


 

 

Пояснительная записка. 

              Адаптированная общеобразовательная программа, адаптированная программа по коррекционной и внеурочной деятельности разработана 
для обучающегося 4 класса обучающихся на дому в соответствии с рекомендациями ПМПК в ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки. 
Программа составлена на основе рекомендаций по заключению  ТПМПК №548 от 27.07.2020г.  
 

       Программа адаптированного основного общеобразовательного обучения учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) составлена на основе нормативной базы: 
- ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.79  Организация получения образования обучающимися  с ОВЗ.  
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" 
- СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10 июля 2015 года №26. 
Учащемуся по заключению ПМПК рекомендована коррекционная работа: 
- развитие коммуникативных навыков, расширение опыта социальных контактов, формирование продуктивных видов взаимоотношений с 
окружающими; 
- коррекция и развитие всех компанентов речи, помощь в формировании навыков письма и чтения; 
- коррекция и развитие познавательной деятельности, мыслительных операций на основе изучаемого программного материала, формирование 
базовых учебных действий, развитие пространственно-временных ориентировок, формирование и развитие социально-бытовых ориентировок; 
- координация взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
По заключению ПМПК обучающемуся рекомендовано тьюторское сопровождение для осуществления общего сопровождения реализации АООП. 
 
Успешное развитие межличностного общения в рамках программы идет параллельно развитию эмоционально-волевого развития. То, в какой мере 
ученик умеет понимать и отражать свои чувства, настроение, воспринимать и понимать других, а через них и самих себя, будет во многом 
определять процесс общения, качество отношений и способы, с помощью которых он будет осуществлять свою деятельность. 
Адаптированные программы реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. 
Учащийся, находящийся на надомном обучении имеет недельную нагрузку: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов на 

самостоятельную 

деятельность 

Всего  

Обязательная часть   10 часов 14 часов 24 

1.Русский язык и 
речевая практика 

1.1 Русский язык 2 2 4 
1.2 Чтение 1 2 3 
1.3 Речевая практика 1 2 3 

2. Математика 2.1 Математика 2 2 4 
3. Естествознание 3.1 Окружающий мир 1 2 3 
4. Искусство 4.1 Музыка 0,5 0,5 1 

4.2 Изобразительное искусство 0,5 0,5 1 
5. Адаптированная 
физическая культура  

5.1 Адаптированная физическая культура 1 2 3 

6. Технология 6.1 Ручной труд 1 1 2 
Внеурочная деятельность  3 часа 4часа 7 

Коррекционно-развивающая работа 3 2 5 

1.Логопедические занятия (учитель нач.классов): коррекция и развитие 
всех компонентов речи, формирование навыков письма и чтения. 

1 0,5 1,5 

2.Психокоррекционные занятия (педагого психолог): развитие 
коммуникативных навыков, расширение опыта социальных контактов, 
формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

1 0,5 1,5 

3.Педагогическая коррекция (учитель нач.классов): коррекция и 
развитие познавательной деятельности, мыслительных операций на 
основе изучаемого программного материала, формирование базовых 
учебных действий, развитие пространственно-временных ориентиров.    

0,5 0,5 1 

4. Тьюторское сопровождение (тьютор): осуществление общего 
тьюторского сопровождения реализации АООП. 

0,5 0,5 1 

 Внеурочная работа - 2 2 

Всего часов 31 31 

Всего к финансированию 13  

 



 

                                                                                                    Русский язык.  68ч.  
Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебного 

предмета «Русский язык». 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент  завершения образования. 
Освоение обучающимися АООП 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) 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) 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, проявление социально значимых  
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества со 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  освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области,  готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной  отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 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 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 получению ими образования по этому 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) Организация 
может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 1). 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по  
отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 
Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных  
звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 
деление слов на слоги для переноса; списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 
проговариванием; запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами  и буквой Ь (после предварительной отработки); 
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 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. 
Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; характеристика гласных и согласных  
звуков с опорой на образец и опорную схему;  
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 
предметов)составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 
конце предложения .деление текста на предложения; выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 
подходящего по смыслу ;самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 
 

Содержание учебного предмета «русский язык» 

 Повторение - Предложение 



Звуки и буквы – Алфавит. Мягкий знак на конце и в середине слова. Разделительный мягкий знак. Гласные после шипящих. Парные звонкие и 
глухие согласные на конце и в середине слова. Ударные и безударные гласные. Правописание безударных гласных. Непроверяемые безударные 
гласные. 
Слово - Названия предметов, действий и признаков. Имена собственные. Предлоги. Разделительный твёрдый знак. Родственные слова. 
Предложение. Знаки препинания в конце предложения. Главные и второстепенные слова в  предложении. 
Повторение пройденного. 

 

Коррекционная  работа. 

 

Цель коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП обучающейся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или 
ослабление имеющихся у неё недостатков в психическом и физическом развитии.   

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проводится: 
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 
сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных занятий (коррекционно-развивающие и 
логопедические занятия); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
Характеристика основных направлений коррекционной работы 

 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 
программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных потребностей: 
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 



2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 
― 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.). 
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: 
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 
― формирование комфортного психологического климата; 
 ― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие, 
― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 следующие формы и методы работы: 
― занятия индивидуальные , 
― игры, упражнения, этюды, 
― психокоррекционные методики и технологии,  
― беседы с учащимся, 
― 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, 
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в 

освоении общеобразовательной программы. 
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 



беседа,  консультация, тренинг, 
анкетирование  родителей, 
разработка методических материалов и рекомендаций 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  
Информационно-просветительская работа включает:  

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 
 

 
 

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 (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 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.); 
 ―принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и 
расширение его «зоны  
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
―принцип практической направленности, предполагающий установление тесных  
связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся;  
формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения  
практико-ориентированных задач; 
―принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у  
обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т.д.)и понятий, адекватных способов поведения в разных 
социальных средах; 
―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 учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 
―принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся  
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий  
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений,  
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и  
активной деятельности в реальном мире; 
―принцип сотрудничества с семьей. 
 
Целью данной программы является: 
 



- приобретение практических навыков устной и письменной речи; 
 
- формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 
 
- воспитание интереса к родному языку. 
 
С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами являются: 
 
-Закреплять умение писать буквы 
 
-Формировать навыки звукобуквенного анализа и синтеза на основе выделения сходства и различия в составе слова, определять 
последовательность звук в слове 
 
-Формировать умение выделять гласные и согласные звуки из слов в начале, середине и конце. 
 
-Развить написание слов, в состав которых входят звуки сходные в отношении артикуляции и т.д. 
 
-Формировать умение составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста 
 
- повысить уровень общего речевого развития; 
 
- формировать нравственные качества. 
 
Задачи: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 
формирование жизненных компетенций; 
―формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,  
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и  
социокультурными ценностями; 
―достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом их  
особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
―выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной  
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно 
–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 



―участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных  
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри школьной социальной среды. 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 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 обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия  
обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой  
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с окружающими. 
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. 
Срок реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―10лет. 
В реализации АООП выделено два или  2этапа: 
I этап ― (дополнительный первый класс ―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. 
 
Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями) 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. Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
характерны следующие специфические образовательные потребности: 
• раннее получение специальной помощи; 
• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 
социальному взаимодействию  
со средой; 
• специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений  



действовать совместно со взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

   На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков связанной письменной речи, т.к. возможности школьников 
излагать свои мысли в письменной форме, весьма ограничены. В связи с этим  ведётся постоянная работа над развитием их фонематического слуха 
и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному 
высказыванию. 
  В 4 классе проводятся подготовительные упражнения – ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа 
с деформированным текстом и др. 
  Графические навыки у учащихся совершенствуются к 4-му классу. Трудности формирования графических навыков у учащихся с ОВЗ часто 
бывают связаны с недостатком развития движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Эта работа заключается в закреплении 
написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок в списывании с 
рукописного и печатного текста. 
   
Нормативная база программы Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями); 
ФГОС ООО; 
ООП ООО ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки для обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) ; 
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 
классы/под ред. В.В. Воронковой. М.: Просвещение, 2014.  
рабочей программы по русскому языку 1-4 классы для основного общего образования под редакцией Э.В. 
Якубовская, Я.В. Коршунова – М.: Просвещение, 2018    

Общее количество часов: 68 
Уровень реализации: базовый 
Срок реализации: 1 год 
Авторы рабочей программы  Ващенко С.Л., Есина М.В., Михайлова О.М. 

 
Учебно-методический комплект 4 класс 

Составляющие УМК Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Программа  
 
 
 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида. Подготовительный, 1-4 классы/под ред. В.В. Воронковой. М.: 
Просвещение, 2014.  
рабочей программы по русскому языку 1-4 классы для основного общего 
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образования под редакцией Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова – М.: 
Просвещение, 2018    

Я.В. 
Коршунова 
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Учебник  РУССКИЙ ЯЗЫК 4 класс Э.В. 
Якубовская 
Я.В. 
Коршунова 

2018 Москва,  
«Просвещение» 
 

 

 
 
                 Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 4 классе   2 часа в неделю  
№
п/
п 

Тема урока 
Коррекция 

Коли-
чество 
часов 

1 

Повторение.  Писать и объяснять правописание слов на изученные орфограммы в 3 классе. Формировать 
умение владеть  нормами родного языка. 
 Обогащать словарный запас обучающихся. 
 

1 

2 

Повторение.  
Предложение.  Выделение 
предложения из текста по 
заданию учителя 

Писать и объяснять правописание слов на изученные орфограммы в 3 классе. Формировать  
умение связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
Формировать умения и навыки в приобретении и накоплении знаний о родном языке. 
 

1 

3 
Завершение начатого 
предложения. 

Составлять предложения с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, 
данных в нач. форме. Формировать навыки отбора необходимой информации в тексте, 
иллюстрациях. 

1 

4 
Предложение и его схема. 
Распространение 
предложений. 

Объяснять правило написания предложения 
Составлять и чертить схемы предложений. Развивать представления у учащихся о языке  как 
о форме выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа. 

1 

5 
Порядок слов в предложении. Объяснять правило написания предложения 

Восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. Формировать  умение связно 
излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

1 

6 
Выделение в предложении 
названий предметов, действий 
и признаков. 

Объяснять правило написания предложения  
Выделять предложения из речи и текста. Выделять в предложении названия предметов, 
действий, признаков. 

1 

7 Р.р. Составление предложений Составлять предложения по сюжетной картинке, связанных между собой по смыслу. 1 



по сюжетной картинке. Формировать умения выделять предложения из речи и текста. 
 

8 

Звуки и буквы Алфавит. 
Расположение слов в 
алфавитном порядке 

Знать алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре, отличие звука от буквы. 
Уметь находить слова в словаре. Знать порядок букв в русской азбуке. 
Уметь располагать слова в алфавитном порядке. Развивать представления у учащихся о 
языке  как о форме выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 
народа. 

1 

9 

Гласные и согласные звуки. 
Гласные звуки и буквы. 
Соотнесение количества 
гласных и слогов в слове. 

Различать на слух и на письме гласные и согласные. Определять количество слогов в слове 
по количеству гласных. 

1 

10 

Правописание безударных 
гласных. Одинаковое 
написание гласных в ударной 
и безударной позиции. 

Объяснять правописание безударных гласных. 
Сопоставлять гласные в ударных и безударных слогах. Формировать  умение связно 
излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

1 

11 
Одинаковое написание 
гласных в ударной и 
безударной позиции. 

Объяснять одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Формировать 
умения правильно оценивать мысли и действия других людей. 
 

1 

12 
Проверка безударной гласной 
в слове. 

Объяснять правописание безударных гласных. 
Проверять написание безударной гласной путем изменения формы слова (водá — вóды) 
Формировать  умение связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

1 

13 
Проверяемые и не 
проверяемые безударные 
гласные. 

Объяснять правописание безударных гласных. 
Правильно писать и произносить слова; выделять ударный слог в словах; составлять 
связный текст из предложений. 

1 

14 
Проверяемые и не 
проверяемые безударные 
гласные. 

Объяснять правописание безударных гласных. 
Правильно писать и произносить слова; выделять ударный слог в словах; составлять 
связный текст из предложений. 

1 

15 
Твердые и мягкие согласные. 
Различение твердых и мягких 
согласных перед гласными. 

Различать твердые и мягкие согласные  перед гласными Формировать умение брать на себя 
ответственность. 
 

1 

16 
Обозначение мягкости 
согласных на письме буквами 
«и, е, ё, ю, я.» 

Обозначать  мягкость согласных на письме буквами «и, е, ё, ю, я.» Формировать  умение 
связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
 

1 

17 
Буква (ь) мягкий знак на конце 
и в середине слова. 

Писать мягкий знак на конце и в середине слова Формировать  умение связно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме. 

1 

18 
Различение твердых и мягких 
согласных. 

Различать твердые и мягкие согласные  перед гласными 1 



19 
Повторение. Проверка 
безударной гласной в слове. 

Писать и объяснять правописание слов на изученные орфограммы. Формировать умение 
использовать  язык  в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
 

1 

20 Написание жи-ши, ча-ща, чу-
щу в словах. 

Объяснять правописание гласных после шипящих. 
Писать сочетания гласных с шипящими: жи – ши, ча – ща, чу – щу. Формировать  умение 
связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

1 

21 Написание жи-ши, ча-ща, чу-
щу в словах. 

Объяснять правописание гласных после шипящих. 
Составлять рассказ по плану или по опорным словам на заданную тему. 

1 

22 Различение правил 
правописания в словах. 

Объяснять правописание гласных после шипящих. 
Правильно писать сочетания гласных с шипящими 

1 

23 Разделительный мягкий знак 
(ь) перед гласными и, е, ё, ю, 
я. 

Ознакомление со значением разделительного мягкого знака. 
Читать слоги и слова с разделительным Ь знаком, работать над правильным 
произношением. 

1 

24 Перенос слов с 
разделительным ь и без него. 

Объяснять правописание слов с разделительным мягким знаком, писать слова с 
разделительным Ь знаком. Контролировать правильность выполнения работы. Формировать  
умение связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

1 

25 Правило правописания слов с 
разделительным ь. 

Объяснять правописание Ь мягкого знака. Писать под диктовку предложения и тексты (I-
IIгр). Списывать печатный текст (3-4)  
Грамотно и каллиграфически правильно писать под диктовку. 

1 

26 Различение сходных по 
буквам слов с разделительным 
ь и без него. 

Объяснять изученные орфограммы.  Анализировать орфограммы, подбирать слова на 
изученные правила. 

1 

27 Мягкий знак для обозначения 
мягких согласных и 
разделительный мягкий знак. 

Объяснять изученные орфограммы.  Анализировать орфограммы, подбирать слова на 
изученные правила. Различать правописание слов с мягкими согласными и разделительным 
ь. 

1 

28 Картинный диктант. 
Закрепление знаний. 

Писать названия предметных картинок, объясняя их правописание. Формировать  умение 
связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
Формировать навыки отбора необходимой информации в тексте, иллюстрациях. 
 

1 

29 Звонкие и глухие согласные. 
Различение звонких и глухих 
согласных. 

Знать парные звонкие и глухие согласные. 
Уметь различать парные зв. и глух.согласные. Формировать умение владеть  нормами 
родного языка. 

1 

30 Правописание звонких и 
глухих согласных на конце 
слова. 

Объяснять правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Формировать умения 
сотрудничать при выполнении коллективной работы.  
Формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки. 
 
 

1 



31 Правописание звонких и 
глухих согласных на конце 
слова. 

Писать слова со звонкими и глухими согласными на конце слова, объяснять правописание 
слов с парными согласными на конце слова. Формировать  умение связно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме. 

1 

32 Проверка написания звонких и 
глухих согласных на конце 
слова. 

Объяснять изученные орфограммы. 
Проверять написание звонкой и глухой согласной на конце и в середине слова путем 
изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.  

1 

33 Различение правил проверки 
парных согласных и 
безударных гласных. 

Знать правописание звонких и глухих согласных на конце и  в середине слова 
Уметь подбирать проверочные слова. 

1 

34 Правила правописания в 
слове. Закрепление знаний. 

Объяснять правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Сопоставлять 
согласные буквы в проверочном и проверяемом словах 

1 

35 Письмо по памяти. Читать и заучивать стихотворение. Писать текст по памяти. Формировать умение 
использовать  язык  в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
 

1 

36 Правила правописания в 
слове. Закрепление знаний. 

Объяснять правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Сопоставлять 
согласные буквы в проверочном и проверяемом словах Формировать умение владеть  
нормами родного языка. 

1 

37 Контрольное списывание. Списывать безошибочно тексты, выполнять задания к тексту, применяя изученные правила. 
Грамотно и каллиграфически правильно писать под диктовку. 

1 

38 
Слово.  Названия предметов, 
действий и признаков. 

Различать слова, которые обозначают предмет, действие предмета и признак предмета. 
Анализировать и кратко характеризовать части речи Формировать  умение связно излагать 
свои мысли в устной и письменной форме. 

1 

39 

Названия предметов. 
Различение названий 
предметов по вопросам кто? 
что? 

Распознавать названия предметов. 
Выделять в тексте слова, обозначающие названия предметов. Обогащать словарный запас 
обучающихся. 
 

1 

40 
Различение названий 
предметов по вопросам кого? 
чего? 

Изменять названия предметов по вопросам косвенных падежей: кого?чего? Употреблять 
изменения в тексте и в речи. 

1 

41 
Различение названий 
предметов по вопросам кому? 
чему? 

Изменять названия предметов по вопросам косвенных падежей: кому?чему? Употреблять 
изменения в тексте и в речи. Формировать умение владеть  нормами родного языка. 

1 

42 
Различение названий 
предметов по вопросам кем? 
чем? 

Изменять названия предметов по вопросам косвенных падежей: кем?чем? Употреблять 
изменения в тексте и в речи. Формировать  умение связно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. 

1 

43 
Различение названий 
предметов по вопросам о ком?  

Изменять названия предметов по вопросам косвенных падежей: о ком?о чем? Употреблять 
изменения в тексте и в речи. 

1 



о чем? 

44 
Выделение названий 
предметов в предложении. 

Распознавать названия предметов. 
Выделять в тексте слова, обозначающие названия предметов. Обогащать словарный запас 
обучающихся. 

1 

45 

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

Писать собственные имена с заглавной буквы; различать собственные и нарицательные 
имена в конкретном тексте. Формировать умение владеть  нормами родного языка. 

1 

46 
Большая буква в названиях 
городов, сел, деревень, улиц. 

Писать собственные имена с заглавной буквы; различать собственные и нарицательные 
имена в конкретном тексте. Формировать  умение связно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. 

1 

47 

Название признаков. 
Определение признаков 
предмета по вопросам какой? 
какая? какое? какие? 

Распознавать названия признаков по вопросам: какой? какая? какое? какие? 
Находить в тексте слова, обозначающие признаки и правильно относить их к словам, 
обозначающим предметы. 

1 

48 
Постановка вопросов к 
названиям признаков 
предмета. 

Распознавать названия признаков по вопросам: какой? какая? какое? какие?  
Находить в тексте слова, обозначающие признаки и правильно относить их к словам, 
обозначающим предметы. 

1 

49 

Различение признаков, 
обозначающих цвет, форму, 
величину, материал, вкус 
предмета. 

Распознавать названия признаков по вопросам: какой? какая? какое? какие? обозначающих 
цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.  
Находить в тексте слова, обозначающие признаки и правильно относить их к словам, 
обозначающим предметы. 

1 

50 
Подбор слов, обозначающих 
ряд признаков одного 
предмета.  

Распознавать названия признаков по вопросам: какой? какая? какое? какие?     
Находить в тексте слова, обозначающие ряд признаков одного предмета. Обогащать 
словарный запас обучающихся. 

1 

51 
Различение названий 
предметов, действий и 
признаков. 

Различать и согласовывать на слух и на письме названия предметов, действий и признаков. 
Задавать вопросы к словам. 

1 

52 

Распространение предложений 
словами, обозначающими 
предметы и признаки 
предмета, по вопросам. 

Распространять предложения словами, обозначающими предметы, признаки предмета по 
вопросам. 

1 

53 
Предлоги. Предлоги по, к, от, 

над, о, в, на со словами. 
Знакомство с предлогами, с правилом написания предлогов по, к, от, над, о, в, на с другими 
словами. Употребление предлогов в речи. 

1 

54 
Предлоги. Закрепление 
знаний. 

Написание предлогов по, к, от, над, о, в, на с другими словами. Употребление предлогов в 
устной и письменной речи. 

1 

55 Деление текста на Работа с текстами. Выделять предложения из текста, определяя их границы. Обогащать 1 



предложения. словарный запас обучающихся. 

56 
Контрольное списывание с 
заданиями. 

Списывать тексты, выполняя задания по изученным орфограммам. 1 

57 
Завершение начатого 
предложения. 

Выполнять задания творческого характера: завешать предложения по смыслу. 1 

58 
Связь слов в предложении. Составлять предложения, связывая слова между собой по смыслу, изменяя их форму по 

вопросам. 
1 

59 
Вопросительные 
предложения. 

Распознавать   вопросительные предложения по интонации. Составлять вопросительные 
предложения и выделять их в тексте; расставлять знаки препинания в конце предложения. 

1 

60 
Восклицательные 
предложения. 

Распознавать   восклицательные предложения по интонации. Составлять восклицательные 
предложения и выделять их в тексте; расставлять знаки препинания в конце предложения. 

1 

61 
Предложения разные по 
интонации. 

Распознавать и выделять из текста повествовательные, вопросительные и восклицательные 
предложения. Читать выразительно и расставлять знаки препинания в конце предложения. 
Формировать  умение связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

1 

62 
Повторение изученного за год. 
Правописание гласных и 
согласных в слове. 

Различать гласные и согласные в слове. Писать слова на изученные орфограммы: 
проверяемые и непроверяемые гласные в слове, парные звонкие и глухие согласные на 
конце и в середине слова. 

1 

63 
Правописание гласных и 
согласных в слове. 

Различать гласные и согласные в слове. Писать слова на изученные орфограммы: 
проверяемые и непроверяемые гласные в слове, парные звонкие и глухие согласные на 
конце и в середине слова. 

1 

64 
Название предметов, действий 
и признаков. 

Выделять в предложениях главные члены предложения, признаки предметов по вопросам. 
Обогащать словарный запас обучающихся. 

1 

65 
Название предметов, действий 
и признаков. 

Выделять в предложениях главные члены предложения, признаки предметов по вопросам. 
Формировать  умение связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

1 

66 
Предложение. Распознавать предложения разные по интонации. Определять границы предложений, 

ставить нужные знаки препинания по интонации. Формировать умение владеть  нормами 
родного языка. 

1 

67 
Предложение. Распознавать предложения разные по интонации. Определять границы предложений, 

ставить нужные знаки препинания по интонации. Обогащать словарный запас 
обучающихся. 

