материально-техническая  база  реализации  АООП  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  должна  соответствовать  действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
организаций, предъявляемым к:

участку  (территории)  организации  (площадь,  инсоляция,  освещение,  размещение,
необходимый  набор  зон  для  обеспечения  образовательной  и  хозяйственной  деятельности
организации и их оборудование);

зданию  организации  (высота  и  архитектура  здания,  необходимый набор  и  размещение
помещений  для  осуществления  образовательного  процесса,  их  площадь,  освещенность,
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных
кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна
обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);

помещениям зала для проведения занятий по ритмике;
помещениям  для  осуществления  образовательного  и  коррекционно-развивающего

процессов:  классам,  кабинетам учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,  педагога-психолога и
др.  специалистов,  структура  которых  должна  обеспечивать  возможность  для  организации
разных форм урочной и вне-урочной деятельности;

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с
реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);

кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»;
туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.
помещениям  библиотек  (площадь,  размещение  рабочих  зон,  наличие  читального  зала,

медиатеки, число читательских мест);
помещениям для питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи,

обеспечивающим  возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в  том  числе
горячих завтраков;

помещениям,  предназначенным  для  занятий  музыкой,  изобразительным  искусством,
хореографией,  моделированием,  техническим  творчеством,  естественнонаучными
исследованиями;

актовому залу;
спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;
помещениям для медицинского персонала;
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
расходным  материалам  и  канцелярским  принадлежностям  (бумага  для  ручного  и

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства,
технологической  обработки  и  конструирования,  химические  реактивы,  носители  цифровой
информации).

Материально-техническое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса
должно обеспечивать возможность:

проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного  лабораторного
оборудования,  вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных
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математических  и  естественнонаучных  объектов  и  явлений;  цифрового  (электронного)  и
традиционного измерения;

наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),  определения  местонахождения,
наглядного  представления  и  анализа  данных;  использования  цифровых  планов  и  карт,
спутниковых изображений;

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и

звука,  выступления  с  аудио-,  видео-и  графическим  сопровождением,  общение  в  сети
«Интернет» и другое);

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
размещения материалов и работ в информационной среде организации;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха и питания;
исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением

традиционных инструментов и цифровых технологий;
обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов.
Материально-техническое  обеспечение  реализации  АООП  должно  соответствовать  не

только  общим,  но  и  особым  образовательным  потребностям  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к:
организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП;
организации временного режима обучения;
техническим средствам обучения;
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным

инструментам обучения.
Пространство,  в  котором  осуществляется  образование  обучающихся  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно соответствовать общим требованиям,
предъявляемым к организациям, в области:

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности;
обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
соблюдения пожарной и электробезопасности;
соблюдения требований охраны труда;
соблюдения  своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и  капитального

ремонта и др.
Организация  обеспечивает  отдельные  специально  оборудованные  помещения  для

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и
другими специалистами,  отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-
педагогического сопровождения обучающегося.

Временной  режим  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (учебный  год,  учебная  неделя,  день)  устанавливается  в
соответствии  с  законодательно  закрепленными  нормативами  (ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»,
СанПиН,  приказы  Министерства  образования  и  др.),  а  также  локальными  актами
общеобразовательной организации.

Технические  средства  обучения  (включая  специализированные  компьютерные
инструменты обучения,  мультимедийные средства)  дают возможность  удовлетворить  особые
образовательные  потребности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),  способствуют  мотивации  учебной  деятельности,  развивают  познавательную
активность обучающихся.

Учет  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования  специальных
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учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных
на  уроке,  а  также  для  выполнения  практических  работ,  необходимо  использование  рабочих
тетрадей на печатной основе, включая Прописи.

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  обусловливают  необходимость  специального  подбора
учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использование
натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и символической).

