
ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат» 

 

«Согласовано» 

родитель (законный представитель) 

_______________ (ФИО родителя) 

«___» ___________ 2015 г. 

 

«Согласовано» 

председатель школьного психолого-

медико-педагогического консилиума 

_______________ Е.И. Лопатина 

«___»___________ 2015 г. 

 

«Утверждаю» 

директор школы-интерната 

____________ Г.А. Бабуцких 

«___»___________ 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная адаптированная образовательная 

программа 
обучающегося 4 класса Сапрыкина Александра 

 

                                                            Срок реализации программы 1 год 
 

 

Специалист ответственный за реализацию программы:      В.Н. Леснякова 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 

 

Пояснительная записка 
Адаптированная индивидуальная образовательная  программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-Ф « Об образовании в Российской Федерации»; 

 Образовательная программа начального общего образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат»,  утверждённая решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 28 августа 2015 года), приказом директора государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат» от 28.08.2015 №49; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Индивидуальный учебный план, утверждённый приказом директора по школе № 49 от 28.08.2015 г. 

 Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

 Базисный учебный план специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, приказ №29/2065-п Министерства 

образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г., письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06; 

 Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость 

более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их 

дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания 

комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения программными 

знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в обществе и интеграции 

их в него.  

 Адаптированная индивидуальная образовательная  программа составлена на основе специальной (коррекционной) 

общеобразовательной программы VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой и  рекомендаций индивидуальной программы  

реабилитации инвалида. 

В работе с этой категорией детей лежат общедидактические принципы: индивидуальный и дифференцированный подход, 

наглядность, доступность, принцип интегрированного обучения. Не следует опираться на принцип обучаемости глубоко 

отсталого ребенка грамоте, счету и другим предметам, т.к. его продвижение по этому пути весьма затруднено, а создавать 

наиболее оптимальные условия для развития коммуникативных и социальных навыков (речь, игра, самообслуживание, нормы 

элементарного социального поведения и др.). 

 Сапрыкин Александр родился 27 мая 2003 года. Ребёнок воспитывается в полной семье. Социально-бытовые условия 

хорошие. Психологическая атмосфера в семье благоприятная. Родители педагогически компетентны, владеют культурой 

воспитания. Много времени уделяют занятиям с ребенком.  
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 Мальчик является с раннего детства инвалидом. Общие движения тела развиты немного лучше, чем мелкая моторика рук. 

Частично владеет навыками самообслуживания. 

  Саша охотно вступает в контакт с людьми. В общении доброжелателен. У него наблюдается положительная реакция на 

замечания взрослых и адекватная смена настроений. На уроках часто отвлекается. Но в развитии навыков самоконтроля 

наблюдается положительная динамика. 

  Мышление у мальчика наглядно-образное, способен делать простые обобщения, сравнения, классификации. Понимает 

материал только после многоразовых объяснений. Логические взаимосвязи устанавливает с трудом. Кругозор соответствует 

возрасту ребенка. Имеющиеся знания поверхностны. 

  Преобладающий вид памяти – зрительно-слуховая. Материал, требующий заучивания, усваивает на слух. При изучении 

долго разбирается в материале. При изложении делает ошибки по форме, но смысл излагает точно. 

  Внимание неустойчивое, непроизвольное. Средний уровень концентрации и распределения внимания. Объем внимания 

значительно ниже возрастной нормы. Переключение с одного вида деятельности на другой не вызывает трудностей. Слушает 

достаточно внимательно только в том случае, если ему интересно. Часто делает ошибки из-за невнимательности, при проверке не 

всегда исправляет их. 

  Все звуки речи Саша произносит правильно и выделяет их на слух из состава слова. Он понимает значение употребляемых 

слов, правильно использует их в высказываниях. Допускает ошибки в характеристике звуков. Предлоги со словами употребляет 

правильно. Пересказывает небольшие тексты. Речь эмоционально окрашена. 

  Удовлетворительно считает до 100 и обратно. Умеет читать, слабо записывает и сравнивает числа до100. Складывает и 

вычитает числа до 100 на калькуляторе с помощью учителя. Слабо решает текстовые арифметические  задачи, содержащие 

отношения «Больше», «меньше»  в…, и составные задачи на сложение, вычитание. 

  Письмо: под руководством учителя находит изученные орфограммы. При списывании испытывает большие затруднения. 

Мальчику легче набрать текст на компьютере. Начал держать строку. Под руководством учителя проводит морфемный разбор  

простых по структуре слов. Распознает некоторые части речи. 

 Чтение: слоговое, положительной динамики нет. Мальчику трудно читать.  Стихи заучивает на слух. 

  Успеваемость Саши в последнее время ухудшилась. Часто жалуется на усталость. 

Целью программы является включение детей с тяжелой (глубокой) умственной отсталостью в специально организованную 

образовательно-развивающую среду, организация своевременного квалифицированного обучения детей, учитывающего их 

психофизические и возрастные особенности и направленного на преодоление дефектов развития, адекватное включение их в 

окружающую социальную среду. 

Данная программа предусматривает решения следующих задач: 

- организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с обучающимся с различными  формами отклонений в 

развитии; 
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-сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе совершенствования образовательного процесса; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных способностей обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения детей с ОВЗ; 

 

Индивидуальный учебный план 

  Основными целями адаптированного  индивидуального образования  является формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

стране, семье, формирования здорового образа жизни. 

 Особенностью учебного плана  по форме индивидуального обучения является то, что учебные предметы решают, в основном, 

общеразвивающие,  социокультурные и практические задачи с особенностями умственного и физического развития детей. 

 При составлении учебного плана учитывались принципы организации индивидуального обучения детей: 

-принцип индивидуально-личностного гуманистического подхода; 

-принцип разносторонности реабилитационных мероприятий; 

-принцип единства биологических, психологических и педагогических методов. 

Основными задачами начального индивидуального образования являются: 

-формирование основ элементарных знаний в таких  образовательных областях, как «Язык и речь», «Математика», 

«Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», «Обеспечение безопасной жизнедеятельности»; 

Учебные предметы федерального компонента в учебном плане 4 класса  в полном объеме с соблюдением недельной нагрузки по 

каждому предмету, предусмотренном  базисным учебным планом по 6 – дневной учебной неделе при продолжительности урока 

40 минут, что обеспечивает единство школьного образования. 

 Образовательная область «Язык и речь» представлена предметом «Чтение», «Устная речь», «Русский язык»;  

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика», который является одним из ведущих предметов, 

основная цель  которого способствовать социальной реабилитации и адаптации в современном обществе. Процесс обучения 

математике неразрывно связан с коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности. 

      Образовательная область «Естествознание» представлена предметом «Живой мир». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка, пение», «Изобразительное искусство» основная цель 

которых   развитие умений рисовать с натуры, декоративное рисование, тематическое рисование, а также беседы об 

изобразительном искусстве. 
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 Эти предметы дают элементарные сведения о живописи, декоративно-прикладном творчестве, умение  слушать 

музыку   способствовать творческому развитию обучающихся, эмоционально воспринимать и различать выразительные 

особенности музыки через индивидуальное  пение. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Занимательный труд». 

Образовательная область «Физическая культура » в учебном плане представлена предметом: «Физкультура». 

Образовательная область «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» представлена  предметом «ОБЖ». 

  Основное адаптированное  образование индивидуального обучения имеет практическую направленность.  Принцип  коррекции 

является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в 

целом, которые должны помочь ребенку стать полезным обществу. Поэтому в учебный план индивидуального обучения 

включены образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции 

познавательной  деятельности,  обучающихся с умственной отсталостью. 

Основываясь на рекомендацияхтерриториальной  психолого-медико-педагогической комиссии  г. Алексеевка, учитывая 

индивидуальные особенности  обучающейся   Сапрыкина Александра  учебный план индивидуального обучения в 4  

классе   рассчитан на 23 часа  и содержит следующие образовательные области: « Язык и речь» - 9 часов;     «Математика» - 4 

часа; «Искусство»-3 часа;  «Физическая культура»-2 часа, «Технология» - 2 часа; «Естествознание»- 2 часа, «Обеспечение 

безопасной жизнедеятельности»- 1 час. 
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 Учебный план 

(недельный) 

индивидуального обучения обучающегося  4 класса 

ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат» 

Сапрыкина александра 

Образовательные предметы   

Число 

учебных  часов 

в неделю. 

Форма обучания 

очная самообразование 

Русский язык 4 2 2 

Математика 4 2 2 

Устная  речь 1 0,5 0,5 

Чтение 4 1 3 

Музыка, пение 2 0,5 1,5 

Изобразительное искусство 1 0,5 0,5 

Живой мир 2 0,5 1,5 

Занимательный труд 2 0,25 1,75 

ОБЖ 1 0,5 05 

Физическая культура 2 0,25 1,75 

Максимальная нагрузка 23 8 15 

 

 

Содержание адаптированной индивидуальной образовательной  программы: 

Образовательный компонент представлен рабочими программами по предметам входящих в учебный план. 

Рабочие программы  обеспечены  учебными пособиями, рекомендованными (допущенными) приказом  Министерства 

образования и науки 
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Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  реализующих образовательные программы в 2015-2016  учебном году». 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» 
Пояснительная записка 

Рабочая программа  по математике 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 обучающихся.  

      Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Математика». 4 класс под редакцией М.Н. Перовой. М.: Просвещение, 2013 г. 
  

Цель рабочей программы: 
заложить основы элементарных  математических знаний и умений обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей;                                                                                                                                   

подготовить обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

 Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, учит 

использовать математические знания в нестандартных ситуациях. 

 Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка. 

 Содержание курса математики располагает необходимыми предпосылками для развития познавательных 

способностей.  Процесс обучения опирается на наглядно-образное и наглядно-действенное мышление, с помощью чего 

формируются элементы абстрактного мышления. Через математическое содержание формируются и коррегируются и такие 

формы мыслительной деятельности, как сравнение, анализ, синтез. 

  Основной задачей обучения математики является - преодоление недостатков в познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сфере обучающихся с нарушением интеллекта, а также их подготовка к трудовой деятельности, коррекция 

интеллекта и личности учащихся, социальная адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением в современном обществе. 

                    

 

 

Образовательные задачи 
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 За период обучения обучающиеся должны овладеть – 

1. Иметь представления о разрядах: единицы, десятки, сотни. 

2.  Знать единицы измерения длины, массы, времени. 

3.  Должны иметь представления об устном и письменном сложении и вычитании чисел в пределах 100 

4. Должны иметь представления о  геометрических фигурах. Вычерчивать их. 

 

 

Воспитательные задачи 
1. Умение работать в коллективе. 

2. Умение работать самостоятельно. 

3. Умение обучающихся слушать объяснения учителя и уметь сформулировать ответ на поставленный вопрос. 

4. Воспитать любознательность, настойчивость, терпеливость, трудолюбие . 

5. Воспитывать бережное отношение к учебным вещам,  раздаточному материалу. 

 

Развивающие задачи 

1. Развитие различных видов мышления: наглядно - образного, словесно-

 логического   (умение   видеть   и устанавливать   связи  между предметами, явлениями и событиями). 

2. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

3.Коррекция отдельных сторон психической деятельности, зрительного восприятия, памяти, внимания. 

4.Развитие основных мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ и т.д.). Формирование навыков группировки и 

классификации. 

5.Формирование   умения   работать   по   словесной   и  письменной инструкции, по алгоритму. 

6.Формирование умения планировать  свою деятельность. Развитие  комбинаторных способностей. 

7.Развитие связной речи. 

8.Расширение представлений об окружающем мире, обогащение словаря. 

 Методы обучения математике: словесный, наглядный, практический: работа с учебником, упражнение, 

самостоятельная  работа, экскурсия, наблюдение, демонстрация и т.д. 

         Приёмы работы: дидактические игры;игровые приёмы;занимательные упражнения;создание увлекательных 

ситуаций;сравнение (один из важных приёмов обучения);материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлечённое 

понятие, использовать его в жизненной ситуации. 

 

III.Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
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Обучающиеся должны знать: 

• различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

таблицы умножения всех однозначных  чисел  и  числа  10; 

названия компонентов умножения, деления; 

•      меры длины, массы и их соотношения; 

•      меры времени и их соотношения; 

• различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

• названия элементов четырёхугольников. 

Обучающиеся должны уметь: 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

• практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

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

• решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

• самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два действия; 

• различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

• вычислять длину ломаной; 

• узнавать,   называть, чертить,  моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

IV. Календарно-тематическое планирование  

 

Учебник: «Математика». 4 класс  под   редакцией  М.Н. Перовой. М.: Просвещение, 2013 г. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа  рассчитана на 70 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 Основной формой организации процесса обучения математике  является урок. Ведущей формой работы учителя с 

учащимся на уроке является фронтальная работа при осуществлении индивидуального подхода. 

 

Учебно-тематический план 
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№ Разделы  Кол-во часов  

1 Повторение 6 

2 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 3 

3 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 10 

4 Умножение и деление 32 

5 Величины 7 

6 Все действия в пределах 100. 12 

 ИТОГО 70 

 

Условные обозначения 

 

I тип урока- изучение и первичное закрепление знаний 

II тип урока – закрепление знаний и способов действий 

III тип урока – комплексное применение знаний 

IV тип урока – систематизация и обобщение 

V тип урока – контроль и коррекция 
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Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Оборудование 

наглядность 

 

Коррекционная 

работа 

 

Кол – во 

часов 

 

Дата 

проведения 

 

план факт 

 Повторение  1 полугодие 

1 четверть 

 

    

1 Нумерация в пределах 100. I уметь считать в 

пределах 100, знать 

порядковый счет 

развитие слухового 

внимания 

1   

2 Меры стоимости: рубль. 

Соотношение 1р.=100к. 

I уметь определять меры 

стоимости, двузначные 

числа, знать 

определение числам 

учить распределению 

внимания 

1   

3 Меры длины: метр, дециметр,  

сантиметр, миллиметр. 

I уметь решать примеры с 

мерами длины , знать 

предыдущее, 

последующее число 

развивать точность 

запоминания 

2   

4 Виды углов. I уметь сравнивать и 

определять виды углов 

активизировать 

мыслительную деятельность 

1   

5 Умножение и деление. I уметь выполнять 

приемы умножения и 

деления, знать названия 

компонентов 

 1   
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6 Меры массы: килограмм, 

центнер. 