1 

68 Итоговая контрольная работа.  1 
 

 

 

 

                                                                                                           Чтение.  34ч.  



 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «ЧТЕНИЕ». 

 Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 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) 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 освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 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 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 получению ими образования по этому 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) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 
АООП (вариант 1). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших 
классах (IV класс): 

Чтение 

Минимальный уровень: 

  осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в 
коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

 Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением 
пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
определение основной мысли текста после предварительного его анализа; чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

2. Содержание учебного предмета «чтение» 

4 класс 
Произведения устного народно творчества: сказки, загадки, поговорки, потешки. Отличать сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения 

русских и зарубежных классиков, современных детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с природой, 
друг с другом, со взрослыми. Нравственное и безнравственное в этих отношениях. 

Рождественские рассказы. 
Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом. 
Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», «Делу- время, потехе час », «В мире животных», «Жизнь дана 

на добрые дела», «Зима наступила», «Веселые истории», «Полюбуйся, весна наступает», «В мире волшебной сказки», «Родная земля», «Лето 
пришло». 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 
Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое 

чтение малознакомых слов со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 
Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца предложения, восклицательной и вопросительной 

интонации, интонации перечисления. Выбор соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, 
удивление, обида и т.д.) Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную оценку (первое впечатление, 
элементарный анализ). Установление причинности событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние  персонажа, выделяя 
для этой цели под руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям 



(как можно узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. Развитие умения задавать 
вопросы по содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о 
чём может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них слов.  

Развитие речи  Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, придуманного 
учащимися, и рассказа, написанного автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами. Выборочный пересказ эпизодов из 
прочитанного с использованием авторских слов и выражений. Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам текста. 

Внеклассное чтение.  Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по 
оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки.  

3.Основные направления коррекционной работы:  
 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
  -развитие зрительного восприятия и узнавания; 
  -развитие зрительной памяти и внимания;  
 -развитие пространственных представлений ориентации;   
-развитие слухового внимания и памяти. 
2. Развитие основных мыслительных операций:  
-навыков соотносительного анализа;   
-навыков группировки и классификации; 
 -умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
-умения планировать деятельность;   
-развитие комбинаторных способностей.  
3. Развитие различных видов мышления:  
развитие наглядно-образного мышления;  
 -развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать  -логические связи между предметами, явлениями и событиями).  
 4.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
 5.Развитие речи, овладение техникой речи.  
 6.Расширение  представлений  об  окружающем  мире  и  обогащение словаря.   
 7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  
В  процессе  реализации  образовательной  программы  по  литературному чтению решаются коррекционно-развивающие задачи:  
˗коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 
 ˗коррекция и развитие зрительного восприятия;  
˗развитие слухового восприятия; 
 ˗коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления главной мысли, установление логических и 

причинно-следственных связей, планирующая функция мышления); 
 ˗коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки. 

 



Планируемые предметные результаты определены с учетом образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
(лёгкой умственной отсталостью).  

Объем содержания учебного предмета соответствует представленным планируемым результатам.  
Индивидуальные особенности обучающегося учитываются в КТП при определении  видов учебной деятельности. На изучение чтения в 

соответствии с индивидуальным учебным планом Обучающегося отводится 34 ч. 
  Контроль освоения материала осуществляется учителем-предметником и родителями.  
Рабочая программа для изучения учебного предмета чтение для 1-4 классов составлена на основании:  
� ООП ООО ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки; 
� Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы/под ред. В.В. 

Воронковой. М.: Просвещение, 2014. 
� программа ориентирована на учебник  С.Ю. Ильина Чтение .4 класс. В 2 частях.(для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)», М.: «Просвещение», 2018 г. 
� рекомендаций по организации обучения детей с определенными нарушениями развития. 
 
 
Цель предмета – формирование у учащихся коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам 

максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 
Задачи предмета:  
1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности; 

одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 
2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности со 

свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 
3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и 

коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей; 
Формы организации учебного процесса 
 Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего 

обучения. Широко используются нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок-виртуальная экскурсия, урок-диалог, видеоурок. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

Чтение  является  сложным  видом  интеллектуальной  деятельности, поэтому его элементами может овладеть только некоторая часть детей с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития. Задачами уроков чтения в младших классах являются: воспитание у детей интереса к уроку 
чтения и к чтению как к процессу; формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным 
ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; формирование  навыков 
сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание 
прочитанного,  сопереживать  героям  произведения,  давать  оценку  их поступкам.   Отвечать на вопросы учителя,   дополнять  пересказы  текста, 
рисовать к тексту словесные картинки.  



Постоянное  внимание  уделяется формированию навыка  правильного  чтения,  которым  дети  с  нарушением  интеллекта овладевают с 
большим трудом в силу особенностей психического развития, что затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит развитие темпа  
чтения.  Переход  на  более  совершенные  способы  чтения  вслух осуществляется  постепенно  и  проходит  ряд  этапов  от  аналитического 
(слогового) чтения к синтетическому (целым словом). Каждый из этапов развития  навыков  чтения  имеет  свои  трудности  и  требует  подбора 
специальных методов и приемов обучения. Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта выразительной устной речи на 
процесс чтения. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения,  направленного  на  выяснение  информации,  
заложенной  в тексте,  смысловых  связей между описанными событиями и действиями героев.  В  процессе  анализа  произведения  важно  не  
нарушать непосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваясь точности эмоционального восприятия за счет выразительного чтения 
текста учителем и вопросов, помогающих адекватно оценивать психологическое состояние действующих лиц, напряженность ситуации. От класса 
к классу возрастает уровень требований к самостоятельности учащихся в проведении разбора читаемого,  в  оценке  поступков  героев,  в  
мотивации  этих  поступков,  в выделении непонятных слов. Школьники овладевают умением правильно и последовательно  пересказывать  
содержание  несложного  по  фабуле произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением собственного опыта. Для 
каждого года обучения определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, навыкам устной речи. Эти требования формируются 
по двум уровням, исходя из возможностей детей и динамики их продвижения. Чтение произведений устного народного творчества в обработке 
русских писателей. Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны.    Общественно полезные дела школьников. Чтение  рассказов  и  
стихотворений  русских  и  зарубежных  классиков  о природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. Техника 
чтения. Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

Работа  над  выразительным  чтением:  соблюдение  пауз  между предложениями, логического ударения, необходимой интонации. Понимание 
читаемого. Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на 
законченные по смыслу части по данным заглавиям. Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и 
ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, 
события, картины природы. Развитие устной речи. Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 
Заучивание наизусть стихотворений, басен. Внеклассное чтение. Чтение  доступных  детских  книг  из  школьной  библиотеки  и  детских 
журналов;  называние  заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы  по  содержанию;  рассказывание  отдельных  эпизодов  из 
прочитанного 

 
Нормативная база 
программы 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

ФГОС ООО; 
ООП ООО ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с. Березняки для обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) ; 
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 

классы/под ред. В.В. Воронковой. М.: Просвещение, 2014.  
Общее количество часов: 34 
Уровень реализации: базовый 
Срок реализации: 1 год 
Авторы рабочей Ващенко С.Л., Есина М.В., Михайлова О.М. 



программы  
 

Учебно-методический комплект 4 класс 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Программ
а  

 
 
 
 
 

Программа специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы/под ред. В.В. 
Воронковой. М.: Просвещение, 2011.  

В.В. 
Воронковой. 

2014 Москва.: 
Просвещение, 2014 
год 

Учебник  Чтение 4 класс. Учеб. для общеобразов. организаций, реализ. адапт. 
основ. общеобр. прогр. В 2ч./ [авт.-сост. С.Ю. Ильина]. 4-е изд.- М.: 
Просвещение, 2018 г. 

С.Ю. Ильина 2018 Москва.: 
Просвещение, 2018 
год 

 

 

 

                  Календарно-тематическое планирование по чтению в 4 классе           1 час в неделю  

№ 

п/п 

Тема урока Коррекция Кол-во 

часов 

  Раздел 1.Школьная жизнь. (4 ч.)  

1 Снова в школу. По Н. Носову. Жил-был 
Учитель. Э. Мошковская. Чему учат в школе. 
М. Пляцковский. Поздравление. По. Ю. 
Ермолаеву 

Читать без искажения звукового состава слова с соблюдением 
правильного ударения.  

Читать целыми словами двусложные и трехсложные слова с 
простыми слоговыми структурами.  

    Читать по слогам малознакомые слова со сложными 
слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

 Читать выразительно с соблюдением пауз на знаках 
препинания.  

Соблюдать интонацию конца предложения (восклицательная, 
вопросительная, повествовательная). 
 Выбирать соответствующий тон голоса для передачи эмоционального 
содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида). 
 
 

1 

2 Как Маруся дежурила. По Е. Шварцу. Шум и 
Шумок. По Е. Ильиной. Почему сороконожки 
опоздали на урок. В. Орлов 

1 

3 Три желания Вити. По Л. Каминскому. 
Читалочка. В. Берестов 

1 

4 М Бартенев. Зарубите на носу .Загадки 
Повторение и обобщение по разделу 
«Школьная жизнь» 

1 

  Раздел 2. Листьям время опадать.(5 ч)  



5 Жёлтой краской кто-то…Н. Антонова. Осенняя 
сказка. По Н. Абрамцевой .Подарки осени. Е. 
Благинина 

Читать по слогам малознакомые слова со сложными слоговыми 
структурами: всмотрелся, встречался. Читать выразительно с 
соблюдением пауз на знаках препинания. Словесное рисование. 
Составление рассказа по личным впечатлениям. Работа по вопросам 
после стихотворения. Объяснение выражения «сыплет осень золото в 
овраг». 

 
Соблюдать интонацию конца предложения (восклицательная, 

вопросительная, повествовательная). Читать по слогам малознакомые 
слова со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался.  

Читать выразительно с соблюдением пауз на знаках препинания. 
Соблюдать интонацию конца предложения (восклицательная, 
вопросительная, повествовательная). 

 Выбирать соответствующий тон голоса для передачи 
эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, удивление, 
обида).  
Пересказывать прочитанное произведение своими словами с 
использованием приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-
целесообразным (по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 
картинному плану к рассказу). 

1 

6 Лесные подарки. По Л. Воронковой. Лес осенью. 
А. Твардовский В Путилина В осеннем лесу 

1 

7 Славная осень! Здоровый, ядрёный. Н. Некрасов 
Ю. Шим Отчего Осень грустна 

1 

8 
Осень. К. Бальмонт. Три сойки. По Ю. Ковалю 
Холодная зимовка. По Н. Сладкову 

1 

9 Скучная картина!.. А. Плещеев. Сказка про 
маленького жучка. По О. Иваненко К. Ушинский. 
Пчёлы и мухи. Загадки Время листьям опадать… 
По Г. Граубину 

1 

  Раздел 3.Делу - время, потехе час. ( 1 ч)  
10 Пекла кошка пирожки… Карусели. По Л. 

Пантелееву .Прятки. Н.Носов. Жмурки. По М. 
Булатову 

Выучить потешку наизусть. Пересказывать прочитанное произведение 
своими словами с использованием приемов, делающих этот пересказ 
коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой на 
соревнование рядов по картинному плану к рассказу). Выделять в 
тексте слова, значения которых не понятны. Разъяснять значения слов, 
встречающихся в тексте. Выделять логические части текста, 
подбирать к ним заглавия. 

1 

  Раздел 4. В мире животных.(4 ч.)  
11 Болтливая корова. По К. Ушинскому. Упрямый 

котенок. По В. Бирюкову Пушок. По. В. 
Гаранжину 

Читать по ролям и инсценировать отрывки читаемых произведений. 
Пересказывать прочитанное произведение своими словами с 
использованием приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-
целесообразным (по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 
картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, значения 
которых не понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в 
тексте. Выделять логические части текста, подбирать к ним заглавия. 
Составлять собственный рассказ по заглавию и иллюстрациям к 

1 

12 Томка. По Е.Чарушину. Охотник и собаки. По Б. 
Житкову. 

1 

13 Чук заболел. По Л. Матвеевой. Хитрый бурундук. 
Г. Снегирев 

1 

14 Барсучья кладовая. По А. Баркову. Гостья. По. А. 1 



Дорохову. Лиса. По Ю. Дмитриеву. Загадки. 
Повторение и обобщение по разделу « В мире 
животных» 

произведению. Сравнить рассказ, придуманный учащимся, и рассказ, 
написанный автором. Пересказывать прочитанное произведение 
своими словами с использованием приемов, делающих этот пересказ 
коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой на 
соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

  Раздел 5.Жизнь дана на добрые дела. (3 ч)  
15 Миша мастер. Г. Ладонщиков. Пичугин мост. По Е. 

Пермякову. 
 
 

Выбирать соответствующий тон голоса для передачи 
эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, удивление, 
обида). Читать по ролям и инсценировать отрывки читаемых 
произведений.  

Пересказывать прочитанное произведение своими словами с 
использованием приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-
целесообразным (по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 
картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, значения 
которых не понятны.  
Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 
логические части текста, подбирать к ним заглавия. 

1 

16 Михаськин сад. В. Хомченко. Когда люди 
радуются. По С. Баруздину. 

1 

17 Про каникулы и полезные дела. По Ю. Ермолаеву. 
Котенок.Е. Благинина. Птичка. В. Голявкин 

1 

  Раздел 6. Зима наступила. (7 ч)  
18 Снег идет. По Л. Воронковой. Снегурочка. А. 

Слащев .И .Суриков. Зима. 
Читать без искажения звукового состава слова с соблюдением 
правильного ударения. Выбирать соответствующий тон голоса для 
передачи эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, 
удивление, обида). Читать по ролям и инсценировать отрывки 
читаемых произведений. Пересказывать прочитанное произведение 
своими словами с использованием приемов, делающих этот пересказ 
коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой на 
соревнование рядов по картинному плану к рассказу). Выделять в 
тексте слова, значения которых не понятны. Разъяснять значения слов, 
встречающихся в тексте. Выделять логические части текста, 
подбирать к ним заглавия. Составлять собственный рассказ по 
заглавию и иллюстрациям к произведению. Сравнить рассказ, 
придуманный учащимся, и рассказ, написанный автором. 
Пересказывать прочитанное произведение своими словами с 
использованием приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-
целесообразным (по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 
картинному плану к рассказу). Заменить часто повторяющееся имя 
героя произведения различными синонимами. 

1 

19  С. Маршак. Декабрь В.Сутеев. Ёлка .Вечер под 
Рождество. По Л. Клавдиной. 

1 

20 Где лежало «спасибо»?  
М. Садовский. Н .Носов  На горке 

1 

21 Лисичка-сестричка и волк (русская народная 
сказка) Как Солнце с Морозом поссорились. А. 
Бродский 

1 

22 П.Головкин Зимняя сказка .Г Скребицкий Митины 
друзья. Снежная шапка.  
В. Бирюков. 

1 

23 А. Тумбасов В шубах и шапках .Н. Некрасов Не 
ветер бушует над бором. В.Бианки  Находчивый 
медведь 

0,5 

24 Зимние приметы. По А. Спирину. Загадки о зиме. 
Повторение и обобщение по разделу «Зима 
наступила» 

0,5 

  Раздел 7. Весёлые истории. ( 3 ч)  



25 Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По Н. 
Некрасову. Одни неприятности. Г. Остер. 

 

Составлять собственный рассказ по заглавию и иллюстрациям к 
произведению. Сравнить рассказ, придуманный учащимся, и рассказ, 
написанный автором. Пересказывать прочитанное произведение 
своими словами с использованием приемов, делающих этот пересказ 
коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой на 
соревнование рядов по картинному плану к рассказу). Заменить часто 
повторяющееся имя героя произведения различными синонимами. 
Пересказывать выборочные эпизоды из прочитанного с 
использованием авторских слов и выражений. Составить словестные 
картинки к отдельным отрывкам текста 

1 

26 Однажды утром. М. Пляцковский .Почему комары 
кусаются? В. Бирюков. Вот какой рассеянный. С. 
Маршак 

1 

27 Две лишние коробки. По О. Кургузову. Отвечайте, 
правда ли? Г. Чичинадзе. 
 

1 

  Раздел 8. Полюбуйся, весна наступает. (2 ч)  
28 Март. В. Алферов. Восьмое марта. По М. 

Фроловой. Забота. Е. Благинина. Весенний вечер. 
По Ю. Ковалю. Опасная красавица. По Ю. 
Дмитриеву. 

Выбирать соответствующий тон голоса для передачи эмоционального 
содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида). Читать по 
ролям и инсценировать отрывки читаемых произведений. 
Пересказывать прочитанное произведение своими словами с 
использованием приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-
целесообразным (по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 
картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, значения 
которых не понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в 
тексте. Выделять логические части текста, подбирать к ним заглавия. 
Составить словесные картинки к отдельным отрывкам текста. 

1 

29 Бабушкина вешалка. По А. Соколовскому. 
В.Бианки Последняя льдина. А Плещеев Весна. 
Скворцы прилетели По А. Баркову. Полюбуйся, 
весна наступает. И. Никитин. 

1 

  Раздел 9. В мире волшебной сказки.( 2 ч)  
30 РНС Хаврошечка .У лукоморья дуб зеленый… А. 

Пушкин. 
Читать выразительно с соблюдением пауз на знаках препинания. 
Соблюдать интонацию конца предложения (восклицательная, 
вопросительная, повествовательная). Выбирать соответствующий тон 
голоса для передачи эмоционального содержания читаемого (радость, 
грусть, удивление, обида). Пересказывать прочитанное произведение 
своими словами с использованием приемов, делающих этот пересказ 
коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой на 
соревнование рядов по картинному плану к рассказу). Выделять в 
тексте слова, значения которых не понятны. Разъяснять значения слов, 
встречающихся в тексте. Выделять логические части текста, 
подбирать к ним заглавия. 

1 

31 Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке 
(русская народная сказка) Подарки феи. По Ш. 
Перро. 

1 

  Раздел 10. Родная земля. (3 ч)  
32 Царь-колокол. М. Ильин. Город на Неве. С. 

Васильева. Где всего прекрасней на земле. Д. 
Павлычко. Какое это слово? По Л. Кассилю. 

Выбирать соответствующий тон голоса для передачи эмоционального 
содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида). Читать по 
ролям и инсценировать отрывки читаемых произведений. 

1 



 Пересказывать прочитанное произведение своими словами с 
использованием приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-
целесообразным (по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 
картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, значения 
которых не понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в 
тексте. Выделять логические части текста, подбирать к ним заглавия. 

33 Защита. А. Усачев. Никто не знает, но помнят все. 
По Л. Кассилю. День Победы. Т. Белозеров. 
Ливень. С. Козлов.Тучка. Г. Граубин 

1 

34 Хитрый одуванчик. Н. Павлова. Одуванчик. Е. 
Благинина. После зимы будет лето. В. Голявкин 
Летние приметы. По А. Спирину. 

1 

 
 

                                                                                             Речевая практика.  34ч.   
. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА». 

 Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 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: 
10)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
11)воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
12)сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
13)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
14)овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
15)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
16)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
17)принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 
18)сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 
14) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
15) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 
сопереживания к чувствам других людей; 
16) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 



17) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 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 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 получению ими образования по этому 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) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 
АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших 
классах (IV класс): 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

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

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; 
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; выбор правильных средств интонации с опорой на 

образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 
II. Содержание учебного предмета «речевая практика» 

Аудирование и понимание речи. Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 
Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с последующим пересказом прослушанного.  
Дикция и выразительность речи. Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях. 



Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, 
ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. 
Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы 
и без них. 
Общение и его значение в жизни. Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, телевидение? Кто 
говорит с нами по радио или с телеэкрана? 
Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? 
Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это 
общение? 
Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. 
Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», «Мужской и женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 
Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, изучавшемуся в 1—3 классах) 
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 
Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 
обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и 
др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 
незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста.»). Обращение в письме, поздравительной открытке. 
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут...», «Меня зовут.., а тебя?». Формулы «Это...», 
«Познакомься, пожалуйста, это...». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). 
Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. 
Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», 
«Счастливо», «Пока». Грубые (фамильярные) формулы: «Здорово», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 
дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при 
прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с...», «Поздравляю с праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и 
отчеству. 
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю 
тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 
Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе...» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 
поздравления и подарки. 
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой...», «Как хорошо ты…», «Как красиво!» и др. 



Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 
обращения автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», 
«Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я 
слушаю». 
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 
Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. 
Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста...», «Можно..., пожалуйста!», «Разрешите...», «Можно мне...», «Можно 
я...». 
Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 
Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо, (имя)»), 
благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 
мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 
«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 
Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения 
(«Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 
мотивировка при извинении. 
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения. 
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!». 
Примерные темы речевых ситуаций 
«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». 
«Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста...», «Я — пассажир», «Знаки-помощники». 
«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой гребешок», «Сочиняем сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», 
«Поздравляю!», «Жду письма!», «Извините меня...», «Поздравительная открытка». 
«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 
 

III. Основные направления коррекционной работы:  
 
-развитие абстрактных математических понятий;  
-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;  

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 
 В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащегося по предмету в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 



Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у  
учащегося специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 
-Развитие речи, мыслительных процессов, тренировка умения устанавливать логические связи между словами в предложении с помощью 
вопросов. Умение делать выводы по новому или знакомому материалу 
- Развитие устной и письменной монологической речи, мыслительных процессов. 
- Развитие зрительной, слуховой, логической видов памяти 
- Пополнение словарного запаса учащегося 
- Развитие словесно- логического мышления учащегося, зрительной памяти. Концентрация внимания. 
- Пополнение представлений учащегося об окружающем мире 
- Развитие грамматического строя речи, коррекция внимания, памяти 
          Данная рабочая программа является адаптированной, поскольку учитывает индивидуальные образовательные потребности, форму и режим 
обучения Учащегося.  

Планируемые предметные результаты определены с учетом образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями (лёгкой умственной отсталостью).  

Объем содержания учебного предмета соответствует представленным планируемым результатам.  
Индивидуальные особенности Обучающегося учитываются в КТП при определении  видов учебной деятельности. На изучение речевой 

практики в соответствии с индивидуальным учебным планом Обучающегося отводится 34 ч.,   
  Контроль освоения материала осуществляется учителем-предметником и родителями.  

Рабочая программа для изучения учебного предмета речевая практика для 1-4 классов составлена на основании:  
� ООП ООО ГБОУ СОШ им. Н.   Ф. Зыбанова   с. Березняки; 
� Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы/под ред. В.В. 

Воронковой. М.: Просвещение, 2014. 
� программа ориентирована на учебник  «Речевая практика. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы» С.В. Комарова, Москва: Просвещение, 2018 г.  
� рекомендаций по организации обучения детей с определенными нарушениями развития. 

 
Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым 
условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

 
Основной целью обучения  курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью как способности использовать вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных 
ситуациях. 