Требования  к  материально-техническому  обеспечению  ориентированы  не  только  на
ребёнка,  но  и  на  всех  участников  процесса  образования.  Это  обусловлено  необходимостью
индивидуализации  процесса  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований состоит в том, что
все  вовлечённые  в  процесс  образования  взрослые  должны  иметь  неограниченный доступ  к
организационной  технике  либо  специальному  ресурсному  центру  в  общеобразовательной
организации,  где  можно  осуществлять  подготовку  необходимых  индивидуализированных
материалов  для  процесса  обучения  ребёнка  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями). Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая,
процесса  координации  и  взаимодействия  специалистов  разного  профиля,  вовлечённых  в
процесс  образования,  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Школа  расположена  в  одном  здании  по  адресу  Оренбургская  область,  Переволоцкий
район,  село  Татищево,  улица  Школьная  дом  3.  Имеются:  централизованное  отопление,
водопровод.  В  здании  оборудованы  учебные  кабинеты  –начальных  классов  ,   кабинет
информатики - 1,   мастерские – 1,   спортивный зал – 1,  тренажерный зал-1.  библиотека -1,
столовая -1. 

На территории школы оборудована спортивная площадка. 
В школе соблюдаются санитарно-гигиенические, санитарно-бытовые условия, обеспечена

пожарная и электробезопасность (установлена система автоматической пожарной сигнализации,
тревожная  кнопка,  электропроводка  соответствует  нормативным  требованиям).  В  школе
осуществляется  контроль  за  соблюдением  требований  охраны  труда  (в  учебных  кабинетах
имеются  инструкции  по  охране  труда,  проводится  инструктаж  по  технике  безопасности
учащихся  в  соответствии  с  тематическим  планированием  и  педагогов  -  в  соответствии  с
требованиями).  Ежегодно  проводится  необходимый  текущий   ремонт  учебных  кабинетов  и
здания школы. 

В  области  материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса  в  школе
оборудовано:   1  кабинет  информатики,  мастерская,  1  спортивный  зал,  приобретён  новый
спортивный инвентарь, закуплена новая ученическая мебель в кабинеты, переоборудованы все
рабочие места учителей, обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен
библиотечный  фонд,  обновлено  и  пополнено  программно-информационное  обеспечение,
игровая  комнат,  создан  методический  кабинет.  Имеется  выделенная  интернет-линия,
разработан официальный сайт, оборудована локальная вычислительная сеть, охватывающая все
школу.  Школа располагает комплектом учебно-методической литературы, соответствующей
возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

Информационно-техническое оснащение
Количество компьютеров в ОУ 28
Количество компьютерных классов 1
Количество компьютеров, используемых в уч. процессе 26

Количество компьютеров, используемых в управлении ОУ 2
Количество компьютеров, имеющих доступ в Интернет 28
Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть 4
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 8
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Количество мультимедиапроекторов 6
Количество интерактивных досок 1
Наличие собственного сайта имеется

  
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы

№ п/
п

Требования ФГОС, нормативных и локальных
актов

Необходимо/имеются в наличии

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников

1.АРМ  учителя  –  8  кабинетов
(компьютер, проектор,)
1  кабинет  интерактивная  доска/
экран).
2.АРМ ученика – 1 кабинета (каб. №
1, 10 рабочих мест) 

2 Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством

Имеется (каб. № 1)

3 Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские

Имеются

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и
оснащение

Необходимо / имеется 
в наличии

1. Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного) кабинета 
основной школы

1.1. Нормативные доку-менты, 
программно-методическое 
обеспечение, локальные акты

Имеются 

1.2. Учебно-методические
материалы:
1.2.1. УМК по предметам
1.2.2. Дидактические и 
раздаточные материалы по 
предметам учебного плана 

Демонстрационные электронные
образовательные ресурсы, 
инструктивные и методические 
материалы в комплектации 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного 
предмета;
1.2.4. ТСО,  компьютерные,
информационно-
коммуникационные средства:

1.2.3. Электронные 
образовательные ресурсы по 
учебным предметам в 
комплектации 1.2.4.  имеются: 
- документ-камеры;
- интерактивные доски;
- мультипроекторы;
- МФУ
- РМУ

1.2.5. Учебно-практическое
оборудование

имеется

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется

3.2.4. Информационное обеспечение
Информационное  обеспечение  включает  необходимую  нормативную  правовую  базу

образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и
характеристики  предполагаемых  информационных  связей  участников  образовательного
процесса.