I уметь решать примеры 

на сложение и 

вычитание чисел с 

мерами массы, знать 

состав  

учить распределению 

внимания 

1   

 Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд. 

      

7 Сложение двузначных чисел  до 

круглого десятка. 

I уметь решать примеры 

на сложение и 

вычитание чисел 

развивать умение 

группировать предметы 

1   

8 Вычитание из круглых десятков 

двузначное число. 

II уметь вычитать 

двузначные числа 

развитие зрительного 

внимания 

1   

9 Проверка сложения 

вычитанием. 

Проверка вычитания 

сложением. 

III уметь выполнять 

проверку 

учить распределению 

внимания 

1   

 Сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом 

через разряд. 

    

 

 

  

10 Сложение с переходом через I уметь складывать числа учить распределению 1   
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14 Письменное вычитание. I уметь вычитать числа 

(письменное вычитание), 

знать состав чисел 

совершенствовать связную 

речь  

1   

15 Сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом через 

разряд. 

I уметь вычитать числа в 

пределах 100, знать 

состав чисел 

активизировать зрительное 

внимание 

1   

16 Решение задач. I уметь решать задачи обогащать словарный запас 1   

17 Сравнение чисел. Построение 

окружности. 

I уметь сравнивать числа, 

строить окружность 

совершенствовать точность 

восприятия 

1 

 

 

  

разряд в пределах 20. в пределах 20,знать 

состав чисел 

внимания 

11 Увеличение числа на несколько 

единиц. 

II уметь складывать числа 

в пределах 20,знать 

состав чисел 

совершенствовать точность 

восприятия 

1   

12 Письменное сложение. 1 уметь складывать числа 

(письменное сложение) 

совершенствовать точность 

восприятия 

1   

13 Вычитание в пределах 20 с 

переходом через разряд. 

I уметь выполнять 

приемы вычитания 

обогащать словарный запас 1   



 

 

 

 

14 

 

18 Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом 

ч/р». 

V   1   

19 Анализ контрольной работы. IV уметь решать примеры , 

знать предыдущее, 

последующее число 

активизировать 

мыслительную 

деятельность 

1   

 Умножение и деление       

20 Умножение. Название 

компонентов и результат 

умножения. 

II уметь решать примеры, 

знать названия 

компонентов 

активизировать зрительное 

внимание 

1   

21 Порядок действий в 

выражениях со скобками. 

II уметь решать примеры, 

знать названия 

компонентов 

совершенствовать связную 

речь 

1   

 

22 Умножение и деление числа 2. II уметь решать примеры, 

знать названия 

компонентов 

активизировать зрительное 

внимание 

1   

 

23 Умножение и деление  числа 3.  

III 

уметь решать примеры, 

знать названия 

компонентов 

активизировать 

мыслительную 

деятельность 

 

1 

  

 

24 Увеличение и уменьшение I уметь выполнять 

примеры на увеличение 

развитие слухового 1   
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числа в несколько раз. 

 

и уменьшение числа внимания 

25 Умножение числа 4 в пределах 

20. 

II уметь выполнять 

умножение, знать 

названия компонентов, 

таблицу 

совершенствовать 

точность восприятия 

1   

26 Линии: прямая, кривая, 

ломаная, луч. 

III уметь чертить ломаную, 

луч 

 1   

27  

Деление на 4 равные части. 

II уметь решать примеры , 

знать порядок 

выполнения действий 

учить распределению 

внимания 

1   

28 Умножение числа 5 в пределах 

20. 

II уметь выполнять 

умножение, знать 

названия компонентов, 

таблицу 

активизировать 

зрительное внимание 

1   

 

29 Умножение числа 5 в пределах 

50. 

II уметь выполнять 

умножение, знать 

названия компонентов, 

таблицу 

развитие слухового 

внимания 

1   

 

30 Деление на 5 равных частей. II уметь выполнять 

деление, знать таблицу 

развитие слухового 

внимания 

1   
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31 Решение задач на сложение и 

вычитание в пределах 100. 

II уметь выполнять 

решение задач, знать 

названия компонентов, 

таблицу 

активизировать 

зрительное внимание 

1   

32 Решение задач на умножение и 

деление в пределах 100. 

II уметь выполнять 

деление, знать таблицу 

учить распределению 

внимания 

1   

33  Умножение числа 6 в пределах 

20. 

II уметь выполнять 

умножение, знать 

названия компонентов, 

таблицу 

активизировать 

мыслительную 

деятельность 

1   

 

34 Умножение числа 6 в пределах 

60. 

II уметь выполнять 

умножение,  деление, 

знать таблицу 

совершенствовать 

точность восприятия 

 

1   

35 Деление на 6 равных частей. 

Решение задач и примеров на 

увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

II уметь решать примеры и 

задачи, знать порядок 

выполнения действий 

совершенствовать 

точность восприятия 

1   

36 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление в 

пределах 60». 

V   1   

37 Анализ контрольной работы. 

Длина ломаной линии. 

IV  

 

совершенствовать 

точность  

1   

38 Умножение числа 7. I уметь выполнять приемы 

умножения 

активизировать 

зрительное внимание 

1   

39 Деление на 7 равных частей. 

Прямая линия. Отрезок. 

II уметь выполнять 

деление, знать названия 

развитие слухового 

внимания 

1   
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компонентов 

40 Зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью. 

I уметь складывать, знать 

таблицу 

 1   

41 Умножение числа 8. 

Решение задач и примеров на 

увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

I уметь умножать, знать 

таблицу 

совершенствовать 

точность восприятия 

1   

42 Деление на 8 равных частей. I уметь делить числа, 

знать порядковый счёт 

 1   

43 Умножение числа 9. 

 

I уметь умножать числа, 

знать прямой и обратный 

счёт 

 1   

44 Деление на 9 равных частей. I уметь делить числа, 

знать прямой и обратный 

счёт 

активизировать 

мыслительную 

деятельность 

1   

45 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 7, 8, 

9». 

V  совершенствовать 

точность восприятия 

1   

46 Анализ контрольной работы. 

Умножение единицы и на 

единицу. 

IV  совершенствовать 

точность восприятия 

1   

47 Деление на единицу. 

Решение задач и примеров на 

увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

I уметь решать примеры, 

знать порядок действий 

совершенствовать 

точность восприятия 

1   

48 Умножение нуля и на нуль. III уметь решать примеры, 

знать порядок действий 

 1   

49 Деление нуля. 

Решение задач и примеров на 

увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

III уметь выполнять 

деление, знать правило 

деления 

 1   
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50 Взаимное положение 

многоугольника, прямой линии, 

отрезка. 

I уметь определять 

геометрические фигуры 

совершенствовать 

точность восприятия 

1   

51 Умножение числа 10 и на 10. 

Деление чисел на 10. 

I уметь умножать, знать 

название компонентов 

 1   

 Величины 

 

      

52 Меры времени 

 

II 

II 

уметь решать примеры, 

знать порядок действий 

 

учить распределению 

внимания 

 

1   

53 Меры длины  уметь решать примеры, 

знать порядок действий 

активизировать 

мыслительную 

деятельность 

1   

54 Числа, полученные при 

измерении стоимости 

I уметь решать примеры, 

знать порядок действий 

активизировать 

мыслительную 

деятельность 

1   

55 Секунда – мера времени. 

Взаимное положение 

геометрических фигур. 

II уметь определять время 

по часам 

совершенствовать 

точность восприятия 

 

1   

56 Решение задач и примеров в 

пределах 100 с действиями 1 и 2 

ступеней. 

II уметь решать примеры, 

знать порядок действий 

развитие слухового 

внимания 

 

1   

57 Контрольная работа по теме 

«Меры времени» 

V   1   

58 Анализ контрольной работы. IV  учить распределению 

внимания 

1   

  

Все действия в пределах 100. 

      

59  

Решение примеров и задач на 

II уметь решать примеры в 

пределах 100 

развитие слухового 

внимания 

1   
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вычитание чисел в пределах 

100. 

60 Решение задач и примеров в 

пределах 100 с действиями 1 и 2 

ступеней. 

I уметь делить на 2 равные 

части, знать таблицу 

совершенствовать 

точность восприятия 

 

1   

61 Деление с остатком. I уметь делить с остатком, 

знать таблицу 

развитие слухового 

внимания 

 

1   

62 Треугольники. 

Решение задач и примеров в 

пределах 100 с действиями 1 и 2 

ступеней. 

III уметь определять 

геометрические фигуры 

учить распределению 

внимания 

1   

63 Решение задач в пределах 100 с 

действиями 1 и 2 ступеней. 

 

II уметь решать задачи, 

знать счёт в пределах 

100 

развитие слухового 

внимания 

1   

64 . Четырехугольники. III уметь определять 

геометрические фигуры 

активизировать 

мыслительную 

деятельность 

1   

65 Решение примеров на 

умножение и деление в 

пределах 100. 

I уметь выполнять 

действия первой и 

второй ступени, знать 

порядок выполнения 

совершенствовать 

точность восприятия 

 

1   

66 Решение  примеров со 

скобками. 

I уметь выполнять 

действия первой и 

второй ступени, знать 

порядок выполнения 

развитие слухового 

внимания 

 

1   

67 Решение  примеров и задач в 

пределах 100 с действиями 1 и 2 

ступеней. 

II уметь выполнять 

действия первой и 

второй ступени, знать 

порядок выполнения 

активизировать 

зрительное внимание 

1   

68 .Итоговая контрольная V   1   
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работа по теме «Все действия 

в пределах 100». 

69 Анализ контрольной работы. IV  учить распределению 

внимания 

1   

70 Повторение пройденного 

материала  за год. 

IV уметь решать примеры, 

знать порядок 

выполнения 

активизировать 

мыслительную 

деятельность 

1   

 

 

V. Содержание программы 

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

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

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

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

деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и результатов умножения и деления 

в речи обучающихся. 

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

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

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

Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Зависимость между стоимостью, 

ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее 

отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. 

Квадрат как частный случай прямоугольника. 
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         VI. Виды контроля 

1 четверть 

1. Контрольная работа «Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд». 

2 четверть 

1. Контрольная работа «Умножение и деление в пределах 60».  

3 четверть 

1. Контрольная работа «Умножение и деление на 7,8,9». 

2. Контрольная работа «Меры времени». 

4 четверть 

1. Итоговая контрольная работа за год по теме «Все действия в пределах 100». 

 

VII. Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  подготовительный, 1-4 классы,   

авторы-составители М.Н. Перова, В.В.Эк, под редакцией В.В.Воронковой.– Москва «Просвещение», 2010 г. 

 

2. Эк.В.В Математика. Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-е издание 

-М.: Просвещение, 2007. 

 

3. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: Просвещение, 2007. 

 

4. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Сборник контрольных работ и диктантов по математике. – М. «Астрель», 2007. 

 

5. Алексанров М.Ф., Волошина О.И. Математика. Тесты: Начальная школа: Учебно-методическое пособие. – М., 2006. 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

по учебному предмету «Чтение» 
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Пояснительная записка 

Настоящая  программа будет реализована в условиях надомного обучения. 

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.  

        Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Чтение». 4 класс  Авторы-составители: С.Ю. Ильина , Л.В. Матвеева 

(Лунёва)                   

Цель программы: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

Задачи: 

• формировать навыки правильного, беглого, выразительного чтения при соблюдении интонационных пауз; 

• работать с иллюстративным материалом как эффективным средством познавательной деятельности; 

• корректировать устную речь обучающихся в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений; 

• учить усваивать содержание читаемого в процессе анализа и пересказа произведения; 

• воспитание любви к родному слову через художественные произведения литературы. 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

• развитие  умения с помощью учителя анализировать содержание прочитанного; 

• развитие навыков устной речи посредством подробного анализа текста; 

• развитие познавательного интереса обучающегося; 

• развитие  нравственных качеств обучающегоя; 

• развитие читательской самостоятельности. 

Рабочая программа по чтению и развитию речи, по письму и развитию речи рассчитана на 35 часов –  2 часа в неделю. 

 Основной формой организации процесса обучения чтению является урок. 

 

III. Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны  уметь: 

- осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя; 
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- трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

- отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 

- выделять главную мысль прочитанного текста; 

- придумывать заглавия к основным частям текста; 

- сравнивать прочитанный материал с ранее прочитанным, а также с собственным жизненным опытом; 

- выделять главных действующих лиц, оценивать их поступки. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- наизусть  4-5  стихотворений 

 

IV. Календарно-тематическое планирование  

 

 

Учебно-тематический план 

Тема Кол-во часов 

Листья пожелтелые по ветру летят. 3 

Раз, два – начинается игра. 2 

Будем делать хорошо и не будем – плохо. 4 

Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно! 9 

Зимние узоры. 5 

В окно повеяло весною. 4 

На пользу и славу Отечества. 3 
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Видно люди не напрасно называют лето красным. 5 

 

                                                                                                                                              Итого: 35ч. 

 

 

 

 

Условные обозначения 

I тип урока- изучение и первичное закрепление знаний 

II тип урока – закрепление знаний и способов действий 

III тип урока – комплексное применение знаний 

IV тип урока – систематизация и обобщение 

V тип урока – контроль и коррекция 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Т
и

п
 

у
р

о
к

а
 

 

Обязательный 

минимум ЗУН 

 

Коррекционная 

работа 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

 

Дата проведения 

план факт 

 Листья пожелтелые по 

ветру летят. 

      

1 Стихи русских поэтов об 

осени 

I уметь читать 

выразительно, знать 

название произведения 

развитие связной устной 

речи 

1   
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2 М.Пришвин «Старый 

гриб». 

Н.Сладков «Осень». 

I уметь читать 

выборочно, знать 

названия произведения 

развитие операций 

сравнения по тексту 

1   

 

3 Е.Носов «Хитрюга». 

Г.Снегирев «Бурундук». 

I уметь читать 

выразительно, знать 

название произведения 

развитие связной устной 

речи 

1   

 Раз, два – начинается 

игра. 

      

4 Считалки. М.Бородицкая  

«Щи–талочка». В.Левин 

«Чудеса в авоське». 

Л.Пантелеев «Карусели». 

I уметь определять 

жанры, знать знаки 

препинания 

формирование 

синтаксического строя 

речи  

1   

5 Н.Носов «Затейники». 

Д.Хармс «Игра». 