 
Исходя из основной цели, задачами обучения  являются:   

Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 
предложение, словосочетание); 



―Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие коммуникативно-речевых навыков; 
―Коррекция недостатков речевой имыслительной деятельности; 
―Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 
―Развитие навыков устной коммуникации; 
―Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 
-Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся.-Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей-
Формировать выразительную сторону речи-Учить строить устные связные высказывания;-Воспитывать культуру речевого общения. На каждом 
году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные подразделы, содержание которых постепенно расширяется и 
усложняется. Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен 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 обучающихся, развивает 
внимательное отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию и лучшему пониманию информации по любому 
учебному предмету. Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на каждом уроке речевой практики в виде 
самостоятельных тренировочных упражнений (в т.ч. артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других подразделов. Например, 
выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка –миска); выбор картинки по ее описанию; выполнение практических заданий по 
словесной инструкции, слушание и понимание текста, читаемого учителем и т.д. Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует 
учителя на выработку у обучающихся четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы и 
содержания  
упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре. Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и 
«Примерные темы речевых ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию собственно устной разговорной речи. 
В содержание подразделов включен перечень базовых формул речевого этикета, над формированием которых осуществляется работа в 
дополнительном классе, а также примерные темы речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом детей. Обучающиеся под руководством 
учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты речевого поведения в типичных сферах 
коммуникации людей. Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является примерной и может изменяться учителем в 
зависимости от особенностей жизни и интересов обучающихся. Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 
обучающихся определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В ходе 
подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты предложений. К связному высказыванию обучающиеся 
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 обучающимися 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, урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации, в связи 
с которой из каждого подраздела отбираются и реализуются в пределах урока программные направления. Речевой материал, подготовленный 
учителем, должен подчиняться единой теме, определяемой заданной ситуацией. В выполняемых обучающимися упражнениях последовательно 
отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем реализуются детьми в речевых ситуациях. Учитывая низкий уровень речевого 
развития, характерный для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, начинающих обучение в дополнительном классе, в рамках работы 
над всеми речевыми ситуациями следует уделять пристальное внимание таким видам работы, как называние обучающимися предметов и действий 



с ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме (по теме ситуации, совместно с учителем). Составление предложений с отработанной 
лексикой по вопросам и с помощью учителя, с опорой на картинно-символическую схему. Собственно, ролевая игра по теме должна быть 
подготовлена в том числе за счет организации рассматривания атрибутов игре, разыгрывания  
мини-диалогов (учитель спрашивает, обучающийся отвечает) (Какой шар? –Большой. А этот шар? -Маленький.; Какая мышка? –Серая. А лягушка? 
–Зеленая»). Важно, чтобы учитель, являясь участником речевой ситуации, неформально стимулировал обучающихся к использованию новых слов, 

предложений в ролевой игре по теме ситуации. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

При проведении уроков речевой практики учитель выступает в роли собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные 
ответы школьников должны быть направлены на установление взаимопонимания с окружающими и не могут являться постоянным объектом 
контроля со стороны учителя. Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо поощрять его стремление 
всеми имеющимися в распоряжении средствами реализовать коммуникативное намерение. С этой целью в виде тренировочных упражнений 
должны использоваться игры - театрализации, игровые задания на составление рассказов, обсуждения и другие виды деятельности, 
активизирующие живое общение школьников. 
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. 
Программа имеет практико - ориентировочную направленность. Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой практики 
является речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия естественного общения. Речевые навыки, 
сформированные в речевых ситуациях, переносятся в спонтанное общение.  
По характеру познавательной деятельности основными методами обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью являются: 
- объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 
- репродуктивный метод - воспроизведение и применение информации; 
 - метод проблемного изложения - постановка проблемы и показ пути ее решения; 
- частично – поисковый метод - дети пытаются сами найти путь к решению проблемы. 
На уроках используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организации деятельности детей. Как показывает практика, работа 
учащихся на уроках разговорной речи не может оцениваться по традиционной 5-балльной системе в связи с отрицательной эмоциональной 
реакцией детей на низкую оценку их речи. Для поощрения речевых достижений предпочтительнее использовать мотивационную шкалу «хорошо 
— очень хорошо — отлично». При этом принимается во внимание не конечный результат работы, а продвижение ребёнка в речевых умениях на 
данный момент, тем самым мотивируется любая его попытка участвовать в общении 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
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Учебно-методический комплект 4 класс 
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УМК 
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Программа  
 
 
 
 
 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы/под ред. В.В. Воронковой. М.: 
Просвещение, 2014. 

В.В. 
Воронковой. 

2014 Москва.: 
Просвещение, 2014 
год 

Учебник  Речевая практика 4класс.(для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями), М.: Просвещение, 2018 г. 

С.В.Комарова  Москва.: 
Просвещение, 2018 
год 

 
 

Календарно-тематическое планирование по речевой практике в 4 классе 

1 час в неделю (34 час) + 1 час для  самостоятельного обуения. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов учебной 

деятельности ученика 
Кол-во 

часов 

1 Делимся новостями. Развивать умение составлять рассказ с опорой на 
иллюстрации. 
Уточнять и расширять представления о видах книг, 

1 
2 Делимся новостями. И. Гамазкова «Прошлым летом». 0,5 
3 Делимся новостями. «Самое интересное событие 1 



прошлого лета». их назначении. 
Развивать умение участвовать в беседе с 
одноклассниками (задавать вопросы, отвечать на 
них, уточнять ответы). 
Закреплять умение составлять рассказы с опорой на 
фиксированную структуру текста. 
Отличительные признаки книги - обложка, название, 
иллюстрации и т.д. 
Пересказ  с  опорой  на иллюстрации, по вопросам 
учителя, игра «Рассказ по кругу» и др.). 
Инсценирование сказки. 
 
 
 
 
Развивать умение составлять рассказ с опорой на 
иллюстрации. 
 
 
 
 
Составление предложений к каждой части 
придумываемой сказки с опорой на вопросный план 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Игра «Вопрос за вопрос». Рассказ по рисункам. 0,5 
5 Делимся новостями. Рубрика «Это важно!» 1 
6 Я выбираю книгу. 0,5 
7 Где и как хранятся книги. Свободные высказывания. 1 
8 Я выбираю книгу. Как составить рассказ об 

интересной книге. 
0,5 

9 
10 

Я выбираю книгу. «Моя любимая книга». 1 
0,5 

11 Я выбираю книгу. Рубрика «Это важно!» 1 
12 «Подскажите, пожалуйста…» 0,5 
13 «Подскажите, пожалуйста…». Диалоги обращения за 

помощью к знакомому человеку. 
0,5 

14 «Подскажите, пожалуйста…». Диалоги обращения за 
помощью к незнакомому человеку. 

1 

15 «Подскажите, пожалуйста…».  Рубрика «Это важно!» 0,5 
16 Я – пассажир. 1 
17 Я – пассажир. Ролевые игры по конструированию 

возможных диалогов в транспорте. 
0,5 

18 Я – пассажир. Рубрика «Это важно!» 1 
19 
20 
21 
22 

«Петушок – Золотой гребешок». Знакомство со 
сказкой. 

0,5 
1 
0.5 
1 

23 «Петушок – Золотой гребешок». Игра «Рассказ по 
кругу». 

0,5 

24 «Петушок – Золотой гребешок». Инсценирование 
сказки. 

1 

25 Сочиняем сказку. Замысел сказки. Вопросный план.  1 
26 Сочиняем сказку. Придумывание сказки с опорой на 

вопросный план. 
0,5 

27 Сочиняем сказку. Рассказывание вариантов сказки, 
получившихся у школьников. 

1 

28 Сочиняем сказку. Рубрика «Это важно!» 0,5 
29 У телевизора. 1 
30 
31 

У телевизора. Коллективное обсуждение «Моя 
любимая программа». 

0,5 
1 



32 У телевизора. Составление персональных 
телевизионных программ обучающимися. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составление «Правил вежливого поведения в лесу». 
 
 
 
Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам 
покажу».  
Знакомство с рассказами В. Осеевой «Волшебное 
слово», «Что легче?», «На катке» в аудиозаписи 

 
 
 
Моделирование   диалогов,   содержащих   
приглашение   и вежливый отказ 

Знакомство с правилами оформления письменного 
поздравления    на    открытке.    Тренировочные    
упражнения    в подписывании поздравительных 
открыток 
 

0,5 
 

33 У телевизора. Рубрика «Это важно!» 1 
34 
35 

Новогодние истории. Новогодние сказки, 
мультфильмы, песни и стихотворения.  

1 
0,5 

36 
37 

Новогодние истории. Рассказывание вариантов сказки, 
получившихся у школьников.  

1 
0,5 

38 
39 

Новогодние истории. Представление истории на 
новогоднем празднике.  

1 
0,5 

40 
41 

«Лисичка – сестричка». Знакомство со сказкой. 1 
0,5 
 

42 «Лисичка – сестричка». Игра «Рассказ по кругу». 1 
43 «Лисичка – сестричка». Инсценирование сказки. 0.5 
44 Знаки – помощники. 1 
45 
46 

Знаки – помощники. Моделирование и проигрывание  
возможных диалогов на улице, предполагающих 
обсуждение значения дорожных знаков. 

0,5 
0,5 

47 Знаки – помощники. Экскурсия «Знаки – помощник в 
нашем селе, на наших улицах». 

1 

48 Знаки – помощники. Рубрика «Это важно!» 0.5 
49 В гостях у леса. 1 
50 В гостях у леса. Творческая работа «Что может 

нанести вред лесу?» 
0.5 

51 В гостях у леса. Составление «Правил вежливого 
поведения в лесу». 

1 

52 В гостях у леса. Рубрика «Это важно!» 0.5 
53 Задушевный разговор. 1 
54 Задушевный разговор. Игра «Свои чувства не скажу, а 

без слов я покажу». 
0.5 

55 
 
56 
57 

Задушевный разговор. Знакомство с рассказом В. 
Осеевой «Волшебное слово». 
 Знакомство с рассказом В. Осеевой «Что легче?». 
 Знакомство с рассказом В. Осеевой «На катке» в 
аудиозаписи. 

1 
0.5 
1 

58 Задушевный разговор. Рубрика «Это важно!» 1 



59 Приглашение.  0.5 
60 Приглашение. Конструирование и моделирование 

устных приглашений и диалогов, содержащих 
приглашение или вежливый отказ в зависимости от 
адресата. 

1 

61 Приглашение. Составление письменных приглашений 
в зависимости от адресата. 

0.5 

62 Приглашение. Рубрика «Это важно!» 1 

 

63 Поздравляю! Конструирование поздравлений в 
зависимости от адресата. 

Коррекция диалогической речи, через 
моделирование возможных диалогов между героями 
картинки при преподнесении подарков. Составление 
поздравления с опорой на условно-графические 
схемы предложений.  

Коррекция тона речи в произнесении поздравлений 
с различной интонацией. 

0.5 

64 
65 

Поздравляю! Правила оформления письменного 
поздравления на открытке и тренировочные 
упражнения в подписывании поздравительных 
открыток. 

1 

66 Поздравляю! Самостоятельная подготовка 
поздравительной открытки и подписи к ней. 

0,5 

67 Итоговое собеседование. Формировать умение давать словесные отчёты о 
выполняемом действии. Развивать умение 
составлять рассказ 

1 
68 Итоговый урок 0,.5 

 
 

                                                                                        Математика.  68ч.  
                                         Планируемые результаты освоения учебного предмета «МАТЕМАТИКА». 

 Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 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: 
19)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
20)воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 



21)сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
22)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
23)овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
24)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
25)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
26)принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 
27)сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 
18) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
19) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 
сопереживания к чувствам других людей; 
20) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 

21) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 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 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 получению ими образования по этому 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) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 
плану или на АООП. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших 
классах (IV класс): 

Математика: 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). 
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; 
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 



выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя мерами; 
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 
определение времени по часам (одним способом); 
решение,  составление,  иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных 

линий; вычисление длины ломаной; 
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; 
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100; 
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух 

видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 
знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких 

мерах); 
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах; 
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 
краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два действия; 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; 

нахождение точки пересечения; 



знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 
бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 
 

Содержание учебного предмета «математика» 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в пределах 100. 
Упорядочение чисел в пределах 100. Числа четные и нечетные. 
Единицы измерения и их соотношения 
Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). Соотношение: 
1 см = 10 мм. Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением результатов измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 
мм). 
 Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное 
обозначение времени. 
Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при 
измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 
 
Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений 
(с записью примера в столбик). 
Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании чисел. Проверка устных вычислений приемами 
письменных вычислений и наоборот. Проверка сложения перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания обратным 
арифметическим действием. 
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь 
умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности выполнения 
вычислений при умножении и делении чисел (на основе использования таблиц умножения и деления, взаимосвязи сложения и умножения, 
умножения и деления). 
Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и 
уменьшение числа в несколько раз. 
 Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по нахождению неизвестного компонента сложения. 
 
Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с отношением «больше в …», «меньше в …»). 
Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 
Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 
Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 



 
Геометрический материал 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и 
миллиметрах). 
Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, дуга. Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая. Граница 
многоугольника – замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. 
Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 
Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника (квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 
левая). Противоположные, смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 
угольника (на нелинованной бумаге). 
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Моделирование взаимного положения 
геометрических фигур на плоскости. Построение пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 

Основные направления коррекционной работы:  
 
-развитие абстрактных математических понятий;  
-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;  
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанника, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-
дифференцированного к нему подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-
игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающегося.  
Контроль достижения обучающимся уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и 
итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания, проверочной 
работы за год. 
Данная рабочая программа является адаптированной, поскольку учитывает индивидуальные образовательные потребности, форму и режим 
обучения Учащегося.  

Планируемые предметные результаты определены с учетом образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями (лёгкой умственной отсталостью).  

Объем содержания учебного предмета соответствует представленным планируемым результатам.  
Индивидуальные особенности Обучающегося учитываются в КТП при определении  видов учебной деятельности. На изучение математики 

в соответствии с индивидуальным учебным планом Обучающегося отводится 136ч.,  из них 2ч-очно, 2ч самостоятельно/дистанционно. 
  Контроль освоения материала осуществляется учителем-предметником и родителями.  



Рабочая программа для изучения учебного предмета математика для 1-4 классов составлена на основании:  
� ООП ООО ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки; 
� Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы/под ред. В.В. 

Воронковой. М.: Просвещение, 2014. 
� Программа ориентирована на учебник Алышевой Т.В., Яковлевой И.М. «Математика. 4 класс. В 2 частях. Часть 1 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)», М.: «Просвещение», 2018 г. 
� рекомендаций по организации обучения детей с определенными нарушениями развития. 

 
Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи адаптивных школ — коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 
любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 
      Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к 
овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 
Поэтому обучение математике становится более актуальным в образовании детей с  ограниченными возможностями здоровья.  

 
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками.  
 
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:   

-формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью− (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 
умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности 
их использования при решении соответствующих возрасту задач;  
 -коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся− с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;  
- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности,− настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 
любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи).Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание 
однозначного числа из двузначного с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 
10 и на 1, 0, 10.Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. Единица (мера) длины 

—миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см =10мм.Единица (мера) времени —секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1мин = 60 с. 
Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное 

обозначение времени. Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, 
количеством (все случаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии —замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника —замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее 



длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. Взаимное положение на плоскости 
геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. Построение 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые 
стороны(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

 

 
Нормативная база 
программы 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
ФГОС ООО; 
ООП ООО ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки для обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 
нарушениями) ; 
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы/под ред. 
В.В. Воронковой. М.: Просвещение, 2014.  

Общее количество 
часов: 

68 

Уровень реализации: базовый 
Срок реализации: 1 год 
Авторы рабочей 
программы  

Ващенко Светлана Леонидовна 

 
Учебно-методический комплект 4 класс 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Программа  
 
 
 
 
 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы/под ред. В.В. Воронковой. М.: 
Просвещение, 2014.  

 В.В. Воронковой 2014 М.: Просвещение, 
2014.  

 

Учебник  Математика 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы. В 2частях.  

Т.В. Алышева, 
И.М. Яковлева 

 Москва.: 
Просвещение, 2018 
год 

 

Календарно-тематическое планирование по математике в 4 классе 

2 часа в неделю (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности ученика Кол-во 

часов 

Коррекция 



1 Нумерация 
чисел 1–100 
(повторение) 

Ряд круглых десятков в пределах 100. Сравнение и упорядочение 
круглых десятков. Разряды, их место в записи числа. Состав двузначных 
чисел из десятков и единиц. Моделирование чисел, полученных при 
измерении стоимости в пределах 100 р., с помощью монет достоинством 
10 р., 5 р., 2 р., 1 р. на основе знания десятичного состава двузначных 
чисел. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Числовой ряд в пределах 100. Место каждого числа в числовом ряду. 
Получение следующего, предыдущего чисел. 

1 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-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;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

2 
3 

Числа, 
полученные 
при измерении 
величин 

Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время),единицы измерения 
величин (меры). 
Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при 
измерении величин. 
Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами. 
Моделирование числа, полученного при измерении стоимости двумя 
мерами, с помощью набора из монет достоинством 10 р., 5 р., 2 р., 1 р., 
50 к., 10 к. 
Построение отрезка заданной длины, выраженной числом, полученным 
при измерении двумя мерами (1 дм 2 см). 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной 
мерой. 

2 

4 Мера длины – 
миллиметр 

Знакомство с мерой длины – миллиметром. 
Запись: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 
Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением 
результатов измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). 
Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. 
Построение отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и 
миллиметрах) 

1 

5 
6 

Сложение и 
вычитание без 
перехода через 
разряд (все 
случаи) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд 
приемами устных вычислений, с записью примеров в строчку: сложение 
и вычитание круглых десятков (40 + 20; 40 – 20); сложение и вычитание 
двузначного и однозначного чисел (45 + 2; 2 + 45; 45 – 2); сложение и 
вычитание двузначных чисел и круглых десятков (34 + 20; 20 + 34; 34 – 
20); сложение и вычитание двузначных чисел (54 + 21; 54 – 21; 54 – 24; 
54 - 51); получение в сумме круглых десятков и числа100 (38 + 2; 2 + 38; 
98 + 2; 38 + 22; 38 + 62); вычитание однозначных, двузначных чисел из 
круглых десятков и числа 100 (50 – 4; 100 – 4; 50 – 24; 100 – 24). 
Взаимосвязь сложения и вычитания. Проверка вычитания обратным 

2 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-развитие зрительного 
восприятия и узнавания;  
-развитие 
пространственных 
представлений и 
ориентации; 
-развитие основных 
мыслительных операций; 



действием – сложением.  Увеличение, уменьшение на несколько единиц 
чисел в пределах 100, с записью выполненных операций в виде 
числового выражения (примера). Присчитывание, отсчитывание 
равными числовыми группами по 2, 5 в пределах 100. Построение 
отрезка, длина которого больше, меньше длины данного отрезка. 
Пересечение линий, точка пересечения. Построение пересекающихся, 
непересекающихся отрезков. Обозначение буквой точки пересечения. 
Углы. Виды углов. Определение вида угла с помощью чертежного 
угольника. 

-развитие наглядно-
образного и словесно-
логического мышления;  
-коррекция нарушений 
эмоционально-личностной 
сферы;  
-развитие речи и 
обогащение словаря;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

7 Меры времени Соотношения мер времени. Последовательность месяцев, количество 
суток в каждом месяце. Определение времени по часам с точностью до 1 
мин двумя способами 

1 
 

8 Замкнутые,  
незамкнутые 
кривые линии 

Замкнутые, незамкнутые кривые линии: распознавание, называние. 
Моделирование замкнутых, незамкнутых кривых. 

1 

9 Окружность, 
дуга 

Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, дуга. Построение 
окружности с данным радиусом. Построение окружностей с радиусами, 
равными по длине, разными по длине. Построение дуги с помощью 
циркуля. 

1 

10 Умножение 
чисел 

Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Замена 
сложения умножением; замена умножения сложением (в пределах 20). 
Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 
раскрывающие смысл арифметического действия умножения; 
выполнение решения задач на основе действий с предметными 
совокупностями, иллюстрирования содержания задачи. Составные 
задачи в 2 арифметических действия (сложение, вычитание, умножение). 
Составление и решение арифметических задач по предложенному 
сюжету, готовому решению, краткой записи 

1  

11 
12 

Таблица 
умножения 
числа 2 

Таблица умножения числа 2, ее воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения 
Выполнение табличных случаев умножения числа 2 с проверкой 
правильности вычислений по таблице умножения числа 2. 
Умножение чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 
Порядок действий в числовых выражениях без скобок в 2 
арифметических действия (сложение, вычитание, умножение) 

2  

13 Деление чисел Моделирование действия деления (на равные части) в предметно- 1  



практической деятельности с отражением выполненных действий в 
математической записи (составлении примера). 
Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4 равные части (в пределах 
20). 
Простые арифметические задачи на нахождение частного, 
раскрывающие смысл арифметического действия деления 
(на равные части); выполнение решения задач на основе действий с 
предметными совокупностями 

14 
15 

Деление на 2 Таблица деления на 2, ее воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения. 
Числа четные и нечетные. 
Выполнение табличных случаев деления на 2 с проверкой правильности 
вычислений по таблице деления на 2. 
Деление чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 
Порядок действий в числовых выражениях без скобок в 2 
арифметических действия (сложение, вычитание, деление). 
Взаимосвязь умножения и деления. Взаимосвязь таблиц умножения 
числа 2 и деления на 2. 
Деление по содержанию (по 2). 
Простые арифметические задачи на нахождение частного, 
раскрывающие смысл арифметического действия деления (по 
содержанию); выполнение решения задач на основе действий с 
предметными  совокупностями. 
Составные задачи в 2 арифметических действия (сложение, вычитание, 
деление) 

2 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-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;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

16 
17 

Сложение с 
переходом 
через разряд 
(устные 
вычисления) 

Сложение двузначного числа с однозначным числом с переходом через 
разряд (38 + 5) приемами устных вычислений (запись примера в 
строчку). 
Нахождение значения числового выражения (решение примера) с 
помощью моделирования действия с использованием счетного 
материала, с подробной записью решения путем разложения второго 
слагаемого на два числа. 
Выполнение вычислений на основе переместительного свойства 
сложения (5 + 38). 
Присчитывание равными числовыми группами 
по 3, 4 в пределах 100. 
Составные задачи в 2 арифметических действия (сложение, вычитание, 

2 



умножение, деление). Составление задач по предложенному сюжету, 
краткой записи. 
Сложение двузначных чисел с переходом через разряд (38 + 25) 
приемами устных вычислений (запись примера в строчку). 
Нахождение значения числового выражения (решение примера) с 
подробной записью решения путем разложения 
второго слагаемого на два числа. 
Порядок действий в числовых выражениях без скобок в 2 
арифметических действия (сложение, вычитание,умножение, деление) 

-развитие абстрактных 
математических понятий;  
-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;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

18 Ломаная линия Знакомство с ломаной линией. Элементы ломаной линии: отрезки, 
вершины, углы. 
Моделирование ломаной линии 

1 

19 
20 

Вычитание с 
переходом 
через разряд 
(устные 
вычисления) 

Вычитание однозначного числа из двузначного числа с переходом через 
разряд (34 – 5) приемами устных вычислений (запись примера в 
строчку). 
Нахождение значения числового выражения (решение примера) с 
помощью моделирования действия с использованием счетного 
материала, с подробной записью решения путем разложения второго 
слагаемого на два числа. 
Отсчитывание равными числовыми группами по 3, 4 в пределах 100. 
Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 6 в 
пределах 100. 
Измерение длины отрезков ломаной, сравнение их по длине 

2  

Вычитание двузначных чисел с переходом через разряд (53 – 25) -развитие абстрактных 



приемами устных вычислений (запись примера в строчку). 
Нахождение значения числового выражения (решение примера) с 
подробной записью решения путем разложения 
второго слагаемого на два числа. 
Построение ломаной линии из отрезков заданной длины 

математических понятий;  
-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;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

21 Замкнутые, 
незамкнутые 
ломаные линии 

Замкнутые, незамкнутые ломаные линии: распознавание, 
называние. 
Моделирование замкнутых, незамкнутых ломаных. 
Получение замкнутой ломаной линии из незамкнутой 
ломаной (на основе моделирования, построения). 
Получение незамкнутой ломаной линии из замкнутой 
ломаной (на основе моделирования). 
Граница многоугольника – замкнутая ломаная линия. 