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных
программ  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
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нарушениями)направлено на обеспечение широкого,  постоянного и устойчивого доступа для
всех  участников  образовательного  процесса  к  любой информации,  связанной с  реализацией
программы,  планируемыми  результатами,  организацией  образовательного  процесса  и
условиями  его  осуществления.  Требования  к  информационно-методическому  обеспечению
образовательного процесса включают:

1.  Необходимую  нормативную  правовую  базу  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного
процесса;

3.  Получения  доступа  к  информационным  ресурсам,  различными  способами  (поиск
информации  в  сети  интернет,  работа  в  библиотеке  и  др.),  в  том  числе  к  электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;

4.  Возможность  размещения  материалов  и  работ  в  информационной  среде
общеобразовательной  организации  (статей,  выступлений,  дискуссий,  результатов
экспериментальных исследований);

Учреждение  обеспечивает  ознакомление  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) как участников образовательного процесса:
-  с  Уставом  и  другими  документами,  регламентирующими осуществление  образовательного
процесса в Учреждении;
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения.

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  части,
касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  своими  детьми  АООП
Учреждения, закреплены в заключённом между ними и Учреждением договоре, отражающем
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения АООП.

Приложения
Мониторинг комплексного развития обучающегося 

Целью мониторинга является оценка эффективности деятельности субъектов образовательного
процесса и учреждения по комплексному развитию ребенка с позиции здоровьесбережения. 
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Задачи мониторинга:
1. Создание банка данных по уровню развития и здоровья обучающихся в течение всего 

периода их пребывания в школе. 
2. Анализ результатов исследований с целью определения направлений индивидуального 

комплексного развития, дальнейшей корректировки и предупреждения отклонений.
3. Осуществление контроля за реализацией индивидуальных программ развития и 

сохранения здоровья ребенка и отслеживание динамики.
4. Сбор и накопление фактического материала о состоянии деятельности образовательного 

учреждения, выявление проблемных областей.
5. Оценка эффективности управленческой деятельности с позиции обеспечения 

комплексного развития обучающегося.
Логика  построения  программы  мониторинга  предусматривает  последовательность  действий
участников процесса в виде управленческих циклов: от исходной информации о ребенке – к
проектированию задач на учебный год – от него к практическим действиям по комплексному
развитию  ребенка  –  через  контроль  достигаемых  результатов  –  к  объективной  оценке
достигнутого  и,  наконец,  к  формулированию  заключения,  выводов  и  корректировки
дальнейшего маршрута развития.
Субъектами образовательного процесса, участвующими в мониторинге комплексного развития
являются:  учащиеся  школы,  классный  руководитель,  медработник,  социальный  педагог,
педагог-психолог,  учитель-логопед,  учителя  физической  культуру  и  трудового  обучения,
педагоги дополнительного образования, воспитатель группы продленного дня.
Комплексное развитие учащихся нами отслеживается по следующим компонентам: 

 физическое развитие и здоровье школьника;
 психическое развитие и психологическое здоровье ребенка,
 социальное развитие и здоровье учащегося.

Критериями физического развития и здоровья выступают: соматическое состояние школьника,
оценка его физической подготовленности и устойчивость к заболеваниям.

 Психическое развитие нами рассматривается по уровням сформированности речевой и
когнитивной сфер, сторон учебно-трудовой деятельности. 

 Психологическое  здоровье  ребенка  оценивается  по  уровню  тревожности,  степени
напряженности в школе, сформированности школьной мотивации и здорового образа жизни. 