I уметь делать простые 

выводы, знать 

интонации 

обогащение и активизация 

словарного запаса 

1   

 Будем делать хорошо и 

не будем – плохо. 

      

6 Китайская сказка «Не моё 

дело!» В.Сафронов 

«Подвиг» 

I уметь передавать 

настроение героев, 

знать содержание 

формирование умений 

последовательно излагать 

мысли по вопросам 

1   

7 Л.Пантелеев «Трус». I уметь отвечать на 

вопросы, знать 

формирование 

синтаксического строя 

речи при ответе на 

1   
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содержание раздела вопросы 

8 Э.Киселева «Про то, как 

Миша стал храбрым».. 

I  коррекция зрительного 

восприятия цвета 

1   

9 Ю.Ермолаев «Силач». I уметь определять 

жанры, знать чем 

отличается песенка от 

потешки 

 1   

 

 Никогда не будет 

скучно, если трудимся 

мы дружно! 

      

10 Грузинская сказка 

«Заработанный рубль». 

I уметь читать 

выразительно, знать 

название произведения 

обогащение и активизация 

словарного запаса 

2   

11 Е.Шварц «Сказка о 

Василисе-Работнице». 

I учить развивать 

воображение, знать 

характер героев 

развивать умение делать 

простейшие выводы по 

тексту 

1   

12 М.Миршакар «Мудрый 

дед». 

I учить определять 

главную мысль, знать 

название и автора 

коррекция и развитие 

объема внимания 

1   

13 В.Хомченко «Михаськин I учить хоровому 

чтению, знать 

обогащение и активизация 1   
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сад». интонационные знаки словарного запаса 

14 Н.Носов «Заплатка». I учить отвечать на 

вопросы, знать 

содержание  

формирование 

синтаксического строя 

речи при ответе на 

вопросы 

2   

15 Г.Виеру «Хлеб с росою». I учить формировать 

главную мысль, знать 

героев 

развивать умение делать 

простейшие выводы по 

тексту 

1   

16 К.Киршина «Просто 

сочинение». 

I учить формировать 

главную мысль, знать 

героев 

обогащение и активизация 

словарного запаса 

2   

17 Ю.Мориц «Трудолюбивая 

старушка». 

I учить обобщать, делать 

выводы, знать 

содержание раздела 

развивать умение делать 

простейшие выводы по 

тексту 

1   

18 Э.Киселёва «Волшебный 

котелок». 

I учить последовательно 

излагать мысли, знать 

содержание 

развивать умение делать 

простейшие выводы по 

тексту 

1   

   Зимние узоры.     

 

19 Литовская сказка «Старый 

Мороз и молодой 

I учить обобщать, делать 

выводы, знать 

формирование 

синтаксического строя 

речи при ответе на 

2   
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Морозец». содержание раздела вопросы 

20 А.Н.Толстой «Ёлка». I учить читать 

выразительно, знать 

знаки интонации 

активизация словарного 

запаса 

2   

21 Саша Черный «Снежная баба». 

С.Прокофьева «Подарки зимы». 

I учить хоровому 

чтению, знать 

интонационные знаки 

обогащение и активизация 

словарного запаса 

1   

22 Г.Харлампьев «Жадная сорока». I учить хоровому 

чтению, знать 

интонации 

обогащение и активизация 

словарного запаса 

1   

23 З.Александрова «До свиданья, 

зима!» 

I учить хоровому 

чтению, знать 

интонационные знаки 

коррекция и развитие 

объема внимания 

1   

 В окно повеяло весною… 

 

      

24 Стихи русских поэтов о весне I учить обобщать, делать 

выводы, знать 

содержание раздела 

обогащение словарного 

запаса 

1   

25 К.Ушинский «Ласточка». 

А.Н.Толстой «Весенние ручьи». 

I учить словесному 

рисованию, знать 

ответы на вопросы 

развивать умение делать 

простейшие выводы по 

тексту 

1   
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26 Б.Житков «Наводнение». I учить словесному 

рисованию, знать 

ответы на вопросы 

обогащение и активизация 

словарного запаса 

1   

27 С.Прокофьев «Подарки весны». 

В.Берестов «Праздник мам». 

I учить формировать 

главную мысль, знать 

героев 

формирование 

синтаксического строя 

речи при ответе  

1   

 

 

 На пользу и славу Отечества. 

 

      

28 Былина «Как Илья из Мурома 

богатырем стал». 

I учить читать 

выразительно, знать 

знаки интонации 

коррекция и развитие 

объема внимания 

1   

29 Л.Толстой «Как боролся русский 

богатырь». 

I учить словесному 

рисованию, знать 

ответы на вопросы 

развивать умение делать 

простейшие выводы по 

тексту 

1   

30 О.Орлов «К неведомым берегам» I учить читать 

выразительно, знать 

знаки интонации 

обогащение и активизация 

словарного запаса 

2   

 Видно, люди не напрасно 

называют лето красным. 
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31 Н.Греков «Летом». 

С.Прокофьева «Подарки лета» 

I учить читать 

выразительно, знать 

знаки интонации 

развивать умение делать 

простейшие выводы по 

тексту 

1   

32 Э.Шим «Кто сажает подсолнухи» I учить читать 

выразительно, знать 

знаки интонации 

развитие процессов 

воспроизведения 

прочитанного текста 

 

1   

33 А.Смирнов «Малина» I учить словесному 

рисованию, знать 

ответы на вопросы 

обогащение и активизация 

словарного запаса 

1   

34 С.Иванов «Позвольте вас 

пригласить на танец» 

I учить формировать 

главную мысль, знать 

героев 

формирование 

синтаксического строя 

речи при ответе на 

вопросы 

2   

35 В.Астафьев «Стрижонок Скрип» I учить читать 

выразительно, знать 

знаки интонации 

развитие процессов 

воспроизведения 

прочитанного текста 

 

2   

 

 

V. Содержание программы 

Листья пожелтелые по ветру летят. 

Стихи русских поэтов об осени. М.Пришвин «Старый гриб»   Н.Сладков «Осень». Е.Носов «Хитрюга». Г.Снегирев «Бурундук».  
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Раз, два – начинается игра. Считалки. М.Бородицкая  «Щи–талочка». В.Левин «Чудеса в авоське».  Л.Пантелеев «Карусели». 

Н.Носов «Затейники». Д.Хармс «Игра». 

Будем делать хорошо и не будем – плохо. Китайская сказка «Не моё дело!» В.Сафронов «Подвиг». Л.Пантелеев «Трус». 

Э.Киселева «Про то, как Миша стал храбрым».. Ю.Ермолаев «Силач». 

Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно! Грузинская сказка «Заработанный рубль». Е.Шварц «Сказка о Василисе-

Работнице». М.Миршакар «Мудрый дед». В.Хомченко «Михаськин сад». В.Хомченко «Михаськин сад». Г.Виеру «Хлеб с росою». 

Г.Виеру «Хлеб с росою». Ю.Мориц «Трудолюбивая старушка». Э.Киселёва «Волшебный котелок». 

Зимние узоры. Литовская сказка «Старый Мороз и молодой Морозец». А.Н.Толстой «Ёлка». Саша Черный «Снежная баба». 

С.Прокофьева «Подарки зимы». Г.Харлампьев «Жадная сорока». З.Александрова «До свиданья, зима!» 

В окно повеяло весною… Стихи русских поэтов о весне. К.Ушинский «Ласточка». А.Н.Толстой «Весенние ручьи». Б.Житков 

«Наводнение». С.Прокофьев «Подарки весны». В.Берестов «Праздник мам». 

На пользу и славу Отечества. Былина «Как Илья из Мурома богатырем стал». Былина «Как Илья из Мурома богатырем стал». 

О.Орлов «К неведомым берегам» 

Видно, люди не напрасно называют лето красным. Н.Греков «Летом». С.Прокофьева «Подарки лета». Э.Шим «Кто сажает 

подсолнухи» А.Смирнов «Малина»   С.Иванов «Позвольте вас пригласить на танец». В.Астафьев «Стрижонок Скрип» 

 

 

VI. Перечень учебно-методических средств обучения 

 

 

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под 

редакцией  В. В. Воронковой. -  М.: Просвещение, 2010г. 

 

2. ИльинаС.Ю., МатвееваЛ.В. Книга для чтения. Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIIIвида. – СПб, филиал издательства «Просвещение», 2012г. 
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3. Кобзарева Л.Г. Система упражнений по коррекции письма и чтения у детей с ОНР. / Практическое пособие для 

логопедов. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2003г. 

 

4. Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении чтению. М.: Ось – 89, 2004г. 

 

5. Кутявина С.В., Гостимская Е.С., Байкова М.И. Поурочные разработки по литературному чтению. М.; Вако, 2007г. 

 

6. Светловская Н.Н. Джжелей О.В. Внеклассное чтение во 2 классе. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2003г. 

 

7. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Тесты по проверке техники чтения для начальной школы: М.: Астрель, 2006г. 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая 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.  

Основной формой организации процесса обучения русскому языку является урок. В соответствии с учебным планом рабочая 

программа рассчитана на 70 часов по 2  часа в неделю. 

 
Программа ориентирована на учебник: Русский язык, 4 класс. М.: Просвещение, 2013. Авторы-составители: Н.Г. Галунчикова, А.К. 

Аксёнова. 

 

Основной целью курса являются формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах 

речевого общения. 
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Задачи: 

• формировать основные орфографические и пунктуационные навыки; 

• дать понятия грамматических умений в области фонетики и синтаксиса; 

• работать над формированием умения высказываться в устной и письменной форме; 

• корректировать фонематическое произношение, передающее основные звуки; 

• воспитывать интерес к  родному языку. 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка 

• совершенствование элементарных знаний по грамматике, необходимых для приобретения практических навыков устной и письменной речи 

• формировать умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный языковой материал 

• развитие познавательной деятельности 

 

III. Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

      Обучающиеся должны уметь: 

      Составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания в 

конце предложения; 

      анализировать слова по звуковому составу(выделять и дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в 

слове); 

      списывать рукописный и печатный текст целыми  словами и словосочетаниями ; 

      писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов), включающий изученные орфограммы. 

 

      Обучающиеся должны знать: 

      алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 
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IV. Календарно – тематическое планирование 
 

 

№ 

П/П 

Тема урока Тип 

урока 

Обязательный 

минимум ЗУН 

Коррекционная работа Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Предложение.       

1 Предложение. Выделение в 

предложении определенной 

законченной мысли. 

II уметь составлять предложение 

и знать границы предложения 

развитие слухового 

внимания 

1   

2 Связь слов в предложении. 

Употребление слов косвенных 

падежей. 

III уметь распознавать большую 

букву в начале предложения, 

определять границы 

предложения 

развитие зрительного 

внимания 

1   

3 Предложение, как часть текста. II уметь дополнять предложения 

определять начало, конец 

предложения 

огород;развитие 

слухового внимания 

1   

 Звуки и буквы. Алфавит       

4 Алфавит. I уметь выделять звуки и буквы 

определять звуки 

развитие слухового 

внимания 

1   

5 Гласные и согласные в алфавите. 

Письмо слов в алфавитном 

II определять количество звуков 

и букв выделять звуки в слове, 

корзина 2   
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порядке. уметь располагать слова в 

алфавитном порядке 

 Мягкий знак на конце и в 

середине слова. 

      

6 Правописание слов с мягким 

знаком на конце  и в середине 

слова. 

I уметь обозначать мягкость 

согласных на конце слова 

развитие слухового 

внимания 

1   

 Разделительный мягкий знак.       

7 Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

I уметь выделять слова с 

разделительным мягким 

знаком 

развитие слухового 

внимания 

2   

8 Правописание слов с мягким и 

разделительным мягким знаком. 

II уметь записывать слова с 

разделительным мягким 

знаком 

совершенствование  

слухового восприятия 

2   

 Гласные после шипящих.       

9 Сочетание гласных с шипящими 

жи – ши. 

II уметь выделять сочетания жи 

– ши в словах 

развитие зрительного 

внимания 

1   

10 Сочетание гласных с шипящими 

ча-ща. 

II уметь выделять сочетания ча – 

ща в словах 

совершенствование 

связной речи 

1   

11 Сочетание гласных с шипящими 

чу-щу. 

II уметь выделять сочетания чу – 

щу в словах 

развитие слухового 

внимания 

1   

 Парные звонкие и глухие 

согласные. 

   1   

12 Дифференциация парных 

звонких и глухих согласных. 

I уметь определять на слух 

парные звонкие и глухие 

развитие зрительного 

внимания 

1   
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согласные 

13 Правописание звонких и глухих 

согласных. Правило проверки. 

II уметь записывать звонкие и 

глухие согласные, знать 

правило проверки 

месяц; 

развитие слухового 

внимания 

1   

14 Правописание звонких и глухих 

согласных в середине слова. 

III уметь записывать звонкие и 

глухие согласные 

совершенствование 

связной речи 

1   

15 Объяснение правописания 

звонких и глухих согласных. 

II уметь объяснять правописание 

слов со звонкими и глухими 

согласными 

обогащение словарного 

запаса      

2   

 

 Ударение.    1   

16 Ударение в слове. II уметь ставить ударение 

в словах 

 1   

16 Постановка ударения в двух и 

трех сложных словах. 

II уметь ставить ударение  

слова, знать правило 

мебель; развитие 

зрительного внимания 

1   

 Ударные и безударные 

гласные. 

      

17 Сравнение произношения и 

написания ударных и 

безударных гласных. 

I уметь сравнивать 

произношения и 

написания ударных 

гласных 

совершенствование 

связной речи 

1   

18 Единообразное написание 

ударной и безударной 

гласной. 

II  развитие зрительного 

внимания 

1   

19 Правило проверки безударной II уметь выполнять обогащение словарного 1   



 

 

 

 

37 

 

гласной. проверку в словах запаса 

20 Объяснение написания слов с 

безударной гласной. 

II уметь записывать слова 

с безударной гласной 

товарищ  

развитие зрительного 

внимания 

1   

21 Объяснение написания слов с 

безударной гласной. 

II уметь записывать слова 

с безударной гласной 

товарищ  

развитие зрительного 

внимания 

1   

22 Правописание слов с парным 

согласным в слове 

III уметь объяснять 

правописание слов со 

звонкими и глухими 

согласными 

совершенствование 

связной речи 

   

23 Правописание слов с 

безударным гласным  в 

середине слова 

III уметь записывать слова 

с безударной гласной 

совершенствование 

связной речи 

   

24 Контрольный диктант по 

теме: «Правописание 

гласных и согласных в 

корне слова». 