1 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-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 

22 
23 

Таблица 
умножения на 
3 

Табличное умножение числа 3 в пределах 20. 
Табличные случаи умножения числа 3 в пределах 100 (на основе 
взаимосвязи сложения и умножения). 
Таблица умножения числа 3, ее составление, 
воспроизведение на основе знания закономерностей построения. 
Выполнение табличных случаев умножения числа 3 с проверкой 
правильности вычислений по таблице умножения числа 3. 

2 



Переместительное свойство умножения сферы;  
-развитие речи и 
обогащение словаря;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

24 
25 

Деление на 3 Деление предметных совокупностей на 3 равные части (в пределах 20, 
100) с отражением выполненных действий в математической записи 
(составлении примера). 
Таблица деления на 3, ее составление с использованием таблицы 
умножения числа 3, на основе знания взаимосвязи 
умножения и деления. 
Выполнение табличных случаев деления на 3 с проверкой правильности 
вычислений по таблице деления на 3. 
Деление по содержанию (по 3). 
Дифференциация деления на равные части и по содержанию 

2 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-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;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

26 
27 

Таблица 
умножения на 
4 

Табличное умножение числа 4 в пределах 20. 
Табличные случаи умножения числа 4 в пределах 100 (на основе 
взаимосвязи сложения и умножения). 
Таблица умножения числа 4, ее составление, 
воспроизведение на основе знания закономерностей построения. 
Выполнение табличных случаев умножения числа 4 с проверкой 

2 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-развитие зрительного 
восприятия и узнавания;  
-развитие 
пространственных 



правильности вычислений по таблице умножения числа 4. 
Нахождение произведения на основе знания 
переместительного свойства умножения с использованием таблиц 
умножения 

представлений и 
ориентации; 
-развитие основных 
мыслительных операций; 
-развитие наглядно-
образного и словесно-
логического мышления;  
-коррекция нарушений 
эмоционально-личностной 
сферы;  
-развитие речи и 
обогащение словаря;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

28 
29 

Деление на 4 Деление предметных совокупностей на 4 равные части (в пределах 20, 
100) с отражением выполненных действий в математической записи 
(составлении примера). 
Таблица деления на 4, ее составление с использованием таблицы 
умножения числа 4, на основе знания взаимосвязи умножения и деления. 
Выполнение табличных случаев деления на 4 с проверкой правильности 
вычислений по таблице деления на 4. 
Деление по содержанию (по 4) 

2 

30 Длина ломаной 
линии 

Вычисление длины ломаной линии. 
Построение отрезка, равного длине ломаной (с помощью циркуля). 

1 

31 
32 

Таблица 
умножения 
числа 5 

Табличное умножение числа 5 в пределах 20. 
Табличные случаи умножения числа 5 в пределах 100 (на основе 
взаимосвязи сложения и умножения). 
Таблица умножения числа 5, ее составление, 
воспроизведение на основе знания закономерностей построения. 
Выполнение табличных случаев умножения числа 5 с проверкой 
правильности вычислений по таблице умножения числа 5 

2 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-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;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 



в знаниях, умениях, 
навыках 
 

33 
34 

Деление на 5 Деление предметных совокупностей на 5 равных частей (в пределах 20, 
100) с отражением выполненных действий в математической записи 
(составлении примера). 
Таблица деления на 5, ее составление с использованием таблицы 
умножения числа 5, на основе знания взаимосвязи умножения и деления. 
Выполнение табличных случаев деления на 5 с проверкой правильности 
вычислений по таблице деления на 5. 
Деление по содержанию (по 5) 

2 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-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;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

35 Двойное 
обозначение 
времени 

Двойное обозначение времени. 
Определение частей суток на основе знания двойного обозначения 
времени. 
Определение времени по электронным часам 
(с электронным табло) с точностью до 1 ч, получаса 

1 

36 
37 

Таблица 
умножения 
числа 6 

Табличное умножение числа 6 в пределах 20. 
Табличные случаи умножения числа 6 в пределах 100 
(на основе взаимосвязи сложения и умножения) Таблица умножения 
числа 6, ее составление, 
воспроизведение на основе знания  закономерностей  построения. 

2 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-развитие зрительного 
восприятия и узнавания;  
-развитие 
пространственных 
представлений и 
ориентации; 
-развитие основных 
мыслительных операций; 
-развитие наглядно-

38 
39 

Таблица 
умножения 
числа 6 

Выполнение табличных случаев умножения числа 6  с проверкой 
правильности вычислений по таблице  умножения числа 6. 
Цена, количество, стоимость. Краткая запись в виде  таблицы простых 
арифметических задач на нахождение  стоимости на основе зависимости 
между ценой,  количеством, стоимостью 

2 

40 Деление на 6 Деление предметных совокупностей на 6 равных частей (в пределах 20, 2 



41 100) с отражением выполненных действий 
в математической записи (составлении примера). 
Таблица деления на 6, ее составление с использованием таблицы 
умножения числа 6, на основе знания взаимосвязи умножения и деления 
Выполнение табличных случаев деления на 6 с проверкой правильности 
вычислений по таблице деления на 6. Деление по содержанию (по 6). 
Простые арифметические задачи на нахождение цены на основе 
зависимости между ценой, количеством, стоимостью; краткая запись 
задачи в виде таблицы, ее решение. 
Нахождение длины замкнутой ломаной линии 

образного и словесно-
логического мышления;  
-коррекция нарушений 
эмоционально-личностной 
сферы;  
-развитие речи и 
обогащение словаря;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

42 Прямоугольник Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. 
Название сторон прямоугольника. 
Противоположные стороны прямоугольника, их свойство. 
Построение прямоугольника с помощью чертежного угольника (на 
нелинованной бумаге. 

1  

43 
44 

Таблица 
умножения 
числа 7 

Табличные случаи умножения числа 7 в пределах 100 (на основе 
переместительного свойства умножения, взаимосвязи сложения и 
умножения). 
Таблица умножения числа 7, ее составление, 
воспроизведение на основе знания закономерностей 
построения. Выполнение табличных случаев умножения числа 7 с 
проверкой правильности вычислений по таблице умножения числа 7.  
Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 7 в 
пределах 10.  
Составление по краткой записи (в виде таблицы) и решение простых 
арифметических задач на нахождение стоимости, цены на основе 
зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью.  
Построение прямоугольника с помощью чертежного угольника (на 
нелинованной бумаге) по заданным длинам его сторон  

2 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-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;  
-коррекция 



индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

45 Увеличение 
числа в 
несколько раз 

Увеличение в несколько раз предметной совокупности, сравниваемой с 
данной, в процессе выполнения предметно-практической деятельности 
(«больше в …»), 
с отражением выполненных действий в математической записи 
(составлении числового выражения).  
Увеличение в несколько раз данной предметной совокупности в 
процессе выполнения предметно-практической деятельности 
(«увеличить в …»). 
Увеличение числа в несколько раз. 
Знакомство с простой арифметической задачей на увеличение числа в 
несколько раз (с отношением «больше в …») и способом ее решения: 
краткая запись задачи; 
выполнение решения задачи в практическом плане на основе 
моделирования, иллюстрирования предметной 
ситуации; запись решения и ответа задачи 

1 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-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;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

46 
47 

Деление на 7 Таблица деления на 7, ее составление с использованием таблицы 
умножения числа 7, на основе знания взаимосвязи умножения и деления. 
Деление предметных совокупностей на 7 равных частей (в пределах 100) 
с отражением выполненных действий в математической записи 
(составлении примера) 
Выполнение табличных случаев деления на 7 с проверкой правильности 
вычислений по таблице деления на 7. 
Деление по содержанию (по 7) 

2  

48 Уменьшение 
числа в 

Уменьшение в несколько раз предметной совокупности, сравниваемой с 
данной, в процессе выполнения  предметно-практической деятельности 

1 -развитие абстрактных 
математических понятий;  



несколько раз («меньше в …»), 
с отражением выполненных действий в математической записи 
(составлении числового выражения). 
Уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности в 
процессе выполнения предметно-практической деятельности 
(«уменьшить в …»). 
Уменьшение числа в несколько раз. 
Знакомство с простой арифметической задачей на уменьшение числа в 
несколько раз (с отношением «меньше в …») и способом ее решения: 
краткая запись задачи; 
выполнение решения задачи в практическом плане на основе 
моделирования предметной ситуации; запись решения и ответа задачи 

-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;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

49 Квадрат Название сторон квадрата. 
Противоположные стороны квадрата, их свойство. Смежные стороны 
прямоугольника (квадрата). 
Построение квадрата с помощью чертежного угольника  (на 
нелинованной бумаге) 

1  

50 
51 

Таблица 
умножения 
числа 8 

Табличные случаи умножения числа 8 в пределах 100  (на основе 
переместительного свойства умножения, 
взаимосвязи сложения и умножения). 
Таблица умножения числа 8, ее составление, 
воспроизведение на основе знания закономерностей  построения. 
Выполнение табличных случаев умножения числа  с проверкой 
правильности вычислений по таблице умножения числа 8 
Присчитывание, отсчитывание равными числовыми  группами по 8 в 
пределах 100 

2 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-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;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

52 
53 

Деление на 8 Таблица деления на 8, ее составление с использованием  таблицы 
умножения числа 8, на основе знания взаимосвязи 
умножения и деления. 
Деление предметных совокупностей на 8 равных частей (в пределах 100) 
с отражением выполненных действий в  математической записи 
(составлении примера). 
Выполнение табличных случаев деления на 8 с проверкой  правильности 
вычислений по таблице деления на 8. 
Деление по содержанию (по 8). 
Составление и решение простых и составных 
арифметических задач, содержащих отношения «меньше  в …», «больше 
в …», по краткой записи, предложенному  сюжету. 

2 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-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;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

54 Меры времени Определение времени по часам с точностью до 1 мин  тремя способами 
(прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин  шестого). 

1  



55 
56 

Таблица 
умножения 
числа 9 

Табличные случаи умножения числа 9 в пределах 100  (на основе 
переместительного свойства умножения,  взаимосвязи сложения и 
умножения). 
Таблица умножения числа 9, ее составление, 
воспроизведение на основе знания закономерностей  построения. 
Выполнение табличных случаев умножения числа 9 
с проверкой правильности вычислений по таблице  умножения числа 9. 
Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 9 в 
пределах 100. 

2 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-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;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

57 
58 

Деление на 9 Таблица деления на 9, ее составление с использованием  таблицы 
умножения числа 9, на основе знания взаимосвязи  умножения и 
деления. 
Деление предметных совокупностей на 9 равных частей  (в пределах 100) 
с отражением выполненных действий в математической записи 
(составлении примера). 
Выполнение табличных случаев деления на 9 с проверкой  правильности 
вычислений по таблице деления на 9. 
Деление по содержанию (по 9). 
Простые арифметические задачи на нахождение количества на основе 
зависимости между ценой,  количеством, стоимостью; краткая запись 
задачи в виде таблицы, ее решение 

2 

59 Пересечение 
фигур 

Пересечение геометрических фигур (окружностей,  многоугольников, 
линий). 
Точки пересечения, обозначение их буквой. 
Построение пересекающихся,  непересекающихся геометрических фигур 

1 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-развитие зрительного 
восприятия и узнавания;  
-развитие 
пространственных 
представлений и 
ориентации; 
-развитие основных 
мыслительных операций; 
-развитие наглядно-
образного и словесно-
логического мышления;  
-коррекция нарушений 

60 Умножение 1 и 
на 1 

Умножение единицы на число (на основе взаимосвязи  сложения и 
умножения). 
Умножение числа на единицу (на основе 
переместительного свойства умножения). 
Правило нахождения произведения, если один из  множителей равен 1; 
его использование при выполнении  вычислений. 

1 



эмоционально-личностной 
сферы;  
-развитие речи и 
обогащение словаря;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

61 Деление на 1 Деление числа на единицу (на основе взаимосвязи  умножения и 
деления). 
Правило нахождения частного, если делитель равен 1; его  
использование при выполнении вычислений. 

1 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-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;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

62 Сложение и 
вычитание 
чисел 
(письменные 
вычисления) 

Сложение и вычитание без перехода через разряд. Запись примера в 
столбик. 
Алгоритм письменного выполнения сложения, вычитания  чисел в 
пределах 100. 
Выполнение приемами письменных вычислений  (с записью примера в 

1 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-развитие зрительного 
восприятия и узнавания;  
-развитие 



столбик) следующих случаев: 
сложение двузначных чисел (35 + 12); 
вычитание двузначных чисел (35 – 12); 
сложение, вычитание двузначных чисел и круглых  десятков (45 + 20; 45 
– 20). 
Письменное выполнение сложения как способ проверки   устных 
вычислений 

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;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

Сложение с переходом через разряд. 
Выполнение приемами письменных вычислений  (с записью примера в 
столбик) следующих случаев:  сложение двузначных чисел (35 + 17); 
сложение двузначных чисел, получение 0 в разряде  единиц (35 + 25); 
сложение двузначных чисел, получение в сумме числа 100 (35 + 65); 
сложение двузначного и однозначного чисел (35 + 7). 
Проверка правильности выполнения письменного  сложения 
перестановкой слагаемых 
Вычитание с переходом через разряд. 
Выполнение приемами письменных вычислений (с записью примера в 
столбик) следующих случаев: вычитание двузначного числа из круглых 
десятков  (60 – 23); 
вычитание двузначных чисел (62 – 24); 
вычитание двузначных чисел, получение в разности  однозначного числа 
(62 – 54); 
вычитание однозначного числа из двузначного числа (34 – 5). 
Проверка правильности выполнения письменного  вычитания обратным 
действием – сложением-развитие абстрактных математических понятий;  
-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;  
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 
 

63 Умножение 0 и 
на 0 
Деление 0 на 
число 

Умножение 0 на число (на основе взаимосвязи сложения и умножения). 
Умножение числа на 0 (на основе переместительного 
свойства умножения). 
Правило нахождения произведения, если один из 

1  



множителей равен 0; его использование при выполнении 
вычислений  
Деление 0 на число 0 (на основе взаимосвязи умножения и 
деления). 
Правило нахождения частного, если делимое равно 0; его 
использование при выполнении вычислений 

64 Умножение 10 
и на 10 

Умножение 10 на число (на основе взаимосвязи сложения  и умножения). 
Умножение числа на 10 (на основе переместительного  свойства 
умножения). Правило нахождения произведения, если один из  
множителей равен 10; его использование при выполнении  вычислений  

1 -развитие абстрактных 
математических понятий;  
-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;  
-коррекция 
индивидуальных пробелов 
в знаниях, умениях, 
навыках 
 

65 Деление на 10 Деление числа на 10 (на основе взаимосвязи умножения и  деления). 
Правило нахождения частного, если делитель равен 10; его  
использование при выполнении вычислений 

1 

66 Нахождение 
неизвестного 
слагаемого 

Решение примеров с неизвестным слагаемым, 
обозначенным буквой «х». 
Проверка правильности вычислений по нахождению неизвестного 
слагаемого. 
Простые арифметические задачи на нахождение  неизвестного 
слагаемого: краткая запись задачи, решение  задачи с проверкой. 

1 

67 Контрольная 

работа  

(итоговая) 

Контроль и учет знаний 1  

68 Работа над 
ошибками 
Повторение  

Работа над ошибками 
Повторение пройденного материала 

1  

 
 



 
 

 

 

                                                                                     Окружающий мир.  34ч.  
1.                      Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 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: 
-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
-овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 
-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

          -воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 
сопереживания к чувствам других людей; 
-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 
-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 
области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 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 получению ими образования по 
этому 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) 
Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП(вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV 
класс): 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: представления о назначении объектов изучения; 
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 
понятия); называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; представления об элементарных правилах безопасного 
поведения в природе и обществе; 
знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 
составление повествовательного или описательного рассказа из 3 -5 предложений об изученных объектах по предложенному плану; 
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в 
условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 
Достаточный уровень: 
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации; 
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; знание отличительных существенных признаков групп объектов; знание правил 
гигиены органов чувств; 
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 
заинтересовавшем объекте; 
выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, 
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 
проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами 
окружающего мира; 
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
выполнение доступных природоохранительных действий; 
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  
 

2. Содержание учебного предмета «мир природы и человека» 



 
Сезонные изменения в неживой природе 

 Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. 
Чередование времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 
Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, 
разлив, ливень, град, роса, туман. 
Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное время года. 
Дикие и домашние животные в разное время года. Труд людей города и села в разное время года. 
 
Неживая природа 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 
Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 
Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 
 
Живая природа Растения 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 
Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 
Парк (сквер). Создание человеком парков. 
Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: 
корень, стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 
  

Животные 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород 
домашних животных. 
Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. 
Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. 
Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ  жизни. 
Сравнение с домашними уткой и гусем. 
Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 
Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. 
Пасека. 
Насекомые-вредители. 
 
Человек 

Голова и мозг человека. 
Профилактика травматизма головного мозга. 
Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 



Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и 
исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 
 
Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение 
ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход 
улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте.  
Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). 
Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
 
Данная рабочая программа является адаптированной, поскольку учитывает индивидуальные образовательные потребности, форму и режим 
обучения Учащегося.  

Планируемые предметные результаты определены с учетом образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями (лёгкой умственной отсталостью).  

Объем содержания учебного предмета соответствует представленным планируемым результатам.  
Индивидуальные особенности Обучающегося учитываются в КТП при определении  видов учебной деятельности. На изучение предмета 

«Мир природы и человека» в соответствии с индивидуальным учебным планом Обучающегося отводится 34ч., 1ч.в неделю. 
  Контроль освоения материала осуществляется учителем-предметником и родителями.  

Рабочая программа для изучения учебного предмета «Окружающий мир»  для 1-4 классов составлена на основании:  
� ООП ООО ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки 
� Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы/под ред. В.В. 

Воронковой. М.: Просвещение, 2018. 
� программа ориентирована на учебник Мир природы и человека. 4 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адап. 

основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч.1 /[Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 
� рекомендаций по организации обучения детей с определенными нарушениями развития. 

Основная цель предмета «Окружающий мир» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 
понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человеком. 

Исходя из цели курс «Окружающий мир» направлен на решение следующих задач: 
•  уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой природе и получение новых знаний об основных её элементах; 
•  формировать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги 

наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные; 
•  формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учить детей бережному отношению к природе; 
•  расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка соответственно его возрасту; обращаться за помощью и 

благодарить за предоставленные услуги; корректно формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему предмет. 
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 
 



Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно 
раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 
Содержание программы одного периода обучения от другого отличается увеличением объема предъявляемого учебного материала, его 
усложнением и расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.  
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе 

«Человек» и «Безопасное поведение»). 
 

Календарно-тематическое планирование «Окружающий мир» 

 

№ Тема урока Кол-во часов Коррекционная работа 

1 Осень. Экскурсия 1 -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;  

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, 
умениях, навыках 

 
 
 

-развитие зрительного восприятия и узнавания;  

-развитие пространственных представлений и 

2 Растения осенью 1 
3 Животные осенью 1 
4 Труд людей осенью 1 
5 Огород 1 
6 Лес 1 
7 Сад 1 
8 Растения культурные  и 

дикорастущие 
1 

9 Лекарственные растения. 
Парки 

1 

10 Растения поля 1 
11 Домашние животные 1 
12 Птицы 1 
13 Дикие птицы 1 
14 Домашние птицы 1 
15 Насекомые 1 
16 Зима. Экскурсия 1 
17 Растения зимой 1 
18 Животные зимой 1 
19 Труд людей зимой 1 
20 Мозг человека 1 
21 Режим дня 1 
22 Охрана природы 1 
23 Весна. Экскурсия 1 



24 Растения весной 1 ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического 
мышления;  

-коррекция нарушений эмоционально-личностной 
сферы;  

-развитие речи и обогащение словаря;  

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, 
умениях, навыках 

 

25 Животные весной 1 
26 Труд людей весной 1 
27 Правила поведения дома и в 

школе 
1 

28 Правила дорожного 
движения. Дорога. 
Пешеходный переход 

1 

29 Транспорт. Мы пассажиры 1 
30 Лето. Экскурсия 1 
31 Растения и животные летом 1 
32 Труд людей летом 1 
33 Почва 1 
34 Рельеф 1 

ИТОГО 34  

 

 

                                                                                       Музыка.  17ч.  

 

       Адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучения на дому по индивидуальному 
учебному плану 
  разработана на основе:  

 
1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 г. № 1598 (с изменениями);   
3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26);  
4.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) министерством образования к использованию в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования РФ №  253 от 31.03.2014 г.; 



5.Адаптированная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки. 
6.Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 
оборудования для оснащения образовательного учреждения» 
       Цель программы:  

-обеспечение доступного и качественного образования,  
-формирование среды, благоприятствующей становлению и росту развивающейся личности в соответствии со своими 
способностями и потребностями в условиях современного общества,  
-формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными 
возможностями здоровья четко выделены два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможностей 
для активной реализации в настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 
умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые и 
взаимодополняющие стороны образовательного процесса.  

Для гарантированного получения школьного образования, обучающегося с ограниченными возможностями здоровья за 
основу взят второй вариант специального стандарта (нецензовый), который отвечает их общим и особым образовательным 
потребностям. 
 
Задачи программы:  

1.Предложение ребенку альтернативных способов получения образования в зависимости от состояния его здоровья, 
возрастных и индивидуальных особенностей.  
2.Создание комфортной обстановки для получения учащейся образования.  
Ценности программы:  

-Определение необходимых и достаточных условий для проявления и развития индивидуальности ребенка.  
-Приоритет индивидуальности, самобытности, самооценки ребенка как активного носителя субъективного опыта в 
образовательном процессе.  
Адресность программы: 

Индивидуальная образовательная программа создана для ученицы 4 класса Валуевой Марии, имеющей отклонения здоровья 
(заболевание ДЦП, ребенок - инвалид). 
      Составленная программа для условий надомного обучения, 0,5 часа в неделю.  