 Социальное  развитие  и  здоровье  представлено  совокупностью  социальных
характеристик,  имеющих в настоящий момент большую значимость для каждого учащегося,
коллектива школы и всего общества, а именно: уровнем воспитанности, степенью обученности,
отсутствием проявлений нарушенного поведения, оценкой благополучия социальной ситуации
и уровнем сформированности социальной адаптации.
Структура  мониторинга  комплексного  развития  обучающегося  (далее  МКРО)  состоит  из  3
блоков:

 Информационный  -  I раздел  включает  в  себя  описание  образовательного  маршрута
ребенка до поступления в учреждение, а также сведения о социальном статусе ребенка и его
семьи; 

 Содержательно-оценочный -  II–VI разделы раскрывают компоненты развития по выше
перечисленным критериям,  определяют уровень их сформированности на текущий период и
динамику; 

 Итогово-контрольный - VII – IX разделы отражают общий уровень развития учащегося и
его здоровья, общую динамику за текущий период и индивидуальные направления работы с
ребенком. 
Для регистрации полученных результатов разработана индивидуальная программа развития. 
Для оценки общего развития и здоровья обучающегося, а также его основных компонентов и
отдельных критериев введена четырех уровневая система: 1 уровень – низкий (критический), 2-
ниже среднего, 3-средний- достаточный, 4- выше среднего - оптимальный. В помощь педагогам:
разработаны памятки по заполнению, где обозначены все разделы, закрепленные за ними, и
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описаны соотношения  полученных результатов  исследований с  вышеозначенными четырьмя
уровнями; подобраны диагностические методики.
Периодами заполнения ИПР являются:  1-2  месяц после поступления в  учреждение и  конец
каждого учебного года (апрель-май-июнь). Заполнение карт на вновь прибывших учащихся в
начале учебного года координирует классный руководитель. 
График заполнения ИПР по итогам года обучения в школе представлен следующим образом.
Субъекты, регистрирующие результаты контрольных исследований, динамику за текущий год и
рекомендации на следующий учебный год, условно поделены на 4 группы: 1 – медработник и
социальный педагог, 2 – учитель-логопед , 3 – педагог-психолог, 4 - классные руководители. На
работу  с  программами  каждой  параллели  классов  им  отводится  одна  декада  месяца  (1,2,3
декады апреля и 1,2 декады мая). 
Анализ  мониторинга  проводится,  после  заполнения  динамики  развития  ребенка  каждым
субъектом  образовательного  процесса,  классным  руководителем,  который  регистрирует  эти
результаты в таблице сводных данных и вычерчивает индивидуальный профиль На выполнение
этой работы отводится 3-я декада мая, когда годовые оценки уже выставлены и идет подготовка
к итоговым ШПМПк. 
После рассмотрения детей на консилиумах классный руководитель кратко фиксирует динамику
развития ребенка и его здоровья, анализирует степень реализации рекомендаций. 
1-я декада июня отводится субъектам образовательного процесса, участвующим в мониторинге,
для обобщения результатов по классам, и по школе. 
На  основании  этих  данных  в  течение  2-я  декады  июня  руководители  подразделений
(заместители директора) проводят анализ работы педагогического коллектива каждый в своем
аспекте  (здоровьесбережение,  коррекционное  сопровождение,  воспитательная  и  учебная
деятельность).
3-я декада июня дается администрации для оценки эффективности проведенных мероприятий,
выявление  наиболее  проблемных  областей  по  учреждению  в  целом  и  планирование
деятельности на следующий учебный год.

СОДЕРЖАНИЕ МОНИТОРИНГА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 
№ п/

п
Критерии Показатели Методы исследования

I Информационный лист Образовательный маршрут, 
обоснование для программы 

Изучение личного дела 
учащегося
Заключение ГПМПК

Социальная карта
семьи.

Сведения о родственниках, 
социальный статус ребенка и 
семьи, психологический 
климат в семье, адрес 
проживания ребенка

Анкетирование, изучение 
личного дела, посещение 
семьи ребенка

II
Физическое развитие и здоровье

1 Краткий анамнез Сведения о течении 
беременности и родов у 
матери, перенесенные 
детские заболевания и 
травмы, инфекционный 
контакт

Изучение медицинской карты

2 Сведения о 
диспансерном учете

Даты постановки и снятия с 
диспансерного учета у 
врачей-специалистов, 
диагноз.