V  обогащение словарного 

запаса 

1   

25 Работа над ошибками. IV  класс, дневник; развитие 

зрительного внимания 

1   

 

 Слово. 

(Название предметов, 

действий и признаков) 

      

26 Выделение из текста слов, 

обозначающих предметы. 

II уметь выделять слова, 

обозначающие 

погода 1   
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предмет 

27 Знакомство с понятием 

«существительное». 

III уметь записывать 

слова,  выделять в 

предложении 

существительные 

валенки, газета; 

развитие зрительного 

внимания 

1   

28 Выделение из текста слов, 

обозначающих действие 

предмета. 

III уметь определять 

слова, знать правило 

совершенствование 

связной речи 

1   

29 Знакомство с понятием 

«глагол». 

II уметь определять 

слова, знать правило 

 1   

30 Согласование названий 

предметов и названий 

действий. 

I уметь ставить вопросы 

к словам, знать 

правило 

формировать 

логическое мышление 

1   

31 Выделение из текста слов, 

обозначающих признаки 

предмета. 

II уметь различать слова 

по вопросам, знать на 

какие вопросы 

отвечают слова 

комната; 

совершенствовать 

слуховое восприятие 

1   

32 Знакомство с понятием 

«прилагательное». 

I уметь находить слова, 

знать правило 

совершенствование 

связной речи 

1   

33 Согласование 

прилагательного с 

существительным. 

II уметь записывать 

прилагательные с 

существительным, 

знать правило записи 

слов 

развитие слухового 

внимания 

2   

34 Контрольный диктант по 

теме «Слово». 

V   1   
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35 Работа над ошибками IV      

  Имена собственные.       

36 Работа над ошибками. 

Большая буква в именах, 

отчествах и фамилиях людей. 

III уметь правильно 

записывать слова 

совершенствование 

связной речи 

2   

37 Большая буква в кличках 

животных. 

II уметь правильно 

записывать слова в 

кличках животных 

 1   

38 Большая буква в названиях 

морей, рек, озер, гор. 

III уметь правильно 

записывать название 

морей, рек, гор 

вчера; 

 развитие слухового 

внимания 

1   

39 Большая буква в названиях, 

городов, сел, деревень. 

III уметь правильно 

записывать название 

морей, рек, гор 

вчера; 

 развитие слухового 

внимания 

1   

 Предлоги.       

40 Предлог – это отдельное 

слово. 

I уметь выделять 

предлоги, знать 

правила записи 

дорога; 

совершенствование 

связной речи 

1   

41 Упражнение в правильном 

написании предлогов. 

II уметь находить слова, 

знать на какие 

вопросы они отвечают 

черный, желтый; 

развитие слухового 

внимания 

2   

 

42 Правописание слов с 

разделительным твердым 

знаком. 

I уметь записывать 

слова с 

разделительным 

твердым знаком 

обогащение словарного 

запаса 

1   
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 Родственные слова.       

43 Родственные слова. II уметь находить 

родственные слова в 

тексте 

обогащение словарного 

запаса 

1   

44 Выделение корня. II уметь выделять 

корень в слове, знать 

правило 

совершенствование 

связной речи 

1   

45 Подбор родственных слов. III уметь подбирать 

родственные слова 

 1   

46 Единообразное написание 

корня в родственных словах.     

III уметь подбирать 

родственные слова 

обогащение словарного 

запаса 

1   

47 Повторение пройденного об 

имени существительном 

III уметь записывать 

слова,  выделять в 

предложении 

существительные 

совершенствование 

связной речи 

1   

48 Повторение пройденного об 

имени прилагательном 

III уметь записывать 

слова,  выделять в 

предложении 

прилагательные 

совершенствование 

связной речи 

1   

49 Повторение пройденного о 

глаголе 

III уметь записывать 

слова,  выделять в 

предложении глаголы 

совершенствование 

связной речи 

1   

50 Контрольное списывание V   1   

 Предложение.    1   

51 Предложение – как часть 

текста. 

II уметь составлять 

предложения, знать 

правило записи 

 

развитие зрительного 

внимания 

1   
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52 Упражнение в установлении 

связи слов в предложении. 

II уметь устанавливать 

связи слов в 

предложении 

совершенствование 

связной речи 

1   

 Знаки препинания в конце 

предложения. 

      

53 Точка. Повествовательное 

предложение. 

II уметь составлять 

предложения, знать 

правило записи 

обогащение словарного 

запаса 

1   

54 Вопросительный знак. 

Вопросительное 

предложение. 

II уметь составлять 

предложения, знать 

границы 

развитие зрительного 

внимания 

1   

55 Восклицательный знак. 

Восклицательное 

предложение. 

II уметь дополнить 

предложение по 

вопросам, знать 

границы 

развитие связной речи 

развитие слухового 

внимания 

1   

 Главные и второстепенные 

слова в предложении. 

      

56 Главные члены 

предложения. 

III уметь выделять 

главные члены 

предложения 

развитие зрительного и 

слухового внимания 

1   

57 Знакомство с понятием 

«подлежащее». 

III уметь определять 

сказуемое, знать 

правило 

обогащение словарного 

запаса 

1   

58 Знакомство с понятием 

«сказуемое». 

III уметь определять 

подлежащее, знать 

правило 

развивать внимание 

выделять из общего 

частное 

1   
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59 Упражнение в нахождении 

главных членов 

предложения. 

III уметь находить 

главные члены 

предложения 

совершенствование 

связной речи 

1   

60 Второстепенные члены 

предложения. 

III уметь находить 

второстепенные 

члены предложения 

обогащение 

словарного запаса 

1   

61 Упражнение в нахождении 

главных и второстепенных 

членов предложения. 

 

III уметь находить 

главные члены 

предложения 

второстепенные 

совершенствование 

связной речи 

1   

 Повторение.       

62 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

III уметь записывать 

слова с 

разделительным 

мягким знаком 

развивать внимание 

выделять из общего 

частное 

1   

63 Правописание звонких и 

глухих согласных. 

 

III 

 

уметь определять в 

тексте звонкие и 

глухие согласные 

 

совершенствование 

связной речи 

1 

 

  

 

64 Правило проверки 

безударной гласной. 

II уметь проверять 

безударную гласную 

развивать внимание 

выделять из общего 

частное 

1   

65 Правописание слов с 

предлогами. 

III уметь записывать 

предлоги 

обогащение словарного 

запаса 

1   

66 Гласные после шипящих. III уметь определять совершенствование 1   
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гласные после 

шипящих 

связной речи 

67 Итоговый контрольный 

диктант. 

V   1   

68 Работа над ошибками. IV   1   

69-

70 

Закрепление  и повторение 

пройденного . 

III уметь записывать 

предложение, знать 

правило 

обогащение словарного 

запаса 

3   

 

V. Содержание программы 

ПОВТОРЕНИЕ 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по 

вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

  Алфавит. Употребление ъ на конце и в середине слова. 

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

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

Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания путём изменения форм слова и 

подбора (по образцу) родственных слов. 

 Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путём изменения формы слова (вода – 

воды) или подбор по образцу родственных слов (вода – водный). 

СЛОВО 

  Различение основных категорий слов ( названия предметов , действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление 

их в связи друг с другом. 
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      Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах собственных. 

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

      Разделительный ъ. 

      Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).     

     Правописание слов с непроверяемыми написания в корне: умение пользоваться словарем, данным в учебнике 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

     Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

      Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в предложениях 

по вопросам. 

      Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

      Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

      Второстепенные члены предложения (без деления на виды) 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

      Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и самостоятельно. 

      Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному  вопроснику после устного разбора содержания языка и 

правописания. 

      Изложение под руководством учителя небольшого текста (20 – 30 слов) по данным учителем вопросам. 

      Восстановление несложного деформированного текста по вопросам.                          

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде вопросов. 

       Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. Адрес на конверте. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

      Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа письма. 

      Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

      1-я группа —  и, ц, ш, щ, ч, л, м, а; 

      2-я группа —  о, с, з, х, ж, е, э, я; 

      3-я группа —  у, н, к, ю, р, в; 

      4-я группа —  г, п, т, б, ф, д. 

      Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 
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      Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

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

      Выборочное списывание по указанию учителя. 

      Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

      Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

      Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредством  союзов и, а, но, потому что, 

чтобы (с помощью учителя) 

      Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.  

      Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

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

объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий.   Повторение пройденного. 

VI. Виды контроля 

       1. Контрольный диктант «Ударные и безударные гласные». 

2. Контрольный диктант «Слово». 

3. Контрольный диктант «Имена собственные».  

4. Контрольный диктант «Главные и второстепенные члены предложения».  

5. Итоговый контрольный диктант за год 

 

VII. Перечень учебно-методических средств обучения 

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под 

редакцией   В. В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2010 г. 

2. Аксенова А.К., ЯкубовскаяЭ.В.  Русский язык.Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2013г. 

3. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1 – 4 классах вспомогательной школы. 

– М.: Просвещение, 1991. 

4. Волина В.В. «Великая грамматика», М., 1994. 

5. Дмитриева О.И., Казакова О.В. «Поурочные разработки по русскому языку». М.: Вако, 2007. 
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6. Соболева О.П. Сборник контрольных работ по письму и развитию речи для учащихся 1 – 4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида. – Белгород, 2007.  

7. Львов М.Р. Правописание в начальных классах. – М.: Просвещение, 1990. 

8.  Пикунова Л. И. Русский язык: Материалы для проведения контрольных и проверочных работ 1-4 кл. – М.: 

Просвещение, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Живой мир» 

 

Пояснительная записка 

 

 Курс «Живой мир»  является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у учащихся начальных классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

 Программа рассчитана на 35 занятий по 0,5 учебного часа. Настоящая  программа будет реализована в условиях надомного 

обучения. 

 

Рабочая программа решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи: 

• уточняет имеющиеся у детей сведения о живой и неживой природе, дает новые знания об основных ее элементах; 

• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о 

формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги 

наблюдений и опытных работ,  отмечать фенологические данные; 

• формирует знания учащихся о природе своего края; 

• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе. 
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Основные требования к умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: 

 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, поля, рассказывать об их использовании человеком; 

• различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, определять их значение в жизни человека; 

• бережно относиться к природе и людям; 

• различать времена года, названия  месяцев и их основные признаки, особенности жизни растений, животных и человека в разное 

время года. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Темы  Кол-во часов 

1. Неживая природа 3 

2. Сезонные изменения в природе 3 

3. Живая природа 9 

4. Повторение 2,5 

                                                                                    Итого:        17,5 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

П/П 

Тема урока Тип 

урока 

Обязательный 

минимум ЗУН 

Коррекционная работа Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Неживая природа       

1 Почва и ее состав I Знать состав почвы обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

2 Почва и ее состав I I Уметь определять вид почвы обогащение словарного 0,5   
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по ее составу запаса, развитие связной 

речи 

3 Формы поверхности Земли: 

равнины, низменности 

I Узнавать и называть формы 

земной поверхности 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

4 Формы поверхности Земли: 

равнины, низменности 

I I Узнавать и называть формы 

земной поверхности 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

5 Формы поверхности Земли: 

холмы, горы 

I Узнавать и называть формы 

земной поверхности 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

6 Формы поверхности Земли: 

холмы, горы 

I I Узнавать и называть формы 

земной поверхности 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

 Сезонные изменения в природе       

7 Осенние изменения в живой и 

неживой природе. Листопад 

I Уметь отличать признаки 

осени, знать названия месяцев 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

8 Осенние изменения в живой и 

неживой природе. Листопад 

I I Уметь отличать признаки 

осени, знать названия месяцев 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

9 Зимние изменения в живой и 

неживой природе.  

I Уметь отличать признаки 

зимы, знать названия месяцев 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

10 Зимние изменения в живой и 

неживой природе.  

I I Уметь отличать зимние 

признаки, знать названия 

месяцев 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

11 Неживая и живая природа весной I Уметь отличать признаки 

времен года, знать названия 

месяцев 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

12 Неживая и живая природа весной I I Уметь отличать признаки обогащение словарного 0,5   
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времен года, знать названия 

месяцев 

запаса, развитие связной 

речи 

 Живая природа       

13 Растения сада, огорода, поля, 

леса 

I Различать растения леса, сада, 

огорода, поля 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

14 Растения культурные и 

дикорастущие 

I Различать культурные и 

дикорастущие растения 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

15 Лекарственные растения I Называть лекарственные 

растения, их значение для 

человека 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

16 Растения и человек I Знать значение растений для 

человека 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

17 Редкие растения и их охрана I Называть редкие растения, 

способы их защиты 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

18 Уход за растениями I Уметь ухаживать за 

комнатными растениями 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

19 Домашние животные и уход за 

ними 

I Называть домашних 

животных, способы ухода за 

ними 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

20 Разноообразие птиц. Их охрана I Различать диких и домашних 

птиц 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

21 Насекомые. I Знать отличительные 

признаки насекомых 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

22 Полезные насекомые.  I Знать полезных насекомых обогащение словарного 0,5   
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запаса, развитие связной 

речи 

23 Насекомые - вредители I Узнавать насекомых-

вредителей 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

24 Редкие животные и их охрана I Знать редких животных и 

методы их охраны 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

25 Голова и мозг человека I Знать  значение мозга для 

жизни человека 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

26 Профилактика травм головного 

мозга 

I Знать и применять меры 

безопасности для здоровья 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

27 Режим дня I Уметь составлять и 

пользоваться режимом дня 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

28 Состояние природы и ее влияние 

на здоровье человека 

I Знать, как зависит здоровье 

человека от природы 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

29 Забота человека о чистоте воды, 

воздуха, забота о земле 

I Знать меры охраны природы обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

30 Охрана растений и животных. 

Заповедник 

I Рассказывать об охране 

природы 

обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

 Повторение   обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

   

31 Живая природа I I I Применять изученные знания обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

0,5   
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речи 

32 Неживая природа I I I Применять изученные знания обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

33 Растения I I I Применять изученные знания обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

34 Животный мир I I I Применять изученные знания обогащение словарного 

запаса, развитие связной 

речи 

0,5   

35 Экскурсия в парк    0,5   

 

 

 

Содержание программы 

 

 

Неживая природа Почва и ее состав. Формы поверхности Земли: равнины, низменности, горы, холмы. 