          Продолжительность занятий 35-40 минут. Занятия проводятся с учётом возрастных и    индивидуальных особенностей 
обучающейся 
 

      Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимся. 

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного 
наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 
начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших 
ступенях общего образования, обеспечат введение учащегося в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки 
и жизни. 
     Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания. У ребенка формируется глубокий и 
устойчивый интерес и любовь к музыке. 
 Изучение музыки в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, 
традициям, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 
движение). 

Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности 
способствует личностному развитию учащегося: реализации творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к 
искусству; формированию ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становлению 
самосознания, самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и профессиональному музыкальному творчеству 
— направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 
взаимоотношений в обществе, активизацию творческого мышления. 

Слушание музыки является важным элементом музыкально-эстетического воспитания ребенка. Оно способствует 
восприятию и пониманию музыки во всем богатстве ее форм и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает 



музыкальное мышление, обогащает внутренний мир, воспитывает у учащегося музыкальную культуру как часть духовной 
культуры;  воспитывает  музыкальный слух. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

  
Совокупность учебных предметов, выбранных для освоения учащимся из учебного плана ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова 

с.Березняки, составлен на основе Федерального базового учебного плана. 
 Индивидуальный учебный план направлен на решение следующих образовательных задач: 

-на обеспечение базового образования; 
-на реализацию системы развивающего обучения. 
  

      По учебному плану на изучение музыки отводится 0,5 часа в неделю, всего 17 часов. 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
   

 

Личностные: 
• - укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа; 
• - наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии; 
• - формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы процессе общения с 

музыкой; 
• - приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 
• - развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 
• - развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, 

уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 
 
Предметные результаты: 
• - развитие художественного вкуса, устойчивый интерес музыкальному искусству и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 



• - развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке 
как способе выражения духовных переживаний человека; 

• - общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание основных 
закономерностей музыкального искусства; 

• - представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-
культурной, этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 
- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания музыкальных 
произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности . 
Содержание учебного предмета 

  
 «Россия - Родина моя». 
 Мелодия - душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 
 

«День, полный событий».  
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. Детские образы в музыке. 
 
«О России петь - что стремиться в храм».  
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье. Святые земли Русской.  
 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Жанр былины. Певцы - гусляры. Образы былинных сказителей, сказочные образы в 

музыке. Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 
 

        «В музыкальном театре». Музыкальные темы - характеристики главных героев. Интонационно - образное развитие в 
опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

 
 «В концертном зале». Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные 

возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии.  
Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 



 Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие 
музыкальной речи разных композиторов. Джаз - музыка XX века. Известные джазовые музыканты-исполнители.   

 
Основные требования к уровню знаний и умений учащегося 4 класса 

 

В течение учебного года учащийся должен знать: 

- слова и мелодию Гимна России; 
- выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 
- смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 
- названия изученных жанров и форм музыки; 
- образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края (праздники, обряды); 
- названия изученных произведений и их авторов. 

 
Уметь: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); 
- определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, 
динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 
- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально пластическом движении, игре на музыкальных 
инструментах. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Темы уроков Количес

тво 

часов 

Вид деятельности. 

«Россия – Родина моя» 

1 Мелодия - душа музыки. Природа и 
музыка.   

1 Исполнять различные по 
образному содержанию образцы музыкально-
поэтического творчества своего народа. 
Участвовать в коллективных 
народных играх, инсценировках обрядов на основе 

2 Лирические образы в романсах и 
картинах русских композиторов и 
художников. 

1 



3 Виват, Россия! Наша слава - Русская 
держава. Образы защитников Отечества в 
музыке. 

1 полученных знаний. 

«День, полный событий» 

4 Портрет в музыке. В каждой интонации 
спрятан человек. Детские образы. 

1  Распознать и эмоционально откликаться на 
выразительные и изобразительные особенности 
музыки. 
Выявлять различные по смыслу музыкальные 
интонации. 

5 Образы вечерней природы.   1 

«О России петь - что стремиться в храм» 

6 Образ матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. 

1 
 

  
 Воплощать выразительные и 
изобразительные особенности 
музыки в исполнительской 
деятельности. 
Применять знания основных 
средств музыкальной выразительности при анализе 
прослушанного музыкального 
произведения и в исполнительской 
деятельности. 

7 Древнейшая песнь материнства. «Тихая 
моя, нежная моя, добрая моя мама!» 

1 

8 О России петь - что стремиться в храм. 
Святые земли Русской: княгиня Ольга, 
князь Владимир. 

1 

  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло » 

 9 Жанр былины. Певцы русской старины 1 Применять знания основных средств музыкальной 
выразительности при анализе прослушанного 
музыкального произведения и в исполнительской 
деятельности. 

10 Сказочные образы в музыке. Народные 
традиции и обряды. Масленица 

1 

«В музыкальном театре» 

11 Опера Н. А. Римского - Корсакова 
«Снегурочка» 

1 Выявлять различные по смыслу музыкальные 
интонации. 
Определять жизненную основу музыкальных 
произведений. 
Соотносить содержание и средства выразительности 
музыкальных и живописных образов. 

12 Образы добра и зла в балете «Спящая 
красавица» П.И. Чайковского 

1 

13 Мюзикл как жанр лёгкой музыки. 1 



«В концертном зале» 

14 Жанр инструментального концерта. 
Выразительные возможности флейты, 
скрипки. 

1 Применять знания основных средств музыкальной 
выразительности при анализе прослушанного 
музыкального произведения и в исполнительской 
деятельности. Понимать смысл терминов «парти-
тура», «увертюра». 

15 Жанры музыки: симфоническая сюита. 
Симфония № 3 («Героическая») Л. 
Бетховена. 

1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

16 Джаз - музыка ХХ века. Особенности 
ритма и мелодики. 

1 Соотносить основные образно - 
эмоциональные сферы музыки, специфические 
особенности произведений разных жанров. 
Осуществлять жанрово- 
образную трансформацию в 
собственной деятельности 

17 Мир композиторов. Сходство и различие 
музыкальной речи разных композиторов. 

1 

 Итого 17  

  
 

                                                                Изобразительное искусство.  17ч. 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

                            «Изобразительное искусство». 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 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: 
28) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
29) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
30) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
31) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



32) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
33) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
34) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 
35) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 
36) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в    разных социальных ситуациях; 

22) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
23) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 
24) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
25) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 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 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 получению ими 
образования по этому 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) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

Минимальный уровень: 
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 
знание    некоторых    выразительных    средств    изобразительного    искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование 

работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке 

содержания несложных произведений в соответствии с темой; 
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 



ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 
поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 
Достаточный уровень: 
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.; 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках; 
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
применение разных способов лепки; 
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению; 
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

4 класс 
Рисование с натуры. Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину составных частей); развивать умения 
изображать объемные предметы прямоугольной, цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; правильно 
определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить 
пользоваться осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, передавая их объемную 
форму элементарной светотенью.  
Декоративное рисование. Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и квадрате, используя осевые 
линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в 
центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровнозаливать, соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; 
подбирать гармоническое сочетание цветов.  
Рисование на темы. Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои впечатления от ранее увиденного; учить 
правильно располагать изображения на листе бумаги, объединяя их общим замыслом.  

3. Реализация коррекционной направленности обучения 



В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 
― занятия индивидуальные, 
― игры, упражнения, этюды, 
― психокоррекционные методики и технологии,  
― беседы с учащимся, 
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 
― формирование комфортного психологического климата; 
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 
― организация учебной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащегося, их общее социально-личностное 

развитие. 
На уроках используются следующие приёмы коррекционной педагогики: 
- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  
- поэтапное формирование умственных действий;  
- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  
- безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  
- обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.  

 
Данная рабочая программа является адаптированной, поскольку учитывает индивидуальные образовательные потребности, форму и режим 

обучения Учащегося.  
Планируемые предметные результаты определены с учетом образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (лёгкой умственной отсталостью).  
Объем содержания учебного предмета соответствует представленным планируемым результатам.  
Индивидуальные особенности Обучающегося учитываются в КТП при определении  видов учебной деятельности. На изучение 

изобразительного искусства в соответствии с индивидуальным учебным планом Обучающегося отводится 34 ч. 1 ч в неделю, из него 0,5ч-очно, 
0,5ч- самостоятельно/дистанционно. 

  Контроль освоения материала осуществляется учителем-предметником и родителями.  
Рабочая программа для изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1-4 классов составлена на основании:  
� ООП ООО ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки. 
� Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы/под ред. В.В. 

Воронковой. М.: Просвещение, 2018. 
� программа ориентирована на учебник  «Изобразительное искусство» Рау М.Ю., Зыкова М.А. 
� рекомендаций по организации обучения детей с определенными нарушениями развития. 

 
Основная  цель  изучения  предмета заключается  во  всестороннем  развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 
искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения 



в пространстве, а также адекватного отображения   его   в   рисунке,   аппликации,   лепке;   развитие   умения   пользоваться полученными 
практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 
• Воспитание интереса к изобразительному искусству. 
• Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 
• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса. 
• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-

эстетического кругозора; 
• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения 

о них. 
• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 
• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том 

числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 
• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 
• Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах 

изобразительной деятельности. 
• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и 

воображению. 
• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 
—коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 
правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 
— развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 
— коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 
— развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и художественного отражения окружающей 
действительности в продуктах деятельности ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются его 
познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности. Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно 
важное значение для развития детей с нарушением интеллекта. 



На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, они также знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными 
видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями известных художников. 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 
условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Наряду с названными задачами в настоящей программе предусматривается решение специальных задач, например: коррекция недостатков пси-
хического развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи обучающихся, организующей и направляющей их умственную и 
практическую деятельность. На уроках изобразительного искусства социализация осуществляется через воспитание у детей бережного отношения 
к окружающей природе, любви к родному краю, умение видеть красивое. Беседы об искусстве способствуют эстетическому воспитанию детей, 
обогащению словаря и развитию речи учащихся. 

Календарно-тематическое планирование «Изобразительное искусство»  

№ Тема урока Количество часов Коррекционная работа 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов 1 Исправлять недостатки моторики и 
совершенствовать зрительно-
двигательную 
координацию путем использования 
вариативных 
и многократно повторяющихся 
графических 
действий с применением 
разнообразного 
изобразительного материала. 
Воспитывать у обучающихся 
интерес и 
любовь к изобразительной 
деятельности, 
художественный вкус. 
Воспитывать активное 
эмоционально- 
эстетическое отношение к 
отдельными произведениями 
изобразительного, декоративно- 
прикладного и народного искусства. 

2 Рисование с натуры ветки рябины 1 
3 Декоративное рисование узоров дымковской игрушки 1 
4 Рисование геометрического орнамента в квадрате 1 
5 Рисование на тему «Сказочная избушка» 1 
6 Беседа на тему «Золотые травы Хохломы». Изделия народного 

промысла (посуда) 
1 

7 Декоративное рисование панно «Снежинка». 1 
8 Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя 

тематика) 
1 

9 Беседа «Гжельские узоры». 1 
10 Рисование с натуры раскладной пирамидки. 1 
11 Рисование с натуры кормушки для птиц. 1 
12 Декоративное рисование в круге узора из лепестков. 1 
13 Рисование на тему «Пришла весна». 1 
14 Беседа «Русская народная игрушка Матрёшка». 1 
15 Рисование с натуры бабочки. 1 
16 Декоративное рисование узора для крышки коробки 

квадратной формы. 
1 

17 Рисование на тему «Лето наступило». 1 

ИТОГО 17  

 



 

                                              Адаптированная физическая культура.  34ч.  
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционноразвивающие 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; 
 ― 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и 
конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 
практической подготовки обучающихся. 
Программой предусмотрены следующие виды работы: 
― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 
 ― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 



― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя; 
― самостоятельное выполнение упражнений; 
― занятия в тренирующем режиме; 
― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков 

в процессе подвижных игр. 

3. Место предмета «Физическая культура» в учебном плане. 

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов. 
В 1 классе 33 учебных недели, 33 часа, 1 час в неделю. 
Во 2-4 классах 34 учебных недели, 34 часа, 1 час в неделю. 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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) сформированностьадекватных 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) сформированностьнавыков 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, 

проявлениесопереживания к чувствам других людей; 
12) сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     
13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения АООП: 

Минимальный уровень: 
-представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
-выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
-знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 
-выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 



-представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
-ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
-взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 
-знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 
Достаточный уровень: 
-практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры; 
-самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
-владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 
- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений. 
- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 
- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 
- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и их применение в 

практической деятельности; 
- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий под 

руководством учителя; 
- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной жизни; 
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

                                                                  

Планируемые  результаты  освоения программы 

Личностные результаты предполагают сформированность личностных и коммуникативных БУД. 
Предметные результаты предполагают сформированность регулятивных и познавательных БУД. 

Класс             Личностные результаты Класс                      Предметные результаты 

1 Уметь  вступать в контакт с учителем и 
учениками. 
Уметь сотрудничать с учителем и другими 
членами коллектива. Осознавать себя членом 
школьного коллектива. Уметь помогать другим 
и принимать помощь. Соблюдать принятые 
нормы общения в коллективе. 

1 Различать допустимые и недопустимые формы поведения. Адекватно 
соблюдать ритуалы школьного поведения. Знать и выполнять простейшие 
команды. Уметь строиться по росту. Организовывать деятельность с учетом 
правил техники безопасности. Знать названия снарядов Знать и соблюдать 
правила поведения на уроках. 

2 Уметь работать в коллективе. Соблюдать 
принятые нормы общения в коллективе. 

2 Знать и выполнять строевые команды. Соблюдать правила поведения на 
уроках, во время проведения подвижных игр. Целенаправленно действовать 



Положительно относиться к здоровому образу 
жизни. Уметь слушать и понимать инструкцию 
учителя. 

под руководством учителя во время выполнения упражнений и проведения 
спортивных игр.Соблюдать технику выполнения упражнений, 
предложенную учителем. Уметь пользоваться схематической разметкой на 
площадке. 

3 Доброжелательно взаимодействовать со 
сверстниками. Проявлять терпимость, 
дружелюбие при выполнении игровых 
действий. Принимать ответственность за свои 
поступки. Уметь развивать свои физические 
возможности. Уметь контролировать свои 
эмоции. 

3 Знать некоторые комплексы утренней гимнастики. Уметь описывать 
технику выполнения упражнений. Соблюдать технику безопасности во 
время выполнения упражнений. Соотносить свои действия с действиями, 
показанными учителем. Освоить необходимую технику выполнения бега, 
ходьбы, прыжков, метания. Различать упражнения по способу развития 
основных физических качеств. Понимать значение специальных сигналов 
во время урока. 

4 Преодолевать собственные слабости, иметь 
силу воли, выдержку, терпение. Проявлять и 
демонстрировать качество силы и быстроты. 
Уметь вести диалог. Радоваться чужим 
победам, сопереживать своим одноклассникам 
в случае неудач. Пропагандировать ЗОЖ среди 
членов своей семьи. 

4 Выполнять контроль своих действий м действий одноклассников. 
Исправлять недостатки, оказывать помощь своим одноклассникам. 
Адекватно реагировать на замечания учителя. Уметь сдавать рапорт 
дежурного. Выполнять комплексы утренней гимнастики. Соблюдать 
дистанцию. Знать и выполнять упрощенные правила игры. 
Классифицировать виды спортивных игр. 

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

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

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

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

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

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

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 

критериев, 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; 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). 

5. Основное содержание 

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; 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. 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. 
Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках. Правила поведения на уроках. Основные части 
конька. Предупреждение травм и обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; удержание равновесия; имитация правильного 
падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

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. 
 
№  Раздел, 

количество часов 
Тема урока  Формируемые БУД 

1 Знания о 
физической 
культуре 

Правила поведения на уроках физкультуры (техника безопасности). 
Чистота зала, снарядов. 

Личностные:Л21, Л1,Л2. 
Познавательные:П4 
Регулятивные:Р1,Р3,Р4 
Коммуникативные:К1,К2,К3 

2  Физическая нагрузка и отдых. Личностные:Л21, Л1,Л2. 
Познавательные:П4 



Регулятивные:Р1,Р3,Р4 
Коммуникативные:К1,К2,К3 

3 Легкая атлетика 
Ходьба 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Ознакомление 
учащихся с правильным положением тела во время выполнения 
ходьбы, бега, прыжков, метаний. 

Личностные:Л21, Л1,Л2. 
Познавательные:П4,П1 
Регулятивные:Р1,Р3,Р4 
Коммуникативные:К1,К2,К3 

4  Обучение ходьбе с различным положением рук. Правильное 
дыхание во время ходьбы. Игра «Совушка». 

Личностные:Л21, Л1,Л2. 
Познавательные:П4 
Регулятивные:Р1,Р3,Р4 
Коммуникативные:К1,К2,К3 

5  Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам 
учителя. 

Личностные:Л21, Л1,Л2. 
Познавательные:П4,П7 
Регулятивные:Р1,Р3,Р4 
Коммуникативные:К4,К2,К7 

6 Бег Бег на носках. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием 
голени назад. Игра «Светофор». 

Личностные:Л21, Л1,Л2. 
Познавательные:П4,П5 
Регулятивные:Р1,Р3,Р4 
Коммуникативные:К4,К2,К7 

7  Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание 
под сетку, обегание стойки и т. д.). Игра «Уголки». 

Личностные:Л12, Л1,Л20. 
Познавательные:П4,П5 
Регулятивные:Р1,Р6,Р7 
Коммуникативные:К4,К9,К10 

8 Прыжки Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 
Игра «К своим флажкам». 

Личностные:Л12, Л1,Л20. 
Познавательные:П4,П15 
Регулятивные:Р1,Р3,Р4 
Коммуникативные:К4,К9,К10 

9  Прыжки с небольшого разбега в длину с шага .  Подвижная игра 
«Гуси-лебеди».  

 

Личностные:Л11, Л12,Л16. 
Познавательные:П4,П15,П7 
Регулятивные:Р1,Р3,Р4 
Коммуникативные:К4,К9,К10 

10 Гимнастика  Правила поведения на уроках гимнастики. Основные положения и 
движения рук, ног, головы, туловища. 

Личностные:Л7, Л12,Л14. 
Познавательные:П15,П16,П17 
Регулятивные:Р5,Р9,Р4,Р15 
Коммуникативные:К17,К5,К12 

11  Упражнения для расслабления мышц шеи; укрепления мышц спины 
и живота Игра «Летает -не летает».  

 

Личностные:Л9, Л11,Л7. 
Познавательные:П10,П18,П17 
Регулятивные:Р17,Р9,Р11 



Коммуникативные:К17,К5,К12 
12  Основные положения рук, ног, туловища, головы. Руки вперед, 

назад, перед грудью, за спину.  Круговые движения рук.  
Личностные:Л10, Л21,Л22. 
Познавательные:П9,П11,П15 
Регулятивные:Р17,Р9,Р11,Р14 
Коммуникативные:К17,К15,К12 

13  Выполнение приседаний на двух ногах, стоя на первой перекладине 
гимнастической стенке.  

Личностные:Л10, Л21,Л22. 
Познавательные:П9,П11,П15 
Регулятивные:Р17,Р9,Р11,Р14 
Коммуникативные:К17,К15,К12 

14  Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. ОРУ. Личностные:Л10, Л21,Л22. 
Познавательные:П9,П11,П15 
Регулятивные:Р17,Р9,Р11,Р14 
Коммуникативные:К17,К15,К12 

15  Упражнения на формирование правильной осанки; укрепления 

мышц туловища. Комплекс ОРУ.  

Личностные:Л20, Л21,Л22. 
Познавательные:П7,П10,П15 
Регулятивные:Р17,Р9,Р11,Р14 
Коммуникативные:К17,К15,К14 

16  Обучение ходьбе по ребристой доске, канату, гимнастической 
палке.  

Личностные:Л20, Л3,Л22. 
Познавательные:П7,П10,П15 
Регулятивные:Р17,Р7,Р,Р14 
Коммуникативные:К13,К1,К13 

17  Укрепление мышц туловища. Лежа на спине, на животе 
поднимание ноги с отягощением. Поднимание и опускание обеих 
ног. 

Личностные:Л13, Л15,Л22. 
Познавательные:П7,П10,П15 
Регулятивные:Р16,Р7,Р,Р14 
Коммуникативные:К13,К3,К13 

18  Укрепление мышц туловища. Переход из положения лежа в 
положение сидя.  

Личностные:Л20, Л3,Л22. 
Познавательные:П7,П10,П15 
Регулятивные:Р17,Р7,Р,Р14 
Коммуникативные:К13,К3,К13 

19 Лыжная 
подготовка  

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Элементарные 
понятия о ходьбе и технике передвижения на лыжах. 

Личностные:Л20, Л22. 
Познавательные:П7,П10,П15 
Регулятивные:Р7,Р9,Р11,Р6 
Коммуникативные:К17,К13,К14 

20  
 

Передвижение на лыжах Личностные:Л10, Л15. 
Познавательные:П7,П18,П16 
Регулятивные:Р7,Р9,Р11,Р12 
Коммуникативные:К17,К15,К16 



21  Правильное техническое выполнение попеременно-двухшажного 
хода 

Личностные:Л10, Л15. 
Познавательные:П7,П18,П16 
Регулятивные:Р7,Р9,Р11,Р12 
Коммуникативные:К17,К15,К16 

22   Попеременно-двухшажный ход Личностные:Л10, Л15. 
Познавательные:П17,П18,П16 
Регулятивные:Р7,Р9,Р11,Р12 
Коммуникативные:К17,К15 

23 Гимнастика Упражнения с гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля 
палки в горизонтальном положении хватом снизу двумя руками.  

Личностные:Л13, Л15,Л22. 
Познавательные:П7,П10,П15 
Регулятивные:Р16,Р7,Р,Р14 
Коммуникативные:К13,К3,К13 

24  Выполнение ОРУ с малыми обручами. Приседание с обручем в 
руках, вращение обруча на руке. Подвижная игра «Мяч соседу». 

Личностные:Л20, Л21,Л22. 
Познавательные:П7,П10,П15 
Регулятивные:Р17,Р9,Р11,Р14 
Коммуникативные:К17,К15,К14 

25  Разучивание комплекса упражнений с малыми мячами. Подвижная 
игра «Мяч соседу». 

Личностные:Л20, Л21,Л22. 
Познавательные:П7,П10,П15 
Регулятивные:Р17,Р9,Р11,Р14 
Коммуникативные:К17,К15,К14 

26  Разучивание комплекса упражнений с большими мячами. Прием 
различных и.п., удерживая мяч в руках.  