Изучение результатов осмотра 
специалистов

3 Группа здоровья, Группу здоровья и группу по Заключение педиатра
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противопоказания физкультуре, 
противопоказания и 
ограничения

4 Устойчивость к 
заболеваниям

Динамику заболеваемости по 
полугодиям

Статистический учет

5 Соматическое 
состояние

Показатели жизненного и 
силового индексов, 
массоростового индекса, 
соотношения пульса и АД, 
восстановления пульса после 
нагрузки

Экспресс-оценка уровня 
физического здоровья по 
методике Г.Л.Апанасенко 

6 Физическая 
подготовленность

Показатели: 
подтягивания на перекладине,
отжимания, быстроты бега на
30 м с высокого старта, 
метания теннисного мяча на 
дальность, прыжка в длину с 
места

Стандарт образования по 
предмету «физическая 
культура» , относительно вида

III
Психическое развитие

1 Речевая сфера Уровень развития речевой 
сферы: артикуляционной 
моторики, 
звукопроизношения, слоговой
структуры слова, 
фонематического слуха, 
навыков языкового анализа, 
грамматического строя, 
навыков словаря и 
словообразования, 
понимания логико-
грамматических конструкций,
связной речи; 
сформированности навыков 
чтения и письма. Уровень 
успешности/динамика.

Методика Т.А.Фотековой

2 Когнитивная сфера *Уровень развития 
когнитивной сферы (5-6кл): 
зрительной и слуховой 
памяти, дифференциро-
ванность восприятия, 
устойчивость и переклю-
чаемость внимания; 
сформированность 
зрительно-моторной и 
пространственной 
координации; умения - 
классифицировать, проводить
обобщения, отвлечения и 
сравнения, находить аналогии
и противоположности, 
устанавливать причинно-

Диагностический комплект 
для изучения развития 
когнитивной сферы (12 
методик).
Узнай фигуры»Н.И. Гуткина, -
Д.Б.Эльконин Графический 
диктант»
Тест Пьерона-Рузена 
«Корректурные пробы».
Исследование процессов 
восприятия – методика 
«Сравни картинки».
Методика С.Г. Забрамной, 
Н.В.Бабкиной. 
«Лабиринт» автор Л.А. 
Венгер.
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следственные связи и 
выделять существенные 
признаки. Динамика 
развития/ уровень. 
*Уровень интеллектуального 
развития (7-9кл.)

Прогрессивные матрицы 
Равенна, Социально-
культурный тест интеллекта 
Кеттелла, 
Оценка интеллектуальной 
деятельности - ВЕКСЛЕР

3 Профессионально-
трудовая деятельность

Сформированность сторон 
учебно-трудовой 
деятельности. Уровень 
развития / динамику. 
Рекомендации учителя для 
обучения в ПУ. 

Методика дифференциации 
учащихся по Л.С.Мирскому

IV
Психологическое здоровье

1 Психоэмоциональные 
состояния 
(тревожность,
напряженность в 
школе)

Уровень проявления 
школьной тревожности, 
доминирующие факторы 
невротизации в школе. 
Динамика.
Уровень проявления 
личностной и ситуативной 
тревожности. Динамика.
Уровень проявления 
напряженности в школе. 
Динамика.

Опросник для свободной 
беседы «Интервью», автор 
Н.И. Гуткина.
Детский личностный 
вопросник Р. Кеттела
(в модификации Э.М. 
Александровской).
Анкета для определения 
уровня агрессивности, 
авторы Г.П. Лаврентьева и 
Т.М. Титоренко.
Определение уровня 
самооценки – методика 
«Лесенка».

2 Школьная мотивация Уровень сформированности 
школьной мотивации. 
Динамика.