Сезонные изменения в природе 

 Осенние изменения в живой и неживой природе. Листопад. Зимние изменения в живой и неживой природе. Неживая и живая 

природа весной 

Живая природа Растения сада, огорода, поля, леса. Растения культурные и дикорастущие. Лекарственные растения. Растения и 

человек. Редкие растения и их охрана. Редкие растения и их охрана. Домашние животные и уход за ними. Разноообразие птиц. Их 

охрана. Насекомые. Полезные насекомые. Насекомые – вредители. Редкие животные и их охрана. Голова и мозг человека. 

Профилактика травм головного мозга. Режим дня. Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о 

чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана растений и животных. Заповедник. 

Повторение Живая природа. Неживая природа. Растения. Животный мир. Экскурсия в парк 
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Рабочая программа по учебному предмету «Устная речь» 

 

Рабочая программа разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией кандидата психологических наук, профессора И.М. Бгажноковой 

Цель:  развитие речи, уточнение и обогащение  знаний и представлений детей о предметах ближайшего окружения. 

Задачи: 

• Развитие наблюдательности у школьников за погодой, сезонными изменениями; деятельностью людей в течение каждого сезона; изменениями в 

жизни растений и животных; 

• Формировать грамматический строй  речи, словарную работу; 

• Развивать связную устную речь, используя слова (синонимы, антонимы), словосочетания, предложения в связном высказывании 

• Развивать мыслительные операции путем упражнений в анализе, синтезе и установлении  логических связей. 

Программа рассчитана на 17,5  часов  по 0,5 часа в неделю. 

Основной формой организации процесса обучения развитию речи является урок. 

 

 

III. Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

 
• Уметь осмысленно, с помощью учителя, уяснить процесс описания, умение раскрыть признаки и качество описываемого предмета; 

• Сформировать уровень коммуникативных навыков и умений; 

• Скорректировать логическое мышление на основе упражнений в анализе-синтезе и установлении логических связей;  

• Систематизировать знания об основных правилах движения; правил поведения в экстремальных условиях; 

• Уметь обобщать и систематизировать признаки   времён года, явлений; 

• Расширить представления о животных (домашних, диких), растениях; 

• Расширить и уточнить представления о назначении квартиры, зон комнат, мебели, о видах посуды; 
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• Уточнить и расширить представления об органах чувств человека, здоровье, питании, режиме. 

 

 

 

 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Времена года. Сезонные изменения в природе. 1 

2 Овощи, фрукты, ягоды. 1 

3 Зерновые культуры. 1 

4 Цветы. 1 

5 Лиственные деревья. 1 

6 Хвойные деревья. 1 

7 Семья. 1 

8 Населенные пункты нашей страны. 1 

9 Магазины. Деньги. 1 

10 Транспорт. 1 

11 Охрана здоровья. 1 

12 Одежда и обувь. 1 

13 Дикие, домашние животные. 1 

14 Птицы. 1 

15 Рыбы. 1 

16 Наша Родина-Россия. 2 

17 Труд людей. 0,5 

                   Итого: 17,5часов 

 



 

 

 

 

54 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

ЗУН 

Коррекционная 

работа 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1-2 

 

Времена года: лето, 

начало осени. 

II уметь задавать вопросы, знать 

название месяцев 

совершенствование связной 

речи 

1   

    3-4 

 

Овощи, фрукты и ягоды. IV уметь группировать овощи и 

фрукты, знать признаки осени 

развитие наблюдательности 1   

5-6 

 

Зерновые культуры II знать названия зерновых 

культур 

обогащение словарного 

запаса 

1   

7-8 

 

Осенние цветы на лугу и 

на клумбе. 

II знать название осенних  

цветов 

развитие слухового 

внимания 

1   

9-10 

 

Лиственные деревья II уметь группировать 

лиственные деревья, плоды 

фруктов. 

совершенствование связной 

речи 

1   

11-12 

 

Хвойные деревья: ель и 

сосна. 

II уметь выделять хвойные 

растения, знать их названия  

расширение активного 

словаря 

1   

13-14 

 

Твоя семья. II знать состав своей семьи развитие слухового и 

зрительного внимания 

1   

15-16 

 

Населенные пункты 

нашей страны. 

I знать населенные пункты 

нашей страны 

совершенствование связной 

речи 

1   

17-18 

 

Наша Родина – Россия. 

Флаг, герб, гимн России. 

I знать гимн нашей страны развитие наблюдательности 1   

19-20 

 

Москва – столица нашей 

Родины. 

II  обогащение словарного 

запаса 

1   

21-22 

 

Деньги нашей страны. 

Магазины. 

II знать названия магазинов, 

правило поведения в магазине 

развитие слухового 

внимания 

1   

23-24 

 

Городской транспорт. 

Правила поведения в 

II знать правило поведения в 

городском транспорте 

совершенствование связной 

речи 

1   
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транспорте. 

25-26 

 

Охрана здоровья и 

безопасное поведение. 

Простуда и грипп. 

I уметь соблюдать режим, знать 

правила 

совершенствование связной 

речи 

1   

27-28 

 

Одежда и обувь к 

каждому сезону. 

Головные уборы. 

I уметь выделять хвойные 

растения, знать их названия 

развитие наблюдательности 1   

29-30 Дикие и домашние 

животные 

I  знать домашних животных развитие зрит.внимания 1   

31-32 Птицы. Перелетные и 

зимующие птицы. 

I уметь называть домашних и 

диких птиц 

учить составлять связный 

небольшой рассказ  с опорой 

на картинки 

1   

33-34 Рыбы. I уметь составлять рассказ, 

знать название рыб 

совершенствование связной 

речи 

1   

35 

 

Труд людей. I уметь определять растения, 

знать части растений 

развитие наблюдательности 0,5   

 

 

 

 

V. Содержание программы 

Времена года: зима, весна, лето, осень. Сезонные изменения.  

Сбор урожая. Овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи.  

Зерновые культуры. Плоды, семена. 

Хвойные деревья. Цветы. 

Семья.Охрана здоровья. Поликлиника. 

Одежда и обувь. 

Населенные пункты страны. Магазины. Деньги. Транспорт.  

Дикие и домашние животные.  

Птицы.  
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Рыбы. 

Труд людей. 

Наша Родина – Россия.  

Общение. Окружающий мир. 

 

 

 

VI. Виды контроля 

1.Составление рассказов по картинкам.  2. Составление диалогической речи.                                                                                                                                            

3. Самостоятельная работа. 

 

VII. Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1.  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под 

редакцией   В. В. Воронковой, - Москва «Просвещение», 2010 г. 

 

2. Худенко Е.Д. и Тереховой И.А. «Знакомство с окружающим миром». Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: АРКТИ, 2013г. 

 

3. Худенко Е.Д., Останина Е.В. Практическое пособие по развитию речи. – М.: Руссико, 1998. 

 

4. Я иду на урок в начальную школу: Природоведение: Книга для учителя. – М: «Первое сентября», 2002. 

 

5. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи у младших школьников. М.: Ювента, 2007. 

 

6. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи. М.: Эксмо, 2006.  
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Рабочая программа по учебному предмету «Музыка, пение» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией кандидата психологических наук, профессора И.М. Бгажноковой. 

Цель музыкального воспитания и образования– формирование музыкальной культуры школьников, развитие 

эмоционального, осознанноговосприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во 

время слушания музыкальных произведений.Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач. стоящих 

перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

 Задачи образовательные: формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в 

процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; формировать музыкально-эстетический словарь; формировать 

ориентировку в средствах музыкальной выразительности; совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, речевую 

активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские 

навыки. 

Задачи воспитывающие: помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; содействовать 

приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; корригировать нарушения 

звукопроизносительной стороны речи. На уроках музыки у учащихся вырабатываются чувство ответственности а общее дело, 

понимание роли коллективного труда, дисциплинированность, товарищеское доверие, уверенность в своих силах. Это очень 

важно, так как дети с задержкой в развитии часто бывают  замкнутыми, необщительными, у многих из них мало развиты умения и 

навыки коллективной деятельности. 
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Форма организации учебного процесса – урок. В соответствии с учебным планом на изучении музыки в 4 классе отводится 

17,5 часов по 0,5 часа в неделю. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Обучающиеся должны знать: 

- современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

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

- народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-

балалайка); 

- особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

- особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное содержание. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

- исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

- различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

урок

а 

 

 

 

Тема урока 

Тип 

урока 

Основные требования 

к знаниям, умениям и 

навыкам  

 

Коррекционная работа Кол-

во 

часов 

Дата 

провед

ения 

по 

плану 

Дата 

проведен

ия по 

факту 

1-2 

Знакомство с песней «Чему учат в 

школе» муз.В.Шаинского,  

сл. М. Пляцковского 

I 

Певческие навыки. Коррекция памяти.  

1 
  

3-4 
Закрепление песни«Чему учат в 

школе»; знакомство с песней 

I 

III 

Знать динамичес-кие 

оттенки. 

Развитие навыков 

дифферен-циации. 
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«Настоящий друг»  

муз. Б. Савельева, 

 сл. М. Пляцковского 

 

1 

5-6 
Работа над песней «Настоящий 

друг». 
II 

Уметь различать 

высокие звуки. 

Развитие творческого 

потенциала. 

 

1 
  

7-8 

Закрепление песни 

«Настоящийдруг»; 

знакомство с песней «Наш край»  

муз. Д.Кабалевского 

сл. А. Пришельца 

I 

III 

Уметь различать низкие 

звуки. 

Совершенствование 

слухового восприятия. 

 

 

 

1 

  

9-10 
Работа над песней «Наш край». 

II 
Слышать средние звуки. Развитие умения  

анализировать. 

 

1 
  

11-12 

Знакомство с песней «Розовый 

слон»  

муз.С. Пожлакова,  

сл. Г. Гарбовского 

I 

Народные музыкаль-ные 

инструменты 

Развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

 

1 
  

13-14 
Работа над песней «Розовый слон». 

II 
Домра. Развитие навыков 

самоконтр. 

 

1 
  

15-16 
Работа над песней «Будьте добры». 

II 
Деревянные ложки. Развитие навыков анализа.  

1 
  

17-18 
Закрепление песни «Будьте добры». 

III 
Гусли, трещётки. Увеличение объема 

памяти. 

 

1 
  

19-20 

Закрепление песни «Солнечная 

капель», работа над песней 

«Маленький барабанщик». 

II  

 

III 

Уметь читать ритмичный 

рисунок. 

Развитие умения 

сравнивать, анализиро-

вать. 

 

 

1 

  

21-22 
Закрепление песни «Маленький 

барабанщик». 
III 

Звукоряд, ритмичный 

рисунок. 

Увеличение объема 

памяти. 

 

1 
  

23-24 

Выразительное исполнение песен 

«Маленький барабанщик», 

«Солнечная капель» 

Повторение изученных песен  

IV 

 

 

Уметь составлять 

ритмический рисунок. 

Коррекция памяти. 

Развитие творческого 

потенциала. 

 

 

1 
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25-26 

Знакомство с песней «Ах вы, сени 

мои, сени», р. н. п.  I 

Знать народные 

музыкальныеинструмент

ы 

Развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

 

1 
  

27-28 

Закрепление песни «Ах вы, сени 

мои, сени», знакомство с песней 

«Песня о волшебниках»  

муз. Г. Гладкова, 

 сл. В. Лугового 

I 

III 

Мандолина. Совершенствование 

точности восприятия. 

 

 

 

1 

  

29-30 

Работа над песней «Песня о 

волшебниках», знакомство с песней 

«Во кузнице»,  

муз.р. н. п. 

II 

Баян, гармонь. Формирова-ние 

активности восприятия. 

 

 

1 

  

31-32 

Знакомство с песней «Родная 

песенка», муз. Ю.Чичкова, 

 сл. П. Синявского, закрепление 

песни «Во кузнице» 

р.н.п. 

I 

Деревянные ложки. Развитие навыков анализа.  

 

1 

  

33-34 
Работа над песней «Родная 

песенка». 

I 

II 

Знать состав народного 

оркестра. 

Увеличение объема 

памяти. 

 

1 
  

35 Повторение изученного IV 

 

  0,5   

Содержание программы 

 

 

Пение 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также на новом материале. 

2) Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни. Работа над кантиленой. 

3) Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, низкие, средние: восходящее, 

нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 
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4) Развитие умения показа рукой направления мело (сверху вниз или снизу вверх). 

5) Развитие умения определять сильную долю на слух. 

6) Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого произведения. 

7) Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических оттенков (форте — громко, пиано — 

тихо). 

Слушание музыки 

1) Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное содержание. Музыкальные средства, с 

помощью которых создаются образы. 

2) Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный), танцы (вал полька, полонез, 

танго, хоровод). 

3) Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для 

отдыха, релаксации). 

4) Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов.Народные музыкальные инструменты: 

домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

5) Игра на музыкальных инструментах. 

6) Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

7) Обучение детей игре на фортепиано. 

Музыкальный материал для пения 

Первая четверть: 

- Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. Кондратенко. 

- Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 

- Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

- Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

- Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца.  

Вторая четверть: 

- Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева. 

- Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 
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- Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина. 

- Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

- Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского. 

Третья четверть:  

- Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. Русский текст М. Светлова. 

- Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 

- Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 

- Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Четвертая четверть:  

- Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. Песня о волшебниках. Музыка Г. 

Гладкова, слова В. Лугового. 

- Во кузнице. Русская народная песня. Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, 

слова М. Пляцковского. 

- Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

Музыкальные произведения для слушания 

- В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов РСФСР». 

- Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы«Садко». 

- К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла 

«Млечный сад». 

- Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости». 

- Монте. Чардаш. 

- В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 

- Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов, музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

- П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 

- М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан Людмила». 

- Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о Салтане». 

- Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев». Музыка В. Шаинского, сл. Г. Остера. 
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- Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дербенева. 

- Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казенина, слова Р. Лаубе. 

- В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

- Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

- Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, сл. М. Пляцковского.  
 

Рабочая программа по учебному предмету «Занимательный труд» 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией кандидата психологических наук, профессора И.М. Бгажноковой 

Настоящая  программа будут реализована в условиях надомного обучения. 

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 обучающихся.  