Личностные:Л20, Л21,Л22. 
Познавательные:П7,П10,П15 
Регулятивные:Р17,Р9,Р11,Р14 
Коммуникативные:К17,К15,К14 

27  Обучение кувырку вперед по наклонным матам. ОРУ.  Личностные:Л20, Л21,Л22. 
Познавательные:П7,П10,П15 
Регулятивные:Р17,Р9,Р11,Р14 
Коммуникативные:К17,К15,К14 

28  Обучение стойки на лопатках, согнув ноги. Комплекс 
корригирующих упражнений. 

Личностные:Л18, Л21 
Познавательные:П17,П3,П15 
Регулятивные:Р17,Р9,Р11,Р14 
Коммуникативные:К7,К10,К11 

29  Выполнение подлезания под препятствие высотой до 70 см.  
Выполнение перелезания через препятствия. Игра «К своим 
флажкам». 

Личностные:Л18, Л21 
Познавательные:П17,П3,П15 
Регулятивные:Р17,Р9,Р11,Р14 
Коммуникативные:К7,К10,К11 

30 Легкая атлетика Эстафеты с элементами беговых упражнений. Выполнение ходьбы Личностные:Л19, Л18,Л22. 



ходьба  с сохранением правильной осанки. Ходьба с чередованием с бегом. Познавательные:П7,П15,П18 
Регулятивные:Р9,Р7,Р11,Р14 
Коммуникативные:К9,К5,К15 

31 Метание  Подготовка кистей рук к метанию. Упражнение на правильный 
захват мяча и освобождение мяча. Метание большого мяча двумя 
руками из-за головы снизу в стену 

Личностные:Л8, Л18,Л22. 
Познавательные:П7,П15,П18 
Регулятивные:Р9,Р7,Р11,Р14 
Коммуникативные:К9,К5,К15 

32  Обучение броскам набивного мяча двумя руками сидя из-за головы. 
Игра «Снайперы».  

Личностные:Л9, Л18,Л22. 
Познавательные:П7,П15,П16 
Регулятивные:Р9,Р7,Р11,Р14 
Коммуникативные:К9,К5,К15 

33  Метание мяча с места в цель. Метание теннисного мяча с места 
одной рукой в стену и на дальность.  Игра «Гонка мячей в 
колоннах».  

Личностные:Л11, Л22. 
Познавательные:,П15,П16 
Регулятивные:Р9,Р7,Р11,Р14 
Коммуникативные:К14,К5,К15 

34  Повторение гимнастических упражнений в легкой атлетике. Личностные:Л11, Л22. 
Познавательные:,П15,П16 
Регулятивные:Р9,Р7,Р11,Р14 
Коммуникативные:К14,К5,К15 

 

 

                                                                             Ручной труд.  34ч. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 

 

Ручной труд 

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; 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. 
 

 
 

Содержание учебного предмета «Технология» (ручной труд) 

4 класс 
Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. Организация рабочего места при работе с природными 
материалами. Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с засушенными листьями, 
тростниковой травой, желудями, шишками. 
Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой. 
Виды работы с бумагой: 

•  обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба; 
• сминание и скатывание бумаги; 

• соединение деталей с помощью клея; 
• конструирование из плоских деталей различной формы. 



Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, 
угольника. 
Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания ножницами. 
Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при работе с текстильными материалами. Инструменты для работы с 
текстильными материалами, правила работы с ними. 
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка, выполнение простых стежков. 
Виды работы с тканью: раскрой деталей из ткани, различные способы соединения деталей из ткани, аппликация, работы с тесьмой, ремонт 
одежды. 
Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места при работе с проволокой. 
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, скатывание, разрывание. 
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым 
углом. 
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 
Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Понятие «дерево», «древесина». Свойства древесины. Организация рабочего места при работе с 
древесиной. Изделия из древесины. Аппликация из древесных материалов. 
Комбинированные работы 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 
Данная рабочая программа является адаптированной, поскольку учитывает индивидуальные образовательные потребности, форму и режим 

обучения Учащегося.  
Планируемые предметные результаты определены с учетом образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (лёгкой умственной отсталостью).  
Объем содержания учебного предмета соответствует представленным планируемым результатам.  
Индивидуальные особенности Обучающегося учитываются в КТП при определении  видов учебной деятельности. На изучение технологии 

(ручной труд)  в соответствии с индивидуальным учебным планом Обучающегося отводится 34ч., 1ч.в неделю. 
  Контроль освоения материала осуществляется учителем-предметником и родителями.  

Рабочая программа для изучения учебного предмета ручной труд для 1-4 классов составлена на основании:  
� ООП ООО ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки. 
� Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы/под ред. В.В. 

Воронковой. М.: Просвещение, 2018. 
� программа ориентирована на учебник Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова «Технология: Ручной труд. 4 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  М.: «Просвещение», 2018 г. 
� рекомендаций по организации обучения детей с определенными нарушениями развития. 

 



Труд - это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека. 
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемые резервы развития его личности, 
благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося с легкой степенью умственной 
отсталости (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 
обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Исходя из основной цели, задачами обучения ручному труду являются: 
• формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
• формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нем человека; 
• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно - исторических традициях в мире вещей; 
• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
• формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 
• формирование интереса к разнообразным видам труда; 
• развитие познавательных психических процессов; 
• развитие умственной деятельности; 
• развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений; 
•  развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью; 
•  формирование информационной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное 

воспитание и развитие социально ценных качеств личности; 
Решение поставленных задач позволяет корригировать интеллектуальные и физические недостатки у обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных особенностей путем систематического и целенаправленного 
совершенствования восприятия, формирования аналитико-синтетической деятельности, улучшения зрительнодвигательной координации, ручной 
моторики. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

 

Работа с пластилином/глиной, работа с природными материалами, работа с бумагой, работа с текстильными материалами, работа с 
древесными материалами, работа с металлом, комбинированные работы. Учебный материал, в предложенных разделах, располагается «от 
простого к сложному» и, в достаточной степени, представляет основы ручного труда необходимые, как для успешного продолжения образования 
на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 
 

Календарно-тематическое планирование «Технология» (ручной труд) 

 

№ Тема урока Кол-во часов Коррекционная работа 

1 Бумага, её виды, свойства, цвет. Материалы, инструменты и 1 1. Совершенствование движений и 



приспособления. Аппликация «Коврик» сенсомоторного развития:  
- развитие мелкой моторики кисти и 
пальцев рук. 
2. Коррекция отдельных сторон 
психической деятельности:  
- развитие зрительной памяти и 
внимания;  
- формирование обобщенных 
представлений о свойствах предметов 
(цвет, форма, величина);  
- развитие пространственных 
представлений ориентации. 
3. Развитие основных мыслительных 
операций:  
- навыков соотносительного анализа; 
- умения работать по словесной и 
письменной инструкции, алгоритму;  
- умения планировать деятельность. 
4. Развитие различных видов 
мышления:  
- развитие наглядно-образного 
мышления;  
- развитие словесно-логического 
мышления (умение видеть и 
устанавливать логические связи между 
предметами, явлениями и событиями).  
5.  Развитие речи, овладение техникой 
речи.  
6. Расширение представлений об 
окружающем мире и обогащение 
словаря.  
7.  Коррекция индивидуальных 
пробелов в знаниях.  

 

2 Размер бумаги. Технологические операции с бумагой. 
Геометрическая фигура - раскладка. 

1 

3 Виды работы с бумагой. Складывание простых форм из квадрата. 
«Рыбка», «Аквариум» 

1 

4 Нахождение на линейке длины, заданной в миллиметрах. 
«Геометрический конструктор» «Самолёт» 

1 

5  Ткань. Её виды, свойства,  цвет. Материалы и приспособления. 
Изготовление ткани. Плетёный коврик. 

1 

6 Технологические операции при работе с нитками и тканью. 
Скручивание ткани «Кукла-скрутка» 

1 

7 Отделка изделий из ткани. Салфетка с аппликацией 1 
8 Разметка округлых деталей по шаблонам. Подвижное соединение 

деталей. «Цыплёнок в скорлупе» 
1 

9 Вычерчивание окружности с помощью циркуля. «Летающий 
диск» 

1 

10 Экономное использование бумаги при вычерчивании нескольких 
окружностей. «Попугай» 

1 

11 Развёртка изделия. Конверт для писем 1 
12 Сгибание бумаги по заданным условным обозначениям. Конверт 1 
13 Разметка геометрического орнамента с помощью угольника. 

Аппликация «Коврик с геометрическим рисунком» 
1 

14 Разметка прямоугольника с помощью угольников. Закладка из 
зигзагообразных полос 

1 

15 Разметка наклонных линий с помощью угольника. Закладка со 
свободным плетением. 

1 

16 Соединение деталей изделия строчкой косого стежка. Салфетка-
прихватка 

1 

17 Что надо знать о металле. Сминание¸ сжимание, скручивание 
алюминиевой фольги. Дерево, паук 

1 1. Совершенствование движений и 
сенсомоторного развития:  
- развитие мелкой моторики кисти и 
пальцев рук. 
2. Коррекция отдельных сторон 

18 Деление круга на равные части способом складывания. 
«Геометрическая фигура-раскладка» «Складные часы» 

1 

19 Деление круга на равные части с помощью линейки и угольника. 1 



Объёмное ёлочное украшение психической деятельности:  
- развитие зрительной памяти и 
внимания;  
- формирование обобщенных 
представлений о свойствах предметов 
(цвет, форма, величина);  
- развитие пространственных 
представлений ориентации. 
3. Развитие основных мыслительных 
операций:  
- навыков соотносительного анализа; 
- умения работать по словесной и 
письменной инструкции, алгоритму;  
- умения планировать деятельность. 
4. Развитие различных видов 
мышления:  
- развитие наглядно-образного 
мышления;  
- развитие словесно-логического 
мышления (умение видеть и 
устанавливать логические связи между 
предметами, явлениями и событиями).  
5.  Развитие речи, овладение техникой 
речи.  
6. Расширение представлений об 
окружающем мире и обогащение 
словаря.  
7.  Коррекция индивидуальных 
пробелов в знаниях.  

 

20 Тиражирование элементов. Точечное клеевое соединение деталей. 
Матрёшка 

1 

21  Вырезание симметричных деталей из бумаги, сложенной 
пополам. Птица 

1 

22 Складывание из бумаги. Снежинка, звезда, гирлянда 1 
23 Выполнение разметки с опорой на чертёж. Планер 1 
24  Линии чертежа. Чтение чертежа. Самолёт 1 
25 Связывание ниток в пучок. Аппликация «Цветок из ниток» 1 
26 Связывание ниток в пучок. Помпон 1 
27 Изгибание проволоки. Декоративные фигурки животных 1 
28 Сборка изделия из разных материалов. Муха 1 
29 Сгибание бумаги. Открытая коробочка 1 
30 Обработка древесины ручными инструментами. Клеевое 

соединение деталей из древесины. Аппликация из карандашной 
стружки «Цветок» 

1 

31 Обработка древесины ручными инструментами. Клеевое 
соединение деталей из древесины. Аппликация из древесных 
заготовок «Дом» 

1 

32 Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями 1 
33 Пришивание пуговиц с ушком 1 
34 Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка. 

Подушечка для игл 
1 

ИТОГО 34  

 

 

Программа коррекционной деятельности. 

 

Логопедическое занятие (34ч) 
        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 



Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по 
следующим параметрам: 
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

− знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания;  
− проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов патриотического содержания; 
− элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая Отечественная война и пр.), национальных свершениях, 

военных и трудовых подвигах соотечественников (прошлых и настоящих); 
− выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении патриотических текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 
− соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с инструкцией учителя); 
− стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 
− способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;  
− проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных принадлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 
− отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 
− владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения); 
− грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 
− возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (монологические умения);  
− стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и контролируя речь за пределами логопедического кабинета либо 

при чистой речи в стремлении устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать); 
− возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, составлять описательные и повествовательные рассказы, 

говорить об испытываемых эмоциях, намерениях. 
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

− способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);  
− правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 
− уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 
− умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление);  
− умении соблюдать нормы поведения на уроке.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 
− умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (составление предложений, текстов-описаний);  
− активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 
− умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 
− умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 
− умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 



− умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и 
малознакомого); 

− умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому мнению);  
− умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;  
− умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 
− интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить дополнительную информацию познавательного характера);  
− знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых, профессий, городов; 
− проявлении познавательного интереса к социальному миру;  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 
− осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 
− осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 
− осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 
− способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной деятельности;  
− способности анализировать причины успехов и неудач; 
− способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

 Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса включают осваиваемые обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться.  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 
обозначены следующим образом. 
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 
− способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических задач; 
− умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с поставленными задачами; 
− использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих познавательных процессов (символические обозначения 

букв, слогов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 
− способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и научно-популярные тексты); 
− овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и правил.  
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 
− способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 
− способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации учебной деятельности;  
− способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить 

действия с планом;  
− способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под руководством 

учителя и самостоятельно. 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 



− готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  
− адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  
− умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, договариваться о распределении функций. 
Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса включают следующие разделы, обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 
индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в 
успешности освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь. 
Желательны следующие результаты логопедической работы: 
В области звуковой стороны речи: 

− выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 
В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 
- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 
- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи. 
В области лексической стороны речи: 

− уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 
− сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 
− сформированы умения подбора однокоренных слов; 
− актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия об омонимах; 
− сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 
В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов различной слоговой структуры; 
-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной слоговой структуры. 
− сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык 

составления графических схем слов, навык переноса слов. 
В области грамматического строя речи: 

− минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 
− сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных в начальной форме; 
− сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по опорным словам; 
− сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные словосочетания, предложения; 
− сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 
− уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей речи;  
− сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. 
В области связной речи: 

− сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 
− сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления последовательности предложений в тексте; 



− составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на наглядность и без нее; 
− сформированы умения ведения диалогов; 
− совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых предложений, точность в определении слов, четкость 

артикуляции, интонационная выразительность). 
В области письменной речи: 

− сформировано умение написания слов с мягким знаком; 
− сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и рукописного текста, осуществления проверку; 
− сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений и текстов, и проверки правильности написанного; 
− сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в зависимости от интонации точки (вопросительного и 

восклицательного знака) в конце; 
− сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную тему; 
− сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его частей; 
− сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и орфографических ошибок на изученные правила; 
− сформирован навык чтения целыми словами;  
− сформировано понимание прочитанного текста; 
− сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых приставок; 
− - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов (правила корня); 
− - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; ЖИ-ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или 
включенного наблюдения, фиксации ответов на уроках и поведения обучающихся. Для каждого выделенного показателя предлагается балльная 
оценка. Рассмотрим сформированность речевых умений: отсутствие (минимизация) дефектов звукопроизношения, звукослоговой структуры, 
отклонений темпо-ритмических характеристик и т.п., каждое отдельное умение может стать предметом оценивания:  
0 баллов – речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия; 
1 балл – речь с недостатками, не препятствующими пониманию;  
2 балла – речь чистая, интонированная, нормального темпа. 
Возможность комментировать свои действия, обозначать потребности, желания, затруднения:  
0 баллов – преимущественно молчит, высказывания не всегда понятны; 
1 балл – высказывания понятны в контексте;  
2 балла – высказывания понятны. 
Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно представить в форме качественно-количественных шкал, где 
точкой отсчета становится первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. Каждый показатель, подлежащий оценке, следует 
представить в форме, дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты.  
Например, для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его (универсальное 
коммуникативное действие) шкала оценки может быть представлена следующим образом: 
0 баллов – не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 
1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него при активной поддержке собеседника; 
2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать собеседника. 



Помимо оценки сформированности личностных и метапредметных результатов, постоянному мониторингу подлежат: 
− состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков звукопроизношения); 
− состояние активного словаря, понимание значений слов; 
− овладение словообразованием и словоизменением; 
− уровень связного высказывания; 
− состояние речевой коммуникации; 
− речевая активность; 
− состояние познавательных функций речи; 
− состояние навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика и включенное (на логопедических занятиях) 
наблюдение, а также успешность усвоения программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от 
родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком. 
Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать 
полученные результаты. Можно использовать качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный уровень 
сформированности того или иного навыка. 
Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого звука) предполагает следующие качественные градации: 
0 баллов – без динамики; 
1 балл – поставлен изолированный звук; 
2 балла – правильное произношение нестабильно; 
3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 
4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда контролирует произношение; 
5 баллов – правильное произношение постоянно. 
Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке 
динамики по выделенным выше параметрам. Выбор конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно речевого материала 
останется за Образовательной организацией. 
Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние активного словаря и понимание значений слов».  
Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

1. Подбор слов к вопросам, к предметам. 
2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 
3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подходящие к слову-стимулу). 
4. Называние предмета по описанию. 
5. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному.  
Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, названное ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда 
потребуется лишь четкая (желательно с помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного года. Тогда по каждой пробе 
можно оценить конкретный прирост (количественный показатель), а затем провести качественную оценку. 
Качественная оценка строится аналогично: 



1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении диагностических заданий, низким индексом лексического 
разнообразия по результатам анализа зафиксированного свободного высказывания. 
2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия1 
не изменился. 
3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия 
незначительно вырос. 
4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия 
достоверно увеличился, некоторые участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического запаса. 
5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и организующей помощью, все участники сопровождения 
фиксируют качественное улучшение лексического запаса2. 
Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо справляющихся с заданиями.  
Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание диктантов. Чтение оценивается по стандартным критериям (скорость 
чтения, способ чтения, правильность и понимание прочитанного). При анализе диктантов выявляются и классифицируются ошибки 
(дисграфические и орфографические). Логопед определяет направления коррекционной работы и модуль, по которому будет ребенок учиться. 
В соответствии с требованиями ФГОС и ПрАООП в случаях стойкого отсутствия положительной динамики в преодолении речевых недостатков 
обучающегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание логопедической работы.  
Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в соответствии с ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на 
итоговую оценку освоения адаптированной образовательной программы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе методических пособий, созданных известными учеными в области 
отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на протяжении всего 
периода начального образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 
обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. При составлении 
планирования необходимо сочетать последовательность и цикличность усвоения речеязыкового материала учащимися. Многократное 
воспроизведение детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою очередь 
способствует преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок письменного общения, преодолению трудностей обучения 
русскому языку.  
Курс «Логопедические занятия» состоит из модулей, направленных на коррекцию нарушений устной и письменной речи. В первом полугодии 
третьего класса учитель-логопед продолжает коррекционную работу по преодолению специфических ошибок на письме, которая была начата со 
второго полугодия второго класса. В начале учебного года учитель-логопед проводит уточняющую диагностику недостатков письменной речи с 
целью комплектования групп по коррекции нарушений с учетом проявлений трудностей. Помимо коррекции письменной речи на логопедических 

                                                 
5Определяется путем соотношения не повторяющихся слов и общего их количества в связном высказывании (например, пересказ, рассказ по картинке, рассказ на заданную 
тему). В норме он составляет у младших школьников 0,5-0,6, при интеллектуальных нарушениях – 0,3.  
 
 



занятиях осуществляется работа по развитию лексико-грамматической стороны речи и связного устного и письменного высказывания. 
Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом полугодии 3 раза в неделю. Один час (обязательный для всех учащихся) 
выделяется на развитие лексико-грамматической стороны и связной речи. Остальные два часа выделяются на коррекцию недостатков письма и 
чтения в зависимости от трудностей ребенка. Один модуль направлен на преодоление специфических ошибок, обусловленных нарушениями 
языкового анализа и синтеза, другой – на коррекцию специфических ошибок, связанных с нарушением фонемного распознавания. Со второго 
полугодия осуществляется коррекционная работа, которая состоит из основного (обязательного для всех обучающихся) модуля по развитию 
лексико-грамматической стороны речи и связной устной и письменной речи и модулей (на выбор учителя-логопеда), направленных на коррекцию 
дизорфографии и остаточных явлений смешанных нарушений письма.  В модуле, направленном на коррекцию смешанных нарушений письма 
включаются задания, направленные на профилактику дизорфографии. На коррекционные занятия выделяется 3 часа в неделю. Один час 
выделяется на развитие лексико-грамматической стороны и развития связной речи. Остальные два часа выделены на коррекцию недостатков 
письма и чтения в зависимости от трудностей ребенка. Помимо коррекции нарушений письма учитель-логопед обязательно включает задания на 
преодоление недостатков чтения. Учитель - логопед самостоятельно определяет, по какому модулю он будет работать с группой учащихся.  
В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 
содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых 
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации/абилитации 
инвалида (ИПРА). Программа является примерной, однако содержание логопедических занятий целесообразно соотносить с перечисленными в 
ПрАООП разделами.  
Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, направленных на диагностику, профилактику и коррекцию 

нарушений формирования процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом, а также звуко-слоговым и 
звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой 
слова, выделением ударных и безударных слогов.  
Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений произносительной стороны речи проводятся по необходимости на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью 
нарушения речевого развития.  
Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и 
односложных словах. Остальная работа по коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах разной 
слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в подгруппах. К третьему классу недостатки 
звукопроизношения у обучающихся должны быть устранены. 
Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и во втором классе, но знания обучающихся значительно 
расширяются за счет расширения представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков познавательной деятельности. 
Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из 
пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. На логопедических занятиях 
закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на основе чего расширяется система словесных понятий. Проводится большая работа 
по развитию лексической системности, формированию семантических полей. Развитие мыслительных операций происходит за счет использования 
метафорических выражений, через обучение умению учитывать контекст предложений для понимания омонимов, обогащение словаря учащихся 
синонимами и антонимами. 



Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в процессе составления словосочетаний, предложений и 
порождения связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное овладение 
правилами словоизменения и словообразования существительных, прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их 
использования. Большое внимание уделяется конструированию словосочетаний и предложений. В третьем классе обучающиеся учатся составлять 
связные письменные высказывания с опорой на различные вспомогательные средства, большое внимание уделяется самостоятельному написанию 
предложению, его распространению и написанию изложения.  
Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция монологической форм речи является важным направлением 
работы. При обучении диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: ответно-
вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной 
ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 
Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и 
его усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к более распространенным; во-
вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением разнообразных логических связей. 
Начинать необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, 
учитывающим контекст ситуации.  
Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых занятиях. Продолжается работа по формированию навыков 
звукового, слогового и языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в словосочетаниях и предложениях. 
Усиленное внимание в третьем классе уделяется практическому использованию падежных форм имен существительных в единственном и 
множественном числе, устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и глаголов с существительными. На логопедических занятиях 
уточняются представления обучающихся о частях речи и членах предложения. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок на 
письме и чтении проводится в большей степени на уровне слова, словосочетания, предложения и текста. В третьем классе проводится большая 
работа по закреплению основных словообразовательных моделей, усвоению понятия «однокоренные слова». Данная работа отражается в 
планировании логопедических занятий и проводится в течение всего учебного года. В первом полугодии коррекционная работа направлена на 
коррекцию специфических ошибок, второе полугодие на преодоление дизорфографии. Если ученик по-прежнему допускает специфические 
ошибки, то с ним продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях формируется навык беглого чтения, выразительного 
чтения, отрабатывается понимание прочитанного.  
Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на всех коррекционных занятиях за счет обогащения словарного 
запаса, развития связного устного и письменного высказывания по лексическим темам.  
Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко использовать приемы активизации произвольного внимания: 
сюрпризные моменты, игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и уточняющих вопросов. 
Инструкции к заданиям давать понятные и простые, учить переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при решении 
орфографической задачи. При запоминании учебного материала использовать активное действие с материалом, осмысливание и осознание 
содержащих в нем фактов. При запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их называть. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи между явлениями и в предложениях, текстах.  
 