Сформированность 
«внутренней позиции 
школьника» - Л.И. Божович

Рейтинг школьных 
предметов

Направленность учебной 
деятельности, устойчивость 
учебного интереса 
(первые и последние два 
места в рейтинге)

Шкалирование учебных 
предметов

3 Здоровый образ жизни Уровень сформированности 
мотивации, умений и навыков
здорового образа жизни, 
отсутствие вредных 
привычек. Динамика.

Наблюдение. Анкеты. Мини-
сочинение на тему «Почему 
необходимо вес-ти здоровый 
образ жизни»

4 Рейтинг жизненных 
ценностей

Анализ системы ценностей 
(первые и последние два 
места в рейтинге). 
Рейтинговое место ценности 
«Здоровье» и «Познание».

Анкета для изучения жиз-
ненных ценностей уч-ся «Что 
я выбираю?» М.Рокич- 
Б.Б.Фанталова

V
Социальное здоровье

1 Социально-значимые 
характеристики 
(агрессивность, 
враждебность, 

Уровень проявления у 
ребенка агрессивности, 
враждебности, 
конфликтности, 

Психологическое 
тестирование. 
Шкала наблюдений. 
Собеседование с родителями, 
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конфликтность; 
отклоняющееся 
поведение)

а также отклоняющегося 
поведения (аддиктивного, 
суицидального, 
асоциального, 
антисоциального, 
бродяжничества).

педагогами.
Статистический учет.

2 Благополучие 
социальной ситуации

Степень благополучия 
ребенка в классе.

Социометрия 

3 Социальная адаптация Уровень проявления 
общественной активности и 
коллективистских 
проявлений, адекватного 
отношения к педагогическим 
воздействиям, 
самокритичности и 
критичность к окружающим, 
способности сопереживать, 
развития волевых качеств

Определение уровня 
сформированности 
социальной адаптации по 
опроснику С.А.Беличевой, 
адаптированный вариант.

Социально-
психологическая 
адаптация

Адаптивность, принятие себя 
и других, эмоциональный 
комфорт, внутренний 
контроль, доминирование, 
уход от проблем

Методика диагностики 
социально-психологичес-кой 
адаптации К.Роджерса и 
Р.Даймонда

VI
Социальное развитие

1 Воспитанность Уровень сформированности 
системы отношений к: 
окружающим людям, 
физическому и учебному 
труду, своим гражданским 
правам и обязанностям, 
окружающей среде и самому 
себе, искусству. Общий 
уровень воспитанности.

Критерии оценки уровня 
воспитанности 
учащихся методика 
Капустина. 

2 Организованность 
дополнительного 
образования и досуга

Перечень школьных и 
городских кружков, 
посещаемых ребенком. 
Устойчивость интереса, 
успешность.

Статистика. 
Наблюдения.

3 Индивидуальные 
достижения 
социального значения

Участия и победы в 
городских и краевых 
конкурсах, олимпиадах. 

Статистика.

4 Обученность Годовые оценки по школьным
предметам. Степень 
обученности за учебный год, 
уровень относительно 
познавательного профиля.

Методика определения уровня 
обученности по 
В.П..Симонову. 

5 Итоги обучения и 
воспитания

Общие выводы по 
социальному развитию 
ребенка в школе.

Анализ 1-4 пунктов 
«социального развития»

VII Сводные данные 
индивидуального 

В таблице точками 
обозначается уровень 

Анализ записей по всем 
пунктам мониторинга. 
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развития 
и здоровья

проявления (развития, 
сформированности) 
параметров. *В таблице 
проставляется среднее 
значение по основным 
позициям развития и 
здоровья, а также по общему 
уровню. 
Используются цветовые 
различия по классам.

Подсчет сводных данных.

Профиль 
индивидуального 
развития и здоровья

Графическое изображение 
уровней: физического 
развития и здоровья, 
психического развития, 
психологического здоровья, 
социального здоровья, 
социального развития, 
комплексного развития. 
Используются цветовые 
различия по годам обучения.

Отображение сводных данных 
по критериям.
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