 

Целью данной программы является: 

- воспитание положительных  качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, умение работать в коллективе; 

-  уважение к людям труда; 

-  получение элементарных знаний по видам труда 

С учетом уровня обученности воспитанника основными задачами являются: 

- формирование трудовых качеств; 

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем 

инструменты и материалы, убирать их по окончании работы. 
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Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционном образовательном учреждении VIII вида решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в 

формировании умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления 

поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

Необходимо обращать особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при проведении 

практических работ. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом из расчета 0,25 часа в неделю. Настоящая  программа будет 

реализована в условиях классно-урочной системы обучения. 

 

 

 

 

III.Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

  технические термины; 

 основные приемы работы с различными материалами; 

 знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

  санитарно-гигиенические требования. 
Обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно ориентироваться  в задании; 

 самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

  самостоятельно  составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

 самостоятельно подбирать  материал и инструменты для работы вначале с помощью учителя, а затем самостоятельно; 

 выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

 придерживаться плана при выполнении изделия; 

 анализировать свое изделие и изделие товарища; 

 ориентироваться в пространстве; 

 осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки; 
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 отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов. 
 

IV. Календарно-тематическое планирование   

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Виды труда  Кол-во часов 

1. Работа с пластилином 2,5 

2. Работа с природными материалами 2 

3. Работа с бумагой 4,25 

                                                                                    Итого:        8,75 

 

 

Условные обозначения 

I тип урока- изучение и первичное закрепление знаний 

II тип урока – закрепление знаний и способов действий 

III тип урока – комплексное применение знаний 

IV тип урока – систематизация и обобщение 

V тип урока – контроль и коррекция 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Тип 

урока 

Оборудование 

наглядность 

Словарь 

коррекционная работа 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

проведения 

пла

н 

факт 

        

        

 Работа с пластилином.       
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1-2 Изготовление лесенки, забора, елки 

из палочек и столбиков различной 

длины и толщины. 

 

1 образец, картинка, 

пластилин 

развитие мелкой моторики 

рук 

 

0,5   

3-4 Изготовление домика, самолета из 

палочек и столбиков различной 

длины и толщины. 

1 образец, картинка, 

пластилин 

развитие воображения 0,5   

5-6 Лепка  по образцу ягод, мяча, 

куклы-неваляшки. 

1 образец, картинка, 

пластилин 

развитие мелкой моторики 

рук 

 

0,5   

 Работа с природным материалом. 

 

      

7-8 Экскурсия в природу. Сбор 

природного материала. 

1  развитие наблюдательности 0,5   

9-10 Наклеивание на подложку из 

цветной бумаги засушенных 

листьев 

1 образец, картинка, 

пластилин, природный 

материал 

развитие умения 

планировать предстоящую 

деятельность 

0.5   

11-12 Составление по образцу сюжетной 

картинки из засушенных листьев: 

«Букет». 

1 образец, картинка, 

пластилин, природный 

материал 

развитие зрительно- 

пространственной 

ориентировки 

0,5   

 Работа с бумагой. 

 

      

13-14 Упражнения в сгибании и 

разрывании бумаги по прямым 

линиям, изготовление книжечки 

1 образец, цветная бумага активизация зрительного 

внимания 

0,5   

15-16 Изготовление по образцу 

летающих игрушек из плотной 

бумаги: стрелы, змея. 

1 образец, цветная бумага развитие мелкой моторики 

рук 

0,5   

17-18 Изготовление по образцу 

стаканчика для семян. 

1 образец, цветная бумага развитие зрительно- 

пространственной 

ориентировки 

0,5   
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19-20 Вырезание квадратов, 

прямоугольников, размеченных по 

шаблону 

1 образец, цветная бумага 

ножницы 

развитие умения 

планировать предстоящую 

деятельность 

0,5   

 

 Работа с пластилином. 

 

      

21-22 Лепка по образцу груши, гриба, 

моркови. 

1 образец, картинка, 

пластилин 

развитие мелкой моторики 

рук 
0,5   

23-24 Лепка по образцу букв и цифр на 

подложке. 

1 образец, картинка, 

пластилин 

активизация зрительного 

внимания 
0,5   

 Работа с природным материалом. 

 

      

25-26 Изготовление по образцу цветка из 

пластилина и крылаток ясеня. 

 образец, пластилин, 

крылатки ясеня 

развитие мелкой моторики 

рук 

0,5   

 Работа с бумагой. 

 

      

27-28 Симметричное вырезание из цветной 

бумаги, сложенной пополам, овощей 

и фруктов. 

1 образец, цветная 

бумага, картинка 

развитие 

наблюдательности 

0,5   

 

29-30 Составление по образцу композиции 

из геометрических фигур (домик) 

1 образец, цветная 

бумага, картинка 

развитие воображения 0,5   

31-32 Составление по образцу орнамента в 

полосе из геометрических фигур 

1 образец, цветная 

бумага, картинка 

активизация зрительного 

внимания 

0,5   

33-34 Составление по образцу орнамента в 

квадрате из геометрических фигур 

1 образец, цветная 

бумага, картинка 

развитие мелкой моторики 

рук 

0,5   

35 Составление по образцу композиции 

пирамидка. 

1 образец, цветная 

бумага, картинка 

развитие воображения 0,25   

 

V. Содержание программы   

РАБОТА С  ПЛАСТИЛИНОМ 
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 Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно подготовленных палочек и столбиков различной 

длины и толщины. 

 Лепка по образцу предметов шаровидной формы: ягод, мяча, куклы-неваляшки из двух шаров различной величины. 

 Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина. 

 Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца. Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. 

Лепка по образцу букв и цифр на подложке.  

П р и е м ы  р а б о т ы. Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого куска и составление из двух половинок 

шара. Скатывание и расплющивание пирамидки. Вытягивание одного конца столбика при изготовлении моркови и боковины 

шара при изготовлении груши. Выполнение заготовок для букв и цифр. 

 

     Т е х н и ч е с к и е   с в е д е  н и я. Пластические свойства пластилина: холодный пластилин – твердый, теплый пластилин – 

мягкий и вязкий. Цвета пластилина: красный, синий, желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. 

РАБОТА С  ПРИРОДНЫМИ   МАТЕРИАЛАМИ 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов, семян-крылаток ясеня и клена и т.д.). 

Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, лист маленький). 

Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим наклеиванием вазы или горшочка, 

вырезанных из гуммированной бумаги. 

Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: «Букет». 

Т е х н и ч е с к и е   с в е д е  н и я. Элементарные понятия о природных материалах. Свойства природных материалов: цвет, 

форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. Сбор, хранение природных материалов. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

П р и е м ы  р а б о т ы.  Приклеивание засушенных листьев и цветов на подложку полосками гуммированной бумаги. 

Составление простейших композиций из листьев и цветов. 

          РАБОТА С  БУМАГОЙ 

Практические  работы 

Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление книжечки. 

Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для работы с разрезной азбукой и 

цифрами. 

Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, змея. 

Изготовление по образцу стаканчика для семян. 

Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание бумаги на квадраты, прямоугольники. 
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Вырезание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону. 

Т е х н и ч е с к и е   с в е д е  н и я. Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, теряя при этом 

прочность, режется. Различение бумаги по толщине. Элементарные понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, 

писчая, бумага для рисования, папиросная, оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, желтый, синий, зеленый. 

Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Правила безопасной работы с  режущими 

инструментами, организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой. 

П р и е м ы  р а б о т ы.  Складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание гладилкой от центра к краям, 

разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук: правая руке с ножницами – режет, левая – 

подает. Приемы резания ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата и прямоугольника. Обводка по 

шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки 

Умения 

Умения выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия, через несколько занятий участвовать в коллективном 

анализе образца изделия по вопросам учителя. Сравнение образца изделия с натуральным объектом, чучелом, муляжом по 

вопросам учителя. Пооперационное выполнение работы по словесной инструкции учителя с показом приемов изготовления. 

Ответы на вопросы учителя полными предложениями, что и из чего сделано. Оценка своего изделия (аккуратное, красивое, 

похоже на образец и т.д.) пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных изделий с помощью учителя: 

умение показать и назвать верх, низ, правую и левую сторону листа бумаги; разделить лист бумаги на равные части на глаз, 

правильно складывать по разным осям. Правильное расположение листа бумаги, подставки, материалов для работы на рабочей 

плоскости. Анализ формы предметов (плоских и объемных) с помощью и под руководством учителя: узнавание, показ и 

называние основных геометрических (треугольник, квадрат, круг), узнавание и называние форм объемных предметов, 

изготовленных в первой четверти. Представление о величине предметов. 

 

 

VI.Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1 – 4  классы», автор-

составитель Н.Н.Павлова,  под редакцией  В. В. Воронковой. - М.: Просвещение, 2009.  

2. Жидкина Т.С., Кузьмина Н.Н. Методика преподавания ручного труда в младших классах коррекционной школы VIII вида. М.: 

Академия, 2005. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд. Пособие для учителя. М.: Просвещение. 1999. 

4. Машинистов В.Г. Дидактический материал по трудовому обучению: пособие для учащихся четырехлетней начальной школы. 

– М.: Просвещение, 1998. 
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5. Николкина Г.А., Гулуева Т.С., Попова Г.П. Уроки труда в начальной школе. В помощь преподавателю начальной школы. -  

Волгоград, Учитель, 2006. 

6. Павлова Н.П. Трудовое обучение в 1 – 3 классах вспомогательной школы: Пособие для учителя. – 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Просвещение, 1992. 

7. Майорова И.Г., Романина В.И. «Дидактический материал по трудовому обучению» пособие для учащихся 1 класса – М. 

Просвещение, 1989. 

8. Гусакова М.А. «Подарки и игрушки своими руками», книга для занятий с детьми старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, Творческий Центр – Москва, 2001. 

9.   ГеронимусТ.М. «150 уроков труда в 1 – 4 классах», методические рекомендации к планированию занятий, Новая школа - 

Москва, 1994. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физкультура» 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида является составной частью всей 

системы работы с умственно- отсталыми обучающимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым обучением. 

Цель обучения – содействовать всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

обучающегося, освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью и формирования 

основ здорового образа жизни. 

Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает 

ряд конкретных задач физического воспитания: 

·         коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

·         развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

·         формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

·         развитие у обучающихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям по физкультуре; 

·         укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, должна способствовать 

социализации обучающегося в обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения 

физическим упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 
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·         индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

·         коррекционная направленность обучения; 

·         оптимистическая перспектива; 

·         комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-физиологических теорий. 

Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта аномального ребенка; знать причины, 

вызвавшие умственную отсталость; уровень развития двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 

      В соответствии с учебным планом  рабочая программа рассчитана на 8,75 часа , из расчета 0,25 часа в неделю. 

III. Основные требования к уровню подготовки обучающихся по физической культуре за курс 4 класса 

 

Обучающиеся должны знать 

• название  снарядов  и  гимнастических  элементов. 

• о  способах  и  особенностях  движений, о  правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 

• об  общих  и  индивидуальных  основах  личной  гигиены, профилактики  осанки  и  поддержание  достойного  внешнего  

вида на  уроках  физкультуры.                                                                                                                                        

• о  причинах  травматизма  на  занятиях  физической  культурой  и  правилах  его  предупреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Обучающиеся должны уметь: 

• правильно  выполнять  комплексы  утренней  гимнастики, комплексы  физических  упражнений  на  развитие  

координации, гибкости, силы, на  формирование  правильной  осанки. 

• взаимодействовать  с одноклассниками  в  процессе  занятий  физической  культурой. 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

уро 

Раздел программы Цели и 

задачи 

Коррекционная 

работа 

ЗУН Коли

честв

Дата 

проведения 
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ка (название народных, 

подвижных игр) 

о 

часов 

по плану по 

факт

у 

 Гимнастика       

1-2 Развитие двигательных 

способностей и физических 

качеств с помощью средств 

гимнастики 

Знать 

назначение 

гимнастики 

Разучить правила 

игры «Третий 

лишний» 

Знать назначение 

гимнастики 

0,5   

3-4 Ассиметричные движения рук 

(одна рука вперед, другая в 

сторону, одна рука вперед, 

другая на поясе и т.д.) 

Уметь 

выполнять 

движения 

руками по 

команде 

учителя 

Разучить правила 

игры «Третий 

лишний» 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

0,5   

5-6 Упражнения с обручем: 

движение обручем  вперед, 

вверх, к груди, за голову с 

чередованием вдоха и выдоха 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

по команде 

учителя 

Разучить правила 

игры «У медведя во 

бору» 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

0,5   

7-8 Упражнения с обручем: 

движение обручем  вперед, 

вверх, к груди, за голову с 

чередованием вдоха и выдоха 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

по команде 

учителя 

Разучить правила 

игры «У медведя во 

бору» 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

0,5   

9-10 Упражнения с малыми мячами: 

перекладывание мяча из руки в 

руку. Бросание мяча вверх и 

ловля его. 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

по команде 

учителя 

Разучить правила 

игры «Волк во рву» 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

0,5   

11- Упражнения с малыми мячами: Уметь Разучить правила Уметь правильно 0,5   



 

 

 

 

73 

 

12 бросание мяча об пол и ловля его 

поочередно левой и правой 

рукой сверху и снизу. 