                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Раздел Примерные 
темы занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть ( 9 ч.) 

Диагностика речи (с 1 сентября по 15 сентября) 

Коррекционный модуль(обязательный для всех) 
Модуль по 
развитию 
лексико-
грамматическ
ой стороны 
речи и 
связной 
устной и 
письменной 
речи. (3 ч.) 

Словосочетание. 
Лексическая 
тема «Осень» 
(1.) 

Уточнение представлений о признаках осени в живой и неживой природе. Ранняя и поздняя осень. 
Чтение и обсуждение отрывков произведений на тему «Осень». Обогащение словарного запаса по теме. 
 Составление словосочетаний с последующей записью. Составление и запись простых предложений об 
осени, и их распространение. Проверка написанных предложений. Определение границ и опасных мест, 
уточнение признаков предложения. Составление описательных рассказов на предложенную тему. 
Выделение из предложений словосочетаний. Установление связи слов в словосочетании. Подбор 
словосочетаний к наглядной схеме. Согласование слов в словосочетании (сущ+прил., сущ+глаг). 
Фразеологические обороты, примеры использования их в речи. 

 Слово. 
Однокоренные 
слова. Части 
речи (2 ч.) 

Значение слова. Объединение слов в группы по лексическому значению. Работа со смысловыми рядами 
(дом-дверь, книга-знание, пальто-рукава). Исключение лишнего лексического понятия. Уточнение 
знаний о частях речи (существительное, прилагательное, глагол). Уточнений понятий о синонимах и 
антонимах. 
Уточнение знаний о родственных словах. Определение общего корня слов на уровне практического 
оперирования. Уточнение термина «однокоренные слова». Нахождение однокоренных слов в тексте. 
Группировка однокоренных слов. Составление предложений. 

Модуль по 
коррекции 
специфическ
их ошибок 
письма и 
чтения, 
обусловленн
ых 
нарушением 
фонематичес
кого 
распознавани
я и 
недостаточно

Гласные и 
согласные звуки 
(1ч.) 
 

Формирование навыков фонематической дифференциации на материале акустически смешиваемых 
звуков. Уточнение представлений о гласных и согласных звуках, их дифференциация. Уточнение 
различий в понятиях ЗВУК-БУКВА. Развитие фонематических процессов (слуха, представлений и 
навыков звукового анализа и синтеза). Упражнения в опознании букв, соответствующих гласным и 
согласным звукам. 

Слог. (1ч.). 
 

Слогообразующее значение гласных. Развитие слогового анализа и синтеза (придумать слово на 
предложенный слог, игра «цепочка слов», составить слово из предложенных слогов). 
Уточнение правил переноса слов. 
Слогообразующее значение гласных. Развитие слогового анализа и синтеза (придумать слово на 
предложенный слог, игра «цепочка слов», составить слово из предложенных слогов). 
Уточнение правил переноса слов. 

Ударение. 
Смыслоразличит
ельная и 

Уточнение знаний об ударении и его значении. Омонимы. Упражнения на уточнение и закрепление 
умений делить слова на слоги, определять звуковой состав слогов. Составление графических схем звуко-
слогового состава слов. 



стью 
фонематичес
ких 
процессов (6 
ч.) 
 

формообразующ
ая роль ударения 
(1ч.). 
 

Задания на подбор слов с определенным местом в них ударного слога. Составление схем слов с 
указанием ударного слога. Упражнения в воспроизведении слогоритмической структуры слов с опорой 
на графические схемы. Составление и последующее прочтение слов с голосовым выделением ударного 
слога.  

Согласные звуки 
и буквы. 
Звонкие и 
глухие. Твёрдые 
и мягкие 
согласные (1ч.). 

Уточнение представлений о согласных звуках и буквах, их дифференциация. Образование согласных 
звуков. Соотнесение звуков с буквами. Развитие звукового анализа и синтеза. Обозначение на письме 
мягких и твердых согласных. 
Упражнения в фонематическом анализе слов, включающих парные и непарные по твердости-мягкости 
звуки. Придумывание слов с твердыми и мягкими звуками. Письмо слогов, слов с твердыми и мягкими 
согласными с последующим подчеркиванием.  Упражнения в произношении и чтении слов, 
заканчивающихся на мягкий согласный звук. Составление графических схем звуко-слогового состава 
таких слов. Последующая запись слов.  

Дифференциаци
я парных 
согласных 
звуков и букв: Б-
Б', П-П'; В-В', Ф-
Ф'; Т-Т', Д-Д' (2 
ч.).  
 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. Дифференциация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 
Оглушение согласных в конце слов и в середине. Отработка орфограммы на различном речевом материале 
(существительных, прилагательных, глаголах). 
 

        2 четверть ( 9 ч.) 

Модуль по 
коррекции 
специфическ
их ошибок 
письма, 
обусловленн
ых 
нарушением 
языкового 
анализа и 
синтеза(5 ч.). 

Текст. 
Предложение. (1 
ч.) 
 

Последовательность предложений в тексте. Определение количества предложений в тексте, количества 
слов в предложении, количества слогов в слове. Типы текстов. Работа на уровне текста: закончи текст, 
работа с деформированными текстами, нахождение лишних предложений в тексте. Работа на уровне 
предложения: закончи предложение, вставь нужное слово, исключение лишнего слова, редактирование и 
распространение предложений, нахождение главных членов предложения. Отработка техники чтения и 
понимания прочитанного. 

Предложение. 
Простые и 
сложные 
предложения 
(1ч.) 
 

Списывание с печатного текста. Определение границ предложений. Уточнение представлений о 
смысловой завершенности предложения. Анализ словесного состава предложений. Составление 
предложений из предложенных слов, данных в начальной форме. Составление предложений по 
предложенным схемам. Распространение предложений по вопросам педагога, их запись. Уточнение  
признаков простого и сложного предложения. Выделение в тексте простых и сложных предложений с 
определением главных членов предложения. Интонационная выразительность предложений на слух, 
обозначение их на письме. Нахождение в тексте предложений с определенным знаком на конце. 
Постановка знаков препинания в конце предложений. Работа с условно-графическими схемами 
предложений. 

Словосочетание 
в составе 

Нахождение словосочетаний в предложениях при чтении. Составление словосочетаний по картинкам 
(сущ.+прил., сущ+глаг.). Установление связи слов в словосочетании (постановка вопроса от главного 



предложения (1 
ч.). 
 

слова к зависимому). Работа с наглядными схемами. Согласование слов в числе и роде. Обогащение 
словаря по лексическим темам: «Овощи», «Осень», «Учебные принадлежности». Чтение и запись 
словосочетаний под диктовку. Нахождение словосочетаний в предложениях при письме, определение 
главных членов предложения. 

Предлог и его 
значение (1ч.) 
 
 

Уточнение значения простых и сложных предлогов при помощи графических схем. Дифференциация 
различных значений одного и того же предлога. Ответы на вопросы с опорой на картинки с различным 
пространственным расположением предметов (Покажи, где мяч на коробке). Выполнение действий с 
предметами. Придумать предложение с опорой на выполненное действие или по сюжетной картинке. 
Чтение предложений с выделением предлогов. Составление схем предложений с последующей записью. 
Уточнение правила написания предлогов со словами. 

Слово. Деление 
на слоги. (1ч.) 
 
 

Уточнение представлений об однозначных и многозначных словах. Составление предложений с ними с 
уточнением их значения с помощью учителя. Самостоятельное составление предложений с 
однозначными и многозначными словами с опорой на картинку. Упражнения на уточнение и 
закрепление умений делить слова на слоги. Развитие слогового анализа и синтеза. Правила переноса 
слогов. Составление графических схем звуко-слогового состава слов. Упражнения: придумай слово на 
заданный слог, составь слово из предложенных слогов, найди слово, соответствующее схеме, подбери 
слова, состоящие из двух, трёх слогов, распредели слова по столбикам в соответствии с количеством 
слогов.  

Модуль по 
развитию 
лексико-
грамматическ
ой стороны 
речи и 
связной 
устной и 
письменной 
речи (4 ч.) 

Состав слова. 
Корень слова. 
Окончание. 
Лексическая 
тема «Мои 
увлечения» (1 
ч.).  
 

Уточнение понятий корень и окончание. Нахождение однокоренных слов в тексте, выделение корня. 
Исключение лишних слов. Дифференциация однокоренных слов от слов похожих по звуковому составу. 
Работа по лексической теме. 
Составление словосочетаний по картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). Нахождение словосочетаний в 
предложениях. Согласование слов в числе и роде с выделением окончаний.  Знакомство с различными 
увлечениями людей, их обсуждение. Чтение и запись словосочетаний, предложений под диктовку. 
Самостоятельное составление предложений по картинкам, из слов, данных в беспорядке. Составление 
предложений из предложенных слов с выделением корня и окончания. Нахождение лишних 
предложений в прочитанном тексте. Составление описательного рассказа по схеме. 

 Состав слова. 
Приставка. 
Лексическая 
тема «Мои 
друзья» (1 ч.).  
 

Закрепление термина «приставка». Работа с наглядной схемой «Состав слова». Нахождение в словах 
приставок (в-, до-, за-, над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-). Определение значения приставок. Образование 
глаголов с помощью приставок и их конструирование. Подбор однокоренных слов с приставками. 
Письмо под диктовку слов, выделение приставок. Запись предложений с выделением приставок в 
словах, уточнение правил правописания приставок. Беседа по лексической теме. Свободные 
высказывания детей о своих друзьях. Ответы на вопросы. Учить отвечать на вопросы 
распространенными предложениями. Обогащение словаря синонимами. Составление описательных 
рассказов по предложенному плану. Запись в тетрадь и проверка написанного. Нахождение орфограмм. 

Состав слова. Закрепление понятия «суффикс». Нахождение суффикса в словах разных частей речи. Образование слов 



Суффиксы. 
Лексическая 
тема «Зима» 
(1ч.).  
 

с помощью разных типов суффиксов. Образование с помощью суффиксов слов-названий лиц по роду. 
Работа с наглядной схемой «Состав слова». Подбор однокоренных слов с суффиксами. Нахождение в 
тексте однокоренных слов с разными суффиксами.  
Уточнение представлений о признаках зимы. Подбор лексики на предложенную тему. Составление 
словосочетаний, предложений. Работа с деформированным текстом. Определение границ предложений. 
Уточнение представлений о смысловой завершенности предложения. Составление предложений из 
предложенных слов, данных в начальной форме. Чтение и обсуждение отрывков произведений на тему 
«Зима». Составление и запись простых предложений о зиме, и их распространение. Проверка 
написанных предложений, нахождение орфограмм. Составление самостоятельных описательных 
рассказов на предложенную тему, письменные ответы на вопросы. 

Диагностическое 
занятие (1ч.). 

Диктант на тему «Зима». Самостоятельное составление и написание предложений по теме из 
предложенных слов или по предложенным картинкам. 

  3 четверть ( 9 ч.) 

Модуль по 
коррекции 
специфическ
их ошибок 
письма и 
чтения, 
обусловленн
ых 
нарушением 
фонематичес
кого 
распознавани
я и 
недостаточно
стью 
фонематичес
ких 
процессов (4 
ч.) 
 

Дифференциаци
я парных 
согласных 
звуков и букв: 
С-С', З-З', К-К', 
Г-Г'; Ш -Ж (1 ч.).  
 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. Дифференциация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 
Оглушение согласных в конце слов и в середине. Отработка орфограммы на различном речевом материале 
(существительных, прилагательных, глаголах). 

Дифференциаци
я свистящих и 
шипящих 
звуков: С-Ш, З-
Ж; С-Щ, С-Ч; Ц-
Ч. Оглушение 
согласных на 
конце слов (1 ч.). 
 

Уточнение знаний о свистящих и шипящих звуках, буквах. Соотнесение звуков с символами и 
«опорами» для их обозначения на письме. Дифференциация свистящих и шипящих звуков в слогах, 
словах, словосочетаниях и предложениях. Нахождение в словах орфограмм, содержащих парные 
звонкие и глухие согласные. Уточнение правила написания парных по глухости-звонкости согласных. 
Упражнения в подборе проверочных слов. Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и 
предложений. Работа над пониманием прочитанного. Повторение орфограммы жи-ши. 

Дифференциаци
я звуков и букв: 
С-Ц, Ч-Щ. 
Уточнение 
орфограмм ча-
ща, чу-щу.(1ч.). 

Уточнение артикуляционных укладов смешиваемых звуков и букв. Соотнесение звуков с символами и «опорами» 
для их обозначения на письме. Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 
Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и предложений. Чтение предложений, текстов. 
Работа над пониманием прочитанного. 

Мягкий знак и 
его значение 

Уточнение представлений о мягком знаке и его значении. Нахождение в тексте слов с мягким знаком в 
значении смягчения и разделения с последующей записью в соответствующий столбик. Письмо с 



(1ч.) окошечками с предваряющим объяснением. Чтение и нахождение слов с мягким знаком. 
Модуль по 
коррекции 
специфическ
их ошибок 
письма, 
обусловленн
ых 
нарушением 
языкового 
анализа и 
синтеза(5 ч.). 

Ударение. 
Смыслоразличит
ельная и 
формообразующ
ая роль ударения 
(1ч.). 

Уточнение представлений о гласных звуках и буквах, безударных гласных. Выделение безударных 
гласных в словах. Закрепление знаний орфографии. Обогащение словарного запаса при подборе 
родственных слов. Упражнения: запись ударной гласной после прослушивания слов, придумывание слов 
на ударный слог, шифрование слов (запись только гласных при утрированном 
произнесении слов), нахождение безударных гласных и их выделение. Отработка правильности и 
техники чтения слов, словосочетаний и предложений. Смысловое значение ударения (замок- замок). 
Правильная постановка ударения при чтении. 

Гласные звуки и 
буквы. Гласные 
первого и 
второго ряда 
(1ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. Образование гласных второго ряда. Обозначение 
мягкости на письме при помощи гласных. Упражнения на дифференциацию гласных на уровне звуков, 
слогов, слов, словосочетаний и простых предложений. 

Правописание 
слов с 
безударными 
гласными в 
корне 
существительны
х, 
прилагательных 
и глаголов (2 ч.). 

Уточнение представлений о проверке безударной гласной в корне слова. Формирование навыка подбора 
проверочных слов. Проверка написания безударного гласного по образцу, с опорой на памятку. Письмо 
слов, предложений с пропущенными гласными по образцу.  

Согласные звуки 
и буквы 
(звонкие и 
глухие, твердые 
и мягкие 
звуки)(1 ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. Образование звуков, способы определения звонкости и 
глухости. Упражнения на дифференциацию согласных на уровне звуков, слогов, слов, словосочетаний и 
простых предложений. Оглушение согласных на конце и в середине слов. 

4 четверть (7 ч.) 

Модуль по 
коррекции 
морфологиче
ской 
дизорфограф
ии (6 ч.) 

  
Слово. Деление 
слов на слоги. 
Правила 
переноса слов (1 
ч.) 

Уточнение слогообразующего значения гласного звука. Определение количества слогов в слове. 
Развитие слогового анализа и синтеза. Уточнение и отработка на материале слов различной слоговой 
структуры правил переноса. Упражнения: придумать слово из определенного количества слогов, 
распределить слова по количеству слогов, придумать слово на определенный слог, составить слова из 
предложенных слогов. 

Состав слова. 
Корень. 

Уточнение представлений о составе слова. Однокоренные слова. Морфологический разбор слов. 
Образование слов с помощью разных морфем. Нахождение в предложениях, текстах однокоренных слов 



Окончание. 
Приставка. 
Суффикс (2 ч) 

с выделением частей слова. Подбор и придумывание слов к предложенным схемам с последующей 
записью. 

Гласные и 
согласные звуки 
и буквы (1ч.) 

Уточнение представлений об образовании гласных и согласных звуков, уточнение образа букв. Развитие 
навыков звукового анализа и синтеза. Упражнения: письмо слогов, слов под диктовку, 
каллиграфическое письмо с уточнением соединения букв, измени порядок букв так, чтобы получилось 
новое слово, составь слово из предложенных гласных букв, ряда букв (гласных и согласных). 

Гласные звуки и 
буквы. Ударные 
и безударные 
гласные (1ч.) 

Уточнение представлений о гласных первого и второго ряда. Ударение, его значение при образовании 
слов (смыслоразличительная и формообразующая функция). Орфоэпические нормы постановки 
ударения.  Развитие звукового и слогового анализа и синтеза: определение количества слогов, написание 
гласных звуков слов, определение ударного гласного и его запись, запоминание последовательности 
звуков, слогов и их воспроизведение, составление слов из предложенных слогов, нахождение слов, 
соответствующих предложенной схеме. 

  
Правописание 
орфограмм: жи-
ши, ча-ща, чу-
щу (1ч.) 

Уточнение знаний и закрепление умений написания слов с данными орфограммами. Диктант слов с 
предварительным объяснением орфограмм. Нахождение слов с орфограммами в предложениях и тексте.  

Модуль по 
коррекции 
морфологиче
ской 
дизорфограф
ии (1ч.) 

 
 
Оглушение 
согласных на 
конце слов (1ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка орфограммы на различном речевом материале. Письмо с 
окошечками. Отработка алгоритма решения орфографической задачи. Нахождение слов с орфограммами 
в предложениях, текстах при чтении. Упражнения: вставь пропущенные буквы и найди 
лишнее слово (сладкий, меткий, чуткий, краткий, жуткий). 

Диагностика речи (с 15 по 30 мая) 

 

                                                                  Психокоррекционное занятие  (34ч) 
              Пояснительная записка 

      В связи с тем, что количество учащихся с отклонениями в развитии в последнее время возросло, возникла необходимость создания для таких 
учащихся специальных, адаптированных для их психофизиологических особенностей, коррекционных программ. 
     Учащихся с задержкой психического развития отличают ярко выраженные особенности познавательной деятельности: низкий уровень 
интеллектуальной активности (умственные операции недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом обобщают и абстрагируют признаки 
предметов); некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная регуляция поведения, вследствие чего детям трудно 
подчиняться требованиям учителя); речевая активность очень низкая, скуден запас знаний об окружающей действительности, спонтанная речь 
отличается бедностью словаря, наличием аграмматизмов, отмечаются трудности понимания логико-грамматических конструкций (это обусловлено 
еще и двуязычием); интерес к учебной деятельности не выражен, познавательная активность очень слабая и нестойкая; запоминание механическое. 



Эти учащиеся характеризуются эмоциональной неустойчивостью, наличием импульсивных реакций, неадекватной самооценкой, преобладанием 
игровой мотивации. Данные проблемы определили цель коррекционной работы с учащимися данной категории. 
   Цель коррекционной работы – коррекция познавательной сферы учащихся с особенностями в развитии. 
Задачи коррекционной работы: 

• развитие и совершенствование коммуникативных навыков, внимания, пространственных представлений; 
• формирование умственного плана действий и речевых функций; 
• развитие произвольности психической деятельности. 

  Система коррекционной работы направлена на компенсацию выявленных нарушений у детей с задержкой психического развития. 
 
 Организация занятий:  Данная программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся в учебном помещении, один раз в неделю по 30 
минут. Занятия индивидуальные. Тема, форма и цели занятий могут корректироваться в зависимости от результатов диагностики.  
 

Схема построения коррекционно-развивающего занятия: 

1. Введение в занятие 
2. Основное содержание занятия 
3. Заключительный этап занятия 
 

4.Планируемые результаты коррекционной работы 
• Понимать важность учёбы и познания нового. 
• Выбирать   целевые и   смысловые установки   для   своих действий   и   поступков   в соответствии с моральными нормами, выделяя 

нравственный аспект поведения. 

• Оценивать  свои  потенциальные  возможности  в  учении  на  основе  сравнения  «Я»  и 
«хороший ученик». 

• Объяснять самому себе: что во мне хорошо, а что плохо (личностные качества и черты характера); что я хочу(цели, мотивы); что я могу 

(результаты). 

• Распознавать чувства других людей и сопереживать им. 
 

Обучающиеся должны знать, понимать: 
• основные цвета и оттенки цветов;  

• набор эталонов геометрических  фигур  и  их  вариантов (круг,  квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); 

• параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 
• температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 
• вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 
• барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 



• понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 
• расположение  плоскостных  и  объемных  предметов  в  вертикальном  и  горизонтальном поле листа; 

• порядок месяцев в году; 
• времена года, их последовательность, основные признаки. 

 

 

                        Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 3 класс 
№
 
за
н

 Примерные темы 
занятий 

Примерное содержание занятия  

Раздел 1. Вводное занятие.1 час 
1 1 Вводное 

занятие 
Создание положительной мотивации и заинтересованности детей в занятиях; 

проведение психогимнастические упражнений. 
Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации, развитие коммуникативных способностей.3 часа 

2 - 
5 

1-3 Профилактика школьной 
дезадаптации, снятие 
нервно-психического 
напряжения, сплочение 
детского  коллектива 

Формирование сплоченного детского коллектива, обучение детей эффективным спо-
собам общения. «Мы – дружная команда». 
Развитие навыков сотрудничества, доверительного отношения друг к другу. Упраж-
нение «Комплименты».Формирование у детей мотивации на совместную работу, 
развитие навыков коллективного сотрудничества. Формирование положительной  
учебной  мотивации. 

Раздел 3. Развитие произвольного  внимания и поведения.2 часа 
6-
7 

1-2 Развитие и коррекция 
функции внимания, обучение
 навыкам 
произвольного внимания и 

Развитие концентрации внимания, саморегуляции и самоконтроля. Развитие 
переключения внимания и умения действовать  по  правилу. 

Раздел 4. Развитие мнестических способностей.5 часов 



8-
12 

1-5 Развитие разных видов и 
модальностей памяти, 
обучение способам 
запоминания, формирование
 
произвольности 
запоминания 

Развитие объема кратковременной оперативной памяти. Тренировка произвольного 
запоминания зрительно воспринимаемых объектов; произвольное запоминание слу-
хового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, многоступенчатых инструкций.Развитие 
механической зрительной и слуховой памяти. Дидактические игры и упражнения 
(слуховые диктанты; игра «Запомни звуки»; игра «Забытый предмет (буква)»; 
зрительные диктанты; запоминание и воспроизведение многозвенье- вых инструкций; 
заучивание букв). 