Попеременно удары левой и 

правой рукой мяча  об пол 

выполнять 

упражнения 

по команде 

учителя 

игры «Волк во рву» выполнять упражнения 

13-

14 

Упражнения с большими 

мячами: перекладывание мяча из 

руки в руку (из положения руки в 

стороны). Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками с 

последующей ловлей. 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

по команде 

учителя 

Разучить правила 

игры «Два мороза» 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

0,5   

15-

16 

Броски мяча в стену и его ловля Уметь 

выполнять 

упражнения 

по команде 

учителя 

Разучить правила 

игры «Два мороза» 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

0,5   

17-

18 

Разучивание комплекса ОРУ Уметь 

выполнять 

упражнения 

по команде 

учителя 

Повторение  правил 

изученных игр  

Знать комплекс 

упражнений 

0,5   

 Легкая атлетика       

19-

20 

Развитие двигательных 

способностей и физических 

качеств с помощью средств 

легкой атлетики 

Знать 

назначение 

легкоатлетиче

ских видов 

спорта 

Разучить правила 

игры «Светофор» 

Знать назначение 

легкоатлетических 

видов спорта 

0,5   

21-

22 

Развитие двигательных 

способностей и физических 

качеств с помощью средств 

легкой атлетики 

Знать 

назначение 

легкоатлетиче

ских видов 

Разучить правила 

игры «Светофор» 

Знать назначение 

легкоатлетических 

видов спорта 

0,5   
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спорта 

23-

24 

Метание мячей в цель с места 

левой и правой рукой 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

по команде 

учителя 

Разучить правила 

игры «Светофор» 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

0,5   

25-

26 

Метание теннисного мяча на 

дальность с места 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

по команде 

учителя 

Разучить правила 

игры «Фигуры» 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

0,5   

 Пионербол       

27-

28 

Ознакомление с правилами игры 

«Пионербол» 

Знать правила 

игры 

Разучить правила 

игры «Фигуры» 

Знать правила игры 0,5   

29-

30 

Передача мяча двумя руками от 

груди 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

по команде 

учителя 

Разучить правила 

игры «Подвижная 

цель» 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

0,5   

31-

32 

Ловля мяча двумя руками на 

месте на уровне груди 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

по команде 

учителя 

Разучить правила 

игры «Подвижная 

цель» 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

0,5   

33-

34 

Подача мяча одной рукой снизу Уметь 

выполнять 

упражнения 

по команде 

учителя 

Разучить правила 

игры «Обгони мяч» 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

0,5   

35 Повторение изученного    0,25   
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Содержание программы 

 
Гимнастика. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. Ассиметричные 

движения рук (одна рука вперед, другая в сторону, одна рука вперед, другая на поясе и т.д.) Упражнения с обручем: движение 

обручем  вперед, вверх, к груди, за голову с чередованием вдоха и выдоха. Упражнения с обручем: движение обручем  вперед, 

вверх, к груди, за голову с чередованием вдоха и выдоха. Упражнения с малыми мячами: перекладывание мяча из руки в руку. 

Бросание мяча вверх и ловля его. Упражнения с малыми мячами: бросание мяча об пол и ловля его поочередно левой и правой 

рукой сверху и снизу. Попеременно удары левой и правой рукой мяча  об пол. Упражнения с большими мячами: перекладывание 

мяча из руки в руку (из положения руки в стороны). Подбрасывание мяча вверх двумя руками с последующей ловлей. Броски 

мяча в стену и его ловля. Разучивание комплекса ОРУ 

Легкая атлетика. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств легкой атлетики. Метание 

мячей в цель с места левой и правой рукой. Метание теннисного мяча на дальность с места. 

Пионербол. Ознакомление с правилами игры «Пионербол». Передача мяча двумя руками от груди. Ловля мяча двумя руками на 

месте на уровне груди. Подача мяча одной рукой снизу. 

VI. Формы и средства контроля 

 

           По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится текущий контроль освоения 

учебного материала и выполнения учебных нормативов по видам двигательной деятельности.  

 

 

          Перечень учебно – методических средств обучения: 

  

Основная литература: 
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1.«Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», под 

редакцией В.В. Воронковой по предмету «Физическое воспитание». Издательство М.: «Просвещение», 2010г. 

Дополнительная литература:   

 2. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Ритмические упражнения, хореография и игры на уроках физической культуры: 

методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. 

  3. Кузнецов В.С., Упражнения и игры с мячами. - М.: НЦ ЭНАС, 2009.    

  4. Матвеев А.П., Петрова Т.В., Оценка качества подготовки учащихся начальной школы по физической культуре. М.: Дрофа, 

2002. 

 5. Мишин Б.И., Настольная книга учителя физкультуры: справочно-методическое пособие. – М.: Астрель, 2003. 

6. Некоторые особенности организации и проведения уроков физической культуры на основе подвижных и спортивных игр: 

методические рекомендации для учителей физической культуры/ Сост. А.А. Никифоров; БелРИПКППС - Белгород: 

БелРИПКППС, 2008. – 52 с. 

7. Подвижные игры: Учебное пособие для студентов вузов и ссуз физической культуры. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 229 с. 

8. Справочник работника физической культуры и спорта: нормативные правовые и программно-методические документы, 

практический опыт, рекомендации / Автор-составитель А.В. Царик. – М.: Советский спорт, 2002. – 700 с. 

9. Урок физкультуры в современной школе: Методические рекомендации. Вып. 1 – м.: Советский спорт, 2002. – 160 с.: ил. 

10. Шапкова Л.В. Средства адаптивной физической культуры // Методическое пособие. - М.: Советский спорт. -2001, - 11 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией кандидата психологических наук, профессора И.М. Бгажноковой. 

Цель художественного воспитания и образования: 

Коррекция недостатков психического развития, моторики детей с нарушениями интеллекта, а также развития речи обучающихся, 

организующей  их умственную и практическую деятельность. 
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Задачи образовательные: 

- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путём систематического и целенаправленного 

воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

- находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

- содействовать развитию у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность  выполнения рисунка; 

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путём использования вариативных 

и многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

- дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, 

декоративного рисования; 

- знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

- развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

 

Задачи воспитывающие: 

- помочь самовыражению школьников с ОВЗ через занятия художественной деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения; 

- снятие эмоционального напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 

отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

 

Задачи коррекционно-развивающие: 

- корректировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корректировать нарушения звукопроизношения; 

- на уроках рисования у обучающихся вырабатываются чувства ответственности за общее дело, понимание роли коллективного 

труда, дисциплинированность, товарищеское доверие, уверенность в своих силах. 

Для решения этих задач предусмотрены 4 вида занятий: 

- декоративное рисование; 

- рисование с натуры; 

- рисование на темы; 
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- беседы об изобразительном искусстве. 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающегося. В  учебном плане на изучение 

изобразительного искусства отводится 0,5 часа в неделю.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 4 класса: 

Обучающиеся должны знать: 

- содержание и особенности рассматриваемого произведения; 

- строение изображаемого предмета; 

- правила построения  узора в различных геометрических формах; 

-  выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, мелки, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования; 

- роль изобразительного искусства в различных сферах жизнедеятельности человека, в создании среды жизни и предметного 

мира; 

-основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

-известные центры народных художественных ремесел России; 

- ведущие художественные музеи России. 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в несложном пространственном 

положении; 

- использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

- передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной штриховкой (косой, по форме); 

- подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

- пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);  

- анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения предметов; 

- рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

Форма организации учебного процесса – урок 

 

Учебно-тематический план 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока Тип урока Обязательный 

минимум ЗУН 

Коррекционная работа Количес

тво  

часов 

Дата 

провед

ения 

по 

плану 

Дата 

проведени

я  по 

факту 

1-2 Рисунок с натуры овощей и 

фруктов в виде набросков (4-

6 на листе). 

I Уметь 

различать 

овощи и фрукты 

Развитие умения анализировать 

различные формы 

1   

3-4 Рисунок с натуры листа 

дерева по выбору учителя 

(раздаточный материал). 

II Знать ось 

симметрии 

Развитие зрительной памяти 1   

5-6 Составление  в квадрате 

узора из растительных форм. 

II Знать ось 

симметрии 

Развитие умения синтезировать 

различные формы 

1   

7 Беседа: «Мы растем на смену 

старшим»  (А.Пахонов 

«Василий Васильевич», Л. 

Кербель «Трудовые 

резервы»). 

I Уметь 

анализировать 

Развитие памяти, слуха. 0,5   

8-9 Рисунок геометрического 

орнамента по предложенной 

учителем схеме – крышка 

II Знать 

геометрические 

формы 

Тренировка моторики рук 1   

№ Наименование разделов Всего часов 

 4 класс 17,5 

1. Декоративное рисование. 7,5 

2. Рисование с натуры. 5 

3. Рисование на темы. 5 
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для столика квадратной 

формы. 

10-11 Знакомство с декоративно-

прикладным  искусством, 

резьба по дереву 

(богородская игрушка). 

I Уметь 

анализировать 

Развитие воображения, памяти, 

речи, слуха. 

1   

12-13 Рисунок на тему «Сказочная 

избушка» (украшение узором 

наличников и ставень). 

II Знать сказки  Развитие глазомера, 

цветоощущение. 

1   

14-15 Рисунок на тему: «Дует 

ветер, падают листья». 

II Знать времена 

года 

Тренировка памяти,  глазомера, 

мышления. 

1   

16-17 «Золотая хохлома» - 

демонстрация изделий 

народного промысла. 

I Знать народные 

промыслы 

Зрительная память, внимание. 1   

18-19 

 

Рисование с натуры: «Моя 

любимая игрушка». 

III 

 

Уметь 

соблюдать 

пропорции 

Развитие воображения и 

фантазии 

1   

20-21 Рисование с натуры  

игрушечного автобуса, 

грузовика-фургона. 

II Знать 

геометрические 

фигуры 

Тренировка и развитие 

зрительной памяти. 

1   

22-23 Рисование с образца 

геометрического орнамента в 

квадрате. 

 

I Знать 

геометрические 

фигуры 

Моторика пальцев рук, 

глазомер. 

1   

24-25 Декоративное рисование 

расписной тарелки. 

II Уметь 

составлять узор 

Развитие фантазии и гармонии. 1   

26 Беседа по картинам на тему: 

«Кончил дело –гуляй смело» 

(В. Сигорский  «Первый 

снег», Н. Жуков «Дай 

дорогу!», С. Григорьев 

I Уметь 

анализировать 

Развитие зрительной  памяти и 

внимания при беседе по 

картинам. 

0,5   
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«Вратарь») 

27-28 Декоративное рисование 

листка отрывного календаря 

к празднику 8 марта. 

III 

 

 

 

 

Уметь 

составлять узор 

Коррекция эстетики 

восприятия при декоративном 

рисовании. 

1   

29-30 Рисование на тему «Пришла 

весна».  

IV Знать времена 

года 

Развитие фантазии и 

воображения при рисовании на 

тему: «Пришла весна». 

1   

31 Рассматривание 

иллюстраций картин (И. 

Левитан «Март», «Первая 

зелень», К. Юон 

«Мартовское солнце»). 

 

 

 

 

IV Уметь 

анализировать 

Коррекция концентрации 

внимания и зрительной памяти 

при работе с репродукциями. 

0,5   

32-33 Декоративное рисование 

расписного блюда (узор из 

ягод и листьев) 

I Уметь 

составлять узор 

Развитие внимания и памяти 

при рисовании с репродукции. 

1   

34 Беседа на тему: «ДПИ» 

(вышивка, кружево, 

керамика) 

I Знать народные 

промыслы 

Развитие эстетических 

представлений на тему «ДПИ». 

0,5   

35 Рисование в квадрате узора 

из декоративно 

переработанных природных 

форм (например, цветы и 

бабочка) 

I Уметь 

составлять узор 

Коррекция понятия  «синтез» 

при рисовании 

комбинированных узоров. 

0,5   

Содержание программы 
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Рисунок с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4-6 на листе). 

Рисунок с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

Составление  в квадрате узора из растительных форм. 

Беседа: «Мы растем на смену старшим»  (А.Пахонов «Василий Васильевич», Л. Кербель «Трудовые резервы»). 

Рисунок геометрического орнамента по предложенной учителем схеме – крышка для столика квадратной формы. 

Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

Декоративное рисование расписной тарелки. 

Рисунок на тему: «Дует ветер, падают листья». 

«Золотая хохлома» - демонстрация изделий народного промысла. 

Рисование с натуры: «Моя любимая игрушка». 

Рисование с натуры  игрушечного автобуса, грузовика-фургона. 

Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

Декоративное рисование расписной тарелки. 

Беседа по картинам на тему: «Кончил дело –гуляй смело» (В. Сигорский  «Первый снег», Н. Жуков «Дай дорогу!», С. Григорьев 

«Вратарь») 

Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 марта. 

Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев) 

Беседа на тему : «ДПИ» (вышивка, кружево, керамика) 

Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм (например, цветы и бабочка) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Грошенков И. А. Уроки рисования в 1-4 классах вспомогательной школы. – М., Просвещение, 1975г. 

2. Коргузалова Р. И. Рисование 1 класс. – М., Просвещение, 1971г. 

3. Петрова В. Г. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. – М., Просвещение, 1983г. 

4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе. / под ред. Воронковой В.В. – М., Школа – Пресс, 1994г. 

5. И.А. Грошенков. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Учебное пособие для 

учителя. М.: Академия, 2002. – 208с. 

6. И.А. Грошенков. Занятия изобразительным искусством во вспомогательной школе. Книга для учителя.– М.:    

Просвещение, 1993. – 175с. 
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7. Т.Н. Головина. Изобразительная деятельность учащихся во вспомогательной школе. М.: Педагогика, 1974. – 120с. 

8. В.Г. Перова. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. М.: Просвещение. – 1983. – 208 

 
Рабочая программа по учебному предмету 

«ОБЖ» 

Реализация программы позволит: 

 привить обучающемуся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни;  

 сформировать у ребенка научно обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности; 

 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

 Основной целью курса является формирование социального опыта обучающегося, осознание им необходимости уметь 

применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

 

Главными задачами обучения по данной программе являются:   

 развитие у ребенка чувства ответственности за свое поведение; 

 развитие  бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного поведения 

в реальной жизни. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  учащиеся  научатся: 

 как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!». 

    чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять при движении по льду водоемов; 

   правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и необорудованных местах; 

  правила безопасного поведения в лесу, в поле 



 

 

 

 

84 

 

 возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: ориентирование, правила поведения во время дождя, 

грозы, снегопада и др.; 

 ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными животными и насекомыми; 

  от чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм. Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, 

кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. 

 Что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни. Избыточный вес; травмы, порезы, ссадины и царапины. 

Отравления. Их причины и признаки; 

 какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Наводнения, причины 

наводнений; 

Получат возможность научиться: 

 правильно перейти водоем по льду; 

 правильно вести себя на пляже; 

  ориентироваться в лесу.  

 Уметь вести себя на реке зимой; 

  правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, защищаться от них; 

  распознать отравление и оказать первую помощь при отравлении грибами; 

   оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при небольшом ожоге или обморожении; 

    действовать по сигналу «Внимание всем!». 

 

 

 

В учебном плане на изучение ОБЖ отведено17,5 часов по 0,5 часа в неделю 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1  Защита человека в чрезвычайных 2 
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ситуациях 

2 Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 
2 

3 Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни 
2 

4  Безопасное  поведение на природе 4 

5  Безопасное  поведение на улицах и 

дорогах 

2 

 

6 Безопасное  поведение дома 2 

7 Пожарная безопасность и поведение 

при пожарах 

3 

 Обобщающий урок 0,5 

 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Часы 

учебного 

времени 

Характеристика деятельности учащихся Дата проведения 

 Защита человека в 

чрезвычайных ситуациях   

  По 

плану 

фактически 

1-2 Чрезвычайные ситуации 

природного происхождения 

1   Учиться предвидеть опасность, находить опасные 

предметы. знать правила безопасного поведения. 

Знакомиться  с ЧС природного происхождения. 

  

3-4 Службы экстренной помощи. 

 

 

1   Понимать основные сигналы: 01, 02, 03, 04. 

Закреплять понятия «опасность», «безопасность». 

Учиться правилам безопасного поведения. 
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 Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

 

    

5 От чего зависит наше 

здоровье. 

0,5 Знакомиться   с причинами  избыточного веса, что 

такое здоровое питание.   

  

6 Как живет наш организм. Из 

чего состоит тело человека 

0,5 Знакомиться со строением человека   

7-8 Болезни и их возможные 

причины. Пути передачи 

инфекционных болезней 

1 Знакомиться , что такое инфекционные заболевания, 

их связью с образом жизни. 

  

 Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседеневной жизни 

    

9-10 Заноза, кровотечение, укус, 

ушиб. Оказание первой 

помощи 

1 Учиться оказывать первую помощь при  занозе, 

кровотечении, укусе, ушибе 

  

11-12 Травмы, порезы, ссадины и 

царапины. 

1 Учиться оказывать первую помощь при получении 

ссадин, порезов, царапин. 

  

 Безопасное поведение на 

природе    

    

13-14 Опасные ситуации в 

природе: дождь, гроза, 

снегопад… 

 

1 Знакомиться  с правилами безопасного поведения в 

природной среде 

  

15-16 Ядовитые растения, грибы, 

ягоды. Меры безопасности. 

 

1 Знакомиться  со съедобными и несъедобными 

грибами, ядовитыми растениями. 

  

17-18 Опасные животные и 

насекомые. Правила 

поведения при встрече с 

1 Знакомиться  с опасными животными, с правилами 

безопасного поведения в лесу, в поле. 
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ними. Меры 

предосторожности 

19-20 Меры безопасности на 

водоеме  в осеннее и зимнее 

время. 

 

1 Знакомиться  с мерами предосторожности при 

движении по льду, катании на лыжах и коньках. 

  

 Безопасное поведение на 

улицах и дорогах 

    

21 Движение пешеходов по 

дорогам. Правила перехода 

дорог. 

0,5 Знакомиться  с правилами безопасности на улице. 

Учиться предвидеть опасную ситуацию. 

Познакомиться   с назначением дорожной разметки и 

правилами перехода дороги. 

  

22 Перекрестки. Сигналы 

светофора 

0,5 Знакомиться  с разными видами перекрестков. видами 

светофоров, значением световых сигналов 

  

23 Дорожные знаки. 

 

0,5 Знакомиться   с дорожными знаками, научить находить 

сходства и различия в дорожных знаках. 

  

24 Обязанности пассажиров 0,5 Учиться соблюдать правила поведения в транспорте.   

 Безопасное поведение дома 

 

    

25-26 Современное жилище. Чем 

оно опасно для человека. 

Электричество и газ как 

источники возможной 

опасности 

1 Классифицировать  окружающие предметы на опасные 

и безопас ные  . Учиться пользоваться 

электроприборами. 

 

  

27 Лекарства и средства 

бытовой химии как 

источники опасности 

 

0,5 Учиться понимать   необходимость правильного 

использования лекарств и средств бытовой химии 

  

28 Как вести себя со 

злоумышленниками. 

 

0,5 Знакомиться  с правилами безопасного поведения с 

незнакомыми людьми. 
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 Пожарная безопасность  и 

поведение при пожаре   

    

29-30 Огонь и человек. Причина 

возникновения пожаров в 

доме. 

1 Учиться находить причины возникновения пожара в 

помещении, на транспорте, в природе и принимать 

правильные меры. 

  

31-32 Дым и его опасность. 

Правила безопасного 

поведения при пожаре. 

1 Закреплять знания о правилах пожарной безопасности. 

 

  

33-34 Пожарная служба - 01 1 Закреплять знания о правилах пожарной безопасности. 

 

  

35 Обобщающий урок 0,5    

 

Учебно-методическое обеспечение 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 1—2 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. 

Иванова. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2011. 

Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста / под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение: Рилионт, 2010. 

Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения» 1—4 кл.: (Иллюстративный материал) / под ред. А. Т. Смирнова. — 24 

листовки, 24 плаката (комплект для школьников, комплект для учителя). — М.: Просвещение: Рилионт, 2010. 

Топоров И. К. Методика преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразоват. учреждениях: кн. для 

учителя / И. К. Топоров. — М.: Просвещение, 2010. 
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Коррекционный компонент 

Коррекционно – развивающее обучение в условиях общеобразовательной школы-интерната является системой, реализующей 

принципы единства диагностики и коррекции недостатков развития, развития общих способностей к учению на основе индивидуально –

дифференцированного подхода к каждому ребенку.  Категория детей, обучающихся в школе – это дети с ограниченными возможностями 

здоровья.    Коррекционный компонент  имеет педагогическую направленность, предназначена для  комплексного проектирования 

коррекционной работы для  детей с недостатками интеллекта. 

Краткая характеристика умственно отсталого  школьника 

Нарушения психической деятельности при умственно отсталости составляют основу дефекта. Клиническая картина психических 

нарушений при разных формах умственной отсталости неодинакова и зависит от ряда моментов: степени тяжести поражения центральной 

нервной системы, вредных влияний, действующих на дальнейших этапах развития ребёнка в период активного формирования психических 

функций (частые заболевания, неблагоприятные условия в семье).  

Умственно отсталые дети в большинстве адекватно воспринимают окружающий мир, однако сам процесс восприятия этого мира 

малоактивен. Пониженная реактивность коры головного мозга приводит к тому, что представления у этих детей обычно нечётки и мало 

дифференцированы. 

Слабость воли у многих детей выражается ещё и в том, что они легко подчиняются чужому влиянию, не проявляют настойчивости и 

инициативы в достижении цели. Их поведение носит импульсивный характер.  

Одним из видов волевой сферы является внимание, состояние которого влияет на развитие детей, приобретение ими знаний. 

Непроизвольное внимание, в основу которого лежит врождённый ориентировочный рефлекс «что такое?» (по И.П. Павлову), наблюдается у 

большинства умственно отсталых детей. Произвольное же внимание у большинства из них отличается неустойчивостью - дети легко 

отвлекаются на любой посторонний раздражитель. 

Им трудно сосредоточить внимание на каком- то определённом предмете, что очень осложняет их обучение. В процессе обучения и 

воспитания внимание становится более устойчивым, расширяется его объём. 

Для определения содержания обучения детей с отклонениями в развитии необходимо понимание тех причин, которые лежат в основе 

неуспеваемости. Компенсация нарушений в познавательной и эмоционально- волевой сферах возможна при дифференцированном подходе к 

изучению, обучению и воспитанию детей.  
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Система коррекционно-развивающего обучения (КРО) это форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи 

своевременной активной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к школе.  

Коррекционная работа с детьми - это сложный вид деятельности взрослых в общеобразовательных учреждениях. Залог ее успеха - в 

их профессиональном взаимодействии.  

В связи с этим одной  из самых важных  задач  школы, обеспечивающих качество коррекционно -  развивающего  пространства, 

является  координация усилий всех участников коррекционно – развивающего процесса. 

Основными направлениями  организации коррекционно – развивающего  обучения в школе является: 

1. определение уровня актуального развития учащегося с ОВЗ; 

2. определение уровня готовности ребенка к обучению в школе по адаптированной  программе  для обучающихся с задержкой 
психического развития и умственной отсталостью образовательной личностно – ориентированной программы; 

3. комплексное медико-психолого-педагогическое  изучение ребенка; 

4. выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, уровня 

развития речи; 

5. разработка  комплексных индивидуальных  программ развития на диагностической основе; 

6. определение динамики развития учащихся – осуществление динамического наблюдения за ребенком; 

7. разработка критериев для успешной интеграции в классы совместного обучения детей с недостатками интеллекта, а так же в 

мероприятия воспитательного характера.  

8. своевременное выявление  детей с положительной  динамикой интеллектуального развития  для интеграции в 
общеобразовательные школы; 

9. выявление потенциальных возможностей ребенка, определение  успешных для его возможностей и способностей 
образовательных областей; 

10. предоставление  консультативной и практической помощи родителям и лицам их заменяющим по  вопросам обучения, 

воспитания, коррекции, развития и лечения учащихся. 

 

2. Цели и задачи коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

Цель программы: Создание условий для  коррекции, развития и сохранения психического, физического, нравственного  здоровья 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  
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Задачи на I ступени обучения: 

1. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, обеспечивающих готовность к обучению: артикуляционного 

аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, оптико-пространственной ориентации, зрительно-моторной координации и др. 

2. Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, которые позволят ребенку воспринимать учебный материал осознанно. 

3. Формирование социально-нравственного поведения, обеспечивающего детям успешную адаптацию к школьным условиям. 

4. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная активность, самостоятельность, произвольность), 

преодоление интеллектуальной пассивности, характерной для детей с трудностями в обучении. 

5. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: умений ориентироваться в задании, планировать 

предстоящую работу, выполнять ее в соответствии с наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

6. Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, практической 

группировки, логической классификации, умозаключений и др.) 

7. Повышение уровня общего развития школьников и коррекция индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (учет темпа 

деятельности, готовности к усвоению нового учебного материала и др.). 

8. Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: предупреждение психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов, создание климата психологического комфорта, обеспечение успешности учебной деятельности в ее фронтальной и 

индивидуальной формах; физическое закаливание школьников, общеукрепляющая и лечебно-профилактическая медикаментозная терапия. 

9. Организация благоприятной социальной среды, которая обеспечивала бы соответствующее возрасту общее развитие ребенка, 

стимуляцию его познавательной деятельности, коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование интеллектуальных 

и практических умений. 

10. Разносторонний системный контроль с помощью специалистов (врачи, психологи, дефектологи) за развитием ребенка. 

11. Создание учебно-методического оснащения, необходимого для успешного освоения детьми общеобразовательных 

(коррекционных) программ в соответствии с требованиями образовательного стандарта к знаниям и умениям учащихся. 

3. Организация психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ОВЗ. 

Коррекционно – развивающее обучение  - явление многоплановое и включает в себя:  логопедическое, психологическое, 

педагогическое, медицинское и социальное сопровождение 

Основные принципы  построения коррекционно–развивающей программы:  

- единство коррекции и развития; 
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- единство возрастного и индивидуального развития;  

- единство диагностики и коррекции;  

- подход в коррекционной работе к каждому ребенку как к одаренному.  

- Оценка развития учащихся на основе сравнения с его результатами на предыдущем этапе развития. 

Идеи практической реализации принципов  коррекционной помощи проблемным детям:  

1. создание положительного эмоционального фона в процессе деятельности  участников КРО и ребенка;  

2. индивидуализация коррекционных приемов и методов;  

3. создание развивающей сферы как фактора психического развития ребенка;  

4. необходимость ранней коррекционно-педагогической помощи проблемным детям;  

5. ориентация на зону ближайшего развития;  

6. воспитание через коллектив, как основной фактор психического развития ребенка.  

Детям с трудностями в обучении позволяет утверждать, что только целенаправленная и систематическая коррекционно-развивающая 

деятельность   всех участников образовательного процесса может помочь детям, имеющим    отклонения в развитии.  

 

 

 

 

Функции  медико-психолого-педагогического сопровождения:  

 1. осуществлять комплексность в диагностико-консультативной и коррекционно-развивающей работе, которая обеспечивает 

своевременное выявление и квалификацию трудностей в обучении, а так же определяет комплекс мер (лечебных, профилактических, 

педагогических, коррекционных и развивающих), способствующих преодолению недостатков, развитию потенциальных возможностей 

ребенка с ОВЗ; 
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 2. разрабатывать и внедрять эффективные педагогические технологии, обеспечивающие широкий выбор средств и условий 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 3. обеспечивать вариативность образовательных и коррекционных, индивидуальных программ, в том числе разноуровневых по 

содержанию и сроком обучения; 

 4. осуществлять активную интеграцию учащихся  в образовательный процесс через воспитания толерантного отношения к 

людям с разными интеллектуальными возможностями.  

 5. обеспечивать социально-трудовую адаптацию подростков к современным социальным условиям на второй ступени 

обучения через профориентацию и дополнительное образование; 

 6. своевременно выявлять неблагоприятные факторы развития ребенка с ОВЗ и оказывать квалифицированную лечебно-

профилактическую помощь в укреплении психического и соматического здоровья учащихся. 

Необходимым условием организационно-методических подходов в работе   по оказанию помощи детям с трудностями в обучении 

служит принцип комплексности усилий всех участников СКРО, единства диагностики и коррекции с опорой на психолого-педагогические и 

возрастные требования.  

 

Организация работы специалистов медико-психолого-педагогического сопровождения: 

Главная  роль в осуществлении  комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения принадлежит учителю– 

дефектологу, который  отчетливо представляет структуру интеллектуального и речевого дефекта, способенобоснованно проводить 

дифференциальную диагностику и профилактические мероприятия, реализовывать индивидуальный подход  в коррекции различных 

отклонений в интеллектуальном и речевом развитии.  
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Мониторинг комплексного развития обучающегося 

Целью мониторинга является оценка эффективности деятельности субъектов образовательного процесса и учреждения по 

комплексному развитию ребенка с позиции здоровьесбережения.  

Задачи мониторинга: 

 Создание банка данных по уровню развития и здоровья обучающихся в течение всего периода их пребывания в школе.  

 Анализ результатов исследований с целью определения направлений индивидуального комплексного развития, дальнейшей 

корректировки и предупреждения отклонений. 

 Осуществление контроля за реализацией индивидуальных программ развития и сохранения здоровья ребенка и отслеживание 

динамики. 

 Сбор и накопление фактического материала о состоянии деятельности