Обучение способам эффективного запоминания. 

Раздел 5. Развитие мыслительных  процессов и  зрительно-моторной  координации.5 часов 



•  
13-
17 

1-5 Развитие      основных
 
мыслительных 
операций(анализ, синтез, 
абстрагирование). Развитие 
логического и понятийного 
мышления 

Развитие логического  мышления и сообразительности. Упражнения в построении 
умозаключений  по аналогии, установление закономерностей,  развитие сложных форм 
мышления: логического мышления, абстрагирования. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные отношения.Развитие умения обобщать и находить противопо-
ложности. Игры-загадки и ребусы; игры и упражнения на развитие 

операций мышления;  игры и упражнения на развитие логического, словесного 
мышления; психогимнастические упражнения; релаксационные упражнения. 

Раздел 6. Развитие двигательной  сферы.4 часа 
18-
21 

1-4 Развитие мелкой моторики и 
общей двигательной 
координации. Динамическая 
организация двигательного 
акта 

Упражнения с использованием пальчиковой гимнастики, а также  рисование по 
шаблону и трафарету, обводка по пунктиру, копирование рисунков, дорисовывание 
изображений предметов, штриховка, работа со шнуровкой, медиатором. Подвижные 
игры и упражнения на развитие общей моторики,  Расслабляющие и релаксирующие 
упражнения,  упражнения с речевыми инструкциями. Развитие произвольности 
движений (сигнал-реакция). 

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений.4 часа 
22-
25 

1-4 Формирование собственно 
пространственны х 
представлений.Формирование 
квазипространственных 
представлений 

Упражнения на формирование пространственных представлений: "Слева, справа, 
ниже, выше - нарисуешь, как услышишь",  «В гости к другу», «Мой путь»,  «Фигурное 
лото».Понимать пространственные и временные логико-грамматические конструкции 
Рота с серией сюжетных картинок, часами, календарем, моделью календарного года. 

Сказкотерапия  и коррекция квазипространственных представлений. Упражнения 
«Бочка и ящик», «Что находится в помещении»,  « Я – сыщик». Игра «Внутри- 
снаружи» 

Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной  сферы.3 часа 
26-
27 

1-2 Знакомство  с чувствами и 
эмоциями. 

Развитие умения правильно 
выражать свои чувства и 
эмоции социально 
приемлемым способом. 

Знакомство с базовыми эмоциями:  радость,  удивление, грусть,  гордость, страдание и 
печаль,  обида,  гнев, страх,  вина, стыд. Работа с чувством страха и тревожности. 
Формирование умения различать и принимать эмоции других людей. Обучение 
приемам регуляции и саморегуляции эмоций 
 
 
 

Раздел 9. Развитие творческих  способностей,  воображения.3часа 



•  
28- 1-3 Развитие воображения Упорядочение представлений детей о том,  что такое воображение и фантазия. 
30 Стимулирование креативных  

возможностей 
Игры  и  упражнения  на  развитие  особенностей  творческого  мышления:  гибкость, 

детей. нестандартность, способность генерировать новые идеи и т.п. 
Игры на снятие психологической инертности и развитие воображения: 
«Фантастическое растение»,  «Фантастическое животное»,  «Фантастическая планета», 
«Мои фантастические возможности». Метод  дорисовывания неопределенной фигуры 
до узнаваемого предмета, дорисовывание неопределенной фигуры до заданного 
образа. 

Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств.4 часа 

31- 1-2 Развития эмоциональной
 стабильности. 

Упорядочение представлений детей о том,  что такое воображение и фантазия. 
32 Коррекция

 эмоциона
Игры  и  упражнения  на  развитие  особенностей  творческого  мышления:  гибкость, 

нарушений у детей. нестандартность,   способность   генерировать   новые   идеи   и   т.п.Игры   на   снятие 
психологической  инертности  и  развитие  воображения.«Фантастическое  растение», 
«Фантастическое  животное», «Фантастическая  планета», «Мои  фантастические 
возможности».  Метод дорисовывания  неопределенной  фигуры  до узнаваемого 
предмета, дорисовывание неопределенной фигуры до заданного образа. 

33  Обобщающие занятия Наиболее интересные детям упр. и игры, ответы на вопросы, выводы 
Проведение итоговой диагностики с целью определения 
динамики 

34  Итоговая диагностика 



 

Педагогическая коррекция (17ч) 

 

Адаптированная рабочая программа по коррекционно - развивающим занятиям «Педагогическая коррекция» 3 класс разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учащихся с ОВЗ и является приложением к 
Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования учащихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.1) ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования для детей с ОВЗ является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, 
кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, учёт образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Начальная школа закладывает фундамент успешного обучения детей в целом. Упущения при получении начального общего 
образования проявляются несформированностью общеучебных умений и навыков, стойкими неуспехами в учебе, негативным отношением к 
школе, что бывает трудно или почти невозможно скорригировать и компенсировать. А от того, как сложится для ребенка школьная жизнь, 
зависит в дальнейшем его социализация и интеграция в общество. Все это еще в большей мере касается детей с пониженными способностями к 
обучению вследствие интеллектуальных отклонений в развитии. 

Направленность современного образования выдвигает требования более полной реализации идеи дифференциации и 
индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести нарушения психического здоровья 
детей, компенсаторные возможности их организма, индивидуально типологические особенности. 

Коррекционные занятия — это специальная пропедевтическая работа, организуемая с небольшими подгруппами или индивидуально. 
Нацелены эти занятия на предупреждение и преодоление тех трудностей, которые испытывают младшие школьники в учебе через формирование 
психологического базиса (основы) высших психических функций. 

Учащиеся с ОВЗ отличаются: 
• наглядно - образным мышлением; 
• неустойчивым вниманием; 
• слабой памятью (объём памяти 3 - 4 единицы); 
• слабой саморегуляцией; 
• низким развитием речи; 
• неумением выделять существенные признаки, классифицировать, обобщать. 
Результатом коррекции развития учащихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной 

программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 



пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
Для реализации данной программы используются следующие формы и методы работы: 
• задания по степени нарастания трудности; 
• поэтапная помощь учителя на всех этапах урока; 
• дифференцированные задания на уроке; 
• упражнения на развитие памяти, внимания; 
• смена видов деятельности; 
• познавательные вопросы; 
• групповая и индивидуальная работа на уроке (систематическое повторение ранее изученного материала, классификация ошибок, 

допущенных каждым учащимся в разных видах работ, учет индивидуальных заданий и своевременная их оценка); 
• элементы проблемного обучения; 
• игровая деятельность; 
• наглядные материалы, опорные схемы, таблицы, работа по алгоритму; 
• опорные схемы, конспекты, таблицы; 
• ИКТ; 
• организация самостоятельной работы вне класса (выдача учащимся рекомендаций о ходе выполнения домашней работы с учётом 

повторения пройденного материала, концентрируя внимание на наиболее существенных элементах программы, вызывающих обычно наибольшие 
затруднения. Четкий инструктаж учащихся о порядке выполнения домашних работ; 

• положительный настрой на получение знаний. 
В индивидуальных беседах с учащимися и их родителями необходимо концентрировать внимание 
• на осознании каждого учащегося как уникальной, неповторимой личности; 
• на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих способностей; 
• на приоритете внутренней свободы, необходимой для творческого саморазвития; 
• на понимании природы творческого саморазвития, изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое 

самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и самореализация личности школьника. 
Цель рабочей программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования. 

Коррекционные занятия проводятся на основе диагностики уровня развития учащихся и выявления индивидуальных пробелов в знаниях. 



Диагностика проводится в начале, в течение и в конце учебного года. Темы коррекционно-развивающих занятий соответствуют тематике уроков 
математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, что позволяет своевременной коррекции, уточнению и развитию 
формируемых на уроке знаний, умений и навыков. 

Тематическое планирование 

 

Тьюторское сопровождение  (17ч) 

                                              Концептуальные положения программы 

     Программа ориентирована на непосредственное взаимодействие педагога и учащегося. Она разработана с целью определения единых подходов 
в организации тьюторского сопровождения обучающихся в начальной школе и способствует развитию личностных качеств, которые помогут 
школьникам адаптироваться в обществе, а также приобретению ими определенного навыка поведения, опыта, развитию общения среди 
сверстников.  
     Эффективность образовательной программы обеспечивается реализацией цикла тьюторской деятельности  по сопровождению 
индивидуального образовательного интереса ребёнка, применения профессионального тьюторского инструментария. В свою очередь тьютор 
выступает в роли сопровождающего и наставника, который может помочь поставить цель, организовать внутренние и внешние ресурсы для ее 
достижения, при условии, что весь процесс сопровождения будет основан на активности самого учащегося, совершающего реальные действия, 
регулируемые им самим. 
     Программа предусматривает тьюторское сопровождение учащегося в образовательной деятельности на четырёх основных этапах: 
     1 этап: для учеников первого года обучения тьюторская поддержка состоит в помощи принятия на себя осознанной позиции учащегося и 
умении проявлять свой образовательный интерес. Это этап проб, первого погружения в опыт ученичества.  
     2 этап: для учеников второго года обучения тьютор необходим как проффесионал, помогающий расширить образовательное пространство, 
умеющий поддержать инициативу и показать культурные способы её реализации. Это продолжение накопления опыта, необходимого для 
развития коммуникативных навыков учащегося. 
     3 этап: для учеников третьего года обучения важно помочь действовать на основании уже имеющегося опыта. Развивать самостоятельность. 
Умение помогать младшим товарищам, замечать какие – либо изменения в окружении друзей, сверстников, близких и школы.  
     4 этап: выпускнику начальной школы тьютор помогает проявлять и учитывать связи между различными социальными ролями, осваивать 
способы решения проблем, возникающих как внутри учебного процесса, так и за его пределами. Учит анализировать свои успехи и трудности, 
принимать решения. 
     Успешность  реализации  будет достигнута при соблюдении следующих принципов: 
    - признание объективности существования индивидуальных целей учащихся в образовательном процессе; 
    - индивидуализации и персонификации образовательного процесса; 
    - максимального разнообразия представленных возможностей для развития личности; 



    - непрерывности и преемственности – понимание образовательного процесса как взаимосвязанного, объединенного единством и 
последовательностью целей образования; 
    - «не навреди», психологический контакт  с подопечным и атмосфера доверия; 
    - взаимодополняемости (психологической, педагогической, информационной и др. тьюторской составляющих); 
    - свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества. 
     Цель программы: создание оптимальных, психологически комфортных условий для успешного обучения и адаптации детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в классном коллективе и школе целом.  
     Задачи: 

     - содействовать проявлению интереса и мотивации к учебной деятельности;  
     - поддерживать образовательные и социальные инициативы учащихся;  
     - обустраивать предметную среду, отвечающую сензитивным периодам развития и актуальному интересу младших школьников;  
     - организовывать образовательные события, способствующие развитию личностной рефлексии и накоплению продуктивного социального и 
образовательного опыта; 
     - наблюдать за деятельностью учащегося и проводить консультации (с другими педагогами, с родителями, с ребёнком), фиксируя точки успеха 
и напряжения;  
     - организовать взаимодействие с родителями для поддержания обратной связи и мониторинга социально-образовательного процесса ребёнка;  
    - обеспечить развитие способности к самооценке собственной деятельности; 
    - познакомить со способами планирования и анализа результатов в образовательной деятельности. 
     Реализация программы предусматривает несколько этапов: 
 
     1. Диагностико-мотивационный этап. 
     На данной начальной ступени тьюторского сопровождения особенно значимо создание ситуации «позитивной атмосферы», 

психологического комфорта, который способствует вхождению учащихся в тьюторское взаимодействие, готовности продолжать 

сотрудничество.  

     В целом, работа на данном этапе направлена, прежде всего на развитие и стимулирование у учащихся мотивации к дальнейшей 

образовательной деятельности. 

 

2. Проектировочный этап. 
     Следующий этап – проектирование предстоящей работы.  

     Основным содержанием этого этапа является составление плана предстоящей работы, рабочей программы тьюторского 

сопровождения. На данном этапе тьютор разрабатывает материалы  для  проведения  процедуры  оценки  личностных результатов 

школьников. Работает с листами индивидуальных достижений личностных результатов учащихся класса. 

     Разрабатывает специальную индивидуальную программу развития – далее СИПР для обучающихся по 2 варианту АООП. 



 

3. Реализационный этап. 
На этом этапе тьютор реализует программу тьюторского сопровождения. 
 

4. Аналитический этап. 
Анализируются трудности, возникшие во время тьюторского сопровождения учащихся класса с учетом их индивидуальных способностей. 
 

II. Содержательный раздел 

 

II.1 Содержание и организационные условия реализации программы 

 
     Программа   тьюторского сопровождения учащихся реализуется ежедневно в течение всего учебного года, как в учебное, так и внеурочное 
время.  

Часовая нагрузка по видам тьюторской деятельности может варьироваться в связи с календарно-тематическим планированием.   
 Личностно-ориентированное (тьюторское)  сопровождение  складывается  в  двух   основных  группах:      
1. Школьники, обучающиеся по 1 варианту АООП. Тьютор совместно с учителем осуществляет работу по усвоению учебной программы 

ребенком и помогает выявлять возникающие проблемы школьной жизни.Тьюторсоздает условия для реализации индивидуальных особенностей и 
возможностей личности; помогает выстроить ребенку индивидуальный путь развития. 

2. Школьники, обучающиеся по 2 варианту АООП.Тьютор совместно с учителем разрабатывает СИПР, осуществляет работу по усвоению 
данной программы ребенком.  

Программа тьюторского сопровождения разрабатывается тьютороми согласуется с годовым планом работы школы, который утверждается 
директором. Осуществляется   тьютором в рамках своих должностных обязанностей. 

В ходе реализации программы тьюторского сопровождения тьютор выполняет  ряд функций: 
� Методически управляет освоением учебного процесса; 
� Доступен обучающимся всегда; 
� Организует образовательную деятельность обучающихся; 
� Работает с учебным материалом (предложенным учителем) и производственными проблемами учащихся; 
� Устанавливает с учащимися отношения партнерства (вместе развивающиеся); 
� Непосредственно взаимодействует с родителями учащихся. 

 
II.2. Личностные результаты освоения АООП учащимися 

 



     Освоение АООП обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) следующих 
результатов: личностных и предметных.  
     Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции 
обучающегося 
и ценностные установки. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных предметов и внеурочной деятельности; 
овладением доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 
     Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 
области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью, не являются основным 
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке 
итоговых достижений. 
 

Таблица 1. Критерии оценки достижений по каждой группе личностных результатов 

 

Личностные результаты Критерии оценки достижения данного результата 

1. Способность адекватно использовать 
представления о собственных возможностях 
и ограничениях, о способах решения 
проблемных ситуаций в сфере 
жизнеобеспечения. 

-умение адекватно оценивать свои силы,понимать,что можно и что нельзя. 
-умение адекватно выбрать взрослого и обратиться за помощью,точно описать 
возникшую проблему. 
-умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей. 
-умение обратиться ко взрослому при затруднениях в учебе 
 

2. 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. 

-положительная динамика готовности к самостоятельности и независимости в быту. 
-владение представлениями об устройстве домашней жизни, принимать правильное 
участие и брать ответственность на себя. 
-владение представлениями об устройстве 
жизни школы, участие в ней. 
-способность использовать социально-бытовые умения в повседневной жизни. 

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

-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию. 
-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос,выразить свои 
намерения,завершить разговор. 
-умение корректно выразить отказ и недовольство использовать культурные формы 
выражения своих чувств. 

4. Способность к осмыслению и -умение использовать предметы в соответствии с их функциями. 



дифференциации картины мира, ее 
временно-пространственной организации. 

-вести себя в быту сообразно пониманию окружающего мира ( помыть грязные сапоги, 
принять душ, и т.д.) 
-способность задавать вопросы, проявление активности во взаимодействии с миром. 
-умение передавать свои впечатления. 

5. Способность к осмыслению социального 
окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей. 

-знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса 
-умение вступить в контакт и общаться в соотвествии с возрастом, умение корректно 
привлечь к себе внимание. 
-умение проявлять инициативу, не быть назойливым. 
 

 
II.3.Содержание коррекционной работы в рамках тьюторского сопровождения 

 

       Тьюторские сопровождение учащихся в современной школе должно быть направлено на совместную деятельность и коррекцию 
образовательных программ и учебных планов с учетом нужд и потребностей, интересов и проблем учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 
     Свои обязанности он должен распределить правильно, чтобы успевать охватить всех подопечных. Главная его задача – поддерживать 
стремление к учебе и самостоятельности, а также решать организационные проблемы. 
     Тьютор в той или иной степени сопровождает детей в школе, адаптирует их к тому, что происходит на уроке и на переменах. Обучает 
реагировать учащихся на инструкции учителя, помогает завязать общение с одноклассниками. 
     Именно тьютор, не отвлекая от учебной деятельности педагога, помогает выстраивать коррекционную работу с учащимися, чтобы они могли 
концентрировать свое внимание на уроке, следовать принятым в школе правилам, соблюдать основные принципы классно-урочной системы, 
различать по назначению урок и перемены, поднимать руку при желании ответить, выходить к доске по просьбе учителя.  
 

Общие принципы содержания коррекционной работы тьюторского сопровождения: 

 

1. Основу общеразвивающей, коррекционно-развивающей и психотерапевтической работы составляет баланс свободной самостоятельной 
деятельности школьника и совместной деятельности с тьютором. 

2. Тьютор, работающий с учеником, индивидуально привлекает его к деятельности без принуждения, опираясь на интерес ребенка к 
содержанию и форме занятий и активизируя его своим партнерским участием. 



     Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры 
занятий. 
     Структура занятий гибкая, разработанная с учетом возрастных особенностей учащихся, она включает в себя познавательный материал и 
элементы психотерапии. 
     Выбор тематики занятий определяется характером нарушения развития и подбором наиболее адекватной тактики коррекционно-развивающей 
работы. 
     Формы работы определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных. 
Психологическое воздействие конструируется путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 
психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций для учещегося. 
     Каждое занятие включает в себя процедуры, способствующие саморегуляции: 
Упражнения на мышечную работу. Снижает уровень возбуждения, напряжение. 
Дыхательная гимнастика. Действует успокаивающе на нервную 

систему учащегося. 
Мимическая гимнастика. Направлена на снятие общего напряжения, 

играет большую роль в формировании 
выразительной речи ребенка. 

Двигательные упражнения. Способствует межполушарному 
взаимодействию. 

 

II.4.Содержание программы  тьюторского сопровождения во внеурочное  

время 

 
     Тьюторское сопровождение образовательного процесса во внеурочной деятельности школьников с ограниченными возможностями здоровья 
создаст условия для активности каждого учащегося, для развития его самостоятельности к самоопределению, самоорганизации, осмыслению 
своих образовательных способностей. При организации внеурочной деятельности тьюторское сопровождение рассматривается как процесс 
заинтересованного наблюдения, консультирования, личностного участия, поощрения максимальной самостоятельности ребенка, проявляющаяся  
в его активности. 
 

Таблица 2. Организация внеурочной деятельности  

 



Название мероприятия Планируемая деятельность ребенка в мероприятии 

День знаний Присутствие на торжественной линейке. 

Праздник Осени Участие в подготовке, присутствие на празднике. 
Поздравляем наших мам! Подготовка к мероприятию. 
Новогодний праздник Подготовка к мероприятию: украшение класса; участие в новогоднем празднике. 

Игры Игры с мячом, настольные дидактические игры «Лото», «Домино»,  подвижные игры. 
Прогулки на улице Игры с мячом, подвижные игры, экскурсия в парк, катание на качелях. 

Последний учебный день Присутствие на торжественной линейке. 

 
III. Организационный раздел 

III.1 Календарное планирование тьюторского сопровождения 

 

Сроки Вид деятельности 

    

С
ен

т
я

б
р

ь
 

- Знакомство с учащимися и их родителями; 
- Составление данных учащихся, охваченных тьюторским 
сопровождением; 
- Проведение диагностик, наблюдение; 
-Посещение уроков; 
- Индивидуальные консультации; 
- Консультации с учителями; 
- Консультации с родителями. 
 



   

О
к

т
я

б
р

ь
 

- Составление индивидуальных планов на учащихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
- Составление маршрутных листов на учащихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
- Посещение уроков; 
- Проверка посещаемости учащихся, охваченных тьюторским 
сопровождением; 
- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 
сопровождением. 
-Консультации с учителями. 
 

   

Н
о
я

б
р

ь
 

- Наблюдение; 
- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 
- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 
сопровождением . 
- Заполнение маршрутных листов на учащихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
- Проведение тьюторских часов; 
- Участие в конкурсах; 
-Проверка посещаемости учащихся, охваченных тьюторским 
сопровождением; 
- Консультации с родителями; 
- Организация встреч с психологом. 
- Работа с детьми внеурочное время (подготовка поделок, 
раскрашивание рисунков). 
- Оформление стендов с детскими поделками и рисунками. 



   

Д
ек

а
б
р

ь
 

- Индивидуальное сопровождение учащихся; 
- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 
сопровождением . 
- Участие в конкурсах, семинарах, мастер-классах; 
- Организация родительского собрания (совместно с учителем). 
- Работа с детьми внеурочное время (подготовка поделок, 
раскрашивание рисунков). 
- Оформление стендов с детскими поделками и рисунками. 
 

   

Я
н

в
а
р

ь
 

- Наблюдение; 
- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 
- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 
сопровождением . 
- Проведение классных часов (совместно с учителем); 
-Заполнение маршрутных листов на учащихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
-Подготовка детей для участия в конкурсах;.  
- Работа с детьми внеурочное время (подготовка поделок, 
раскрашивание рисунков). 
- Оформление стендов с детскими поделками и рисунками. 
 

   

Ф
ев

р
а
л

ь
 

- Наблюдение; 
- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 
-Организация экскурсий и походов в музеи, библиотеки. 
-Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 
сопровождением . 
- Работа с детьми внеурочное время (подготовка поделок, 
раскрашивание рисунков). 
- Оформление стендов с детскими поделками и рисунками. 
 



   

М
а
р

т
 

- Наблюдение; 
- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 
-Заполнение маршрутных листов на учащихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
-Участие в конкурсах как педагога, так и учащихся; 
- Работа с детьми внеурочное время (подготовка поделок, 
раскрашивание рисунков). 
- Оформление стендов с детскими поделками и рисунками. 
- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 
сопровождением . 
 

    
А

пр
ел

ь 

- Наблюдение; 
- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 
- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 
сопровождением. 
- Проведение классных часов (совместно с учителем); 
-Участие в конкурсах, вебинарах; 
- Организация походов по различным выставкам, мероприятиям. 
 

   
М

ай
 

- Наблюдение; 
- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 
- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 
сопровождением . 
- Проведение родительского собрания (совместно с учителем); 
- Организация экскурсий и подвижных гр на свежем воздухе; 
-Анализ работы; 
-Оформление и представление результатов работы. 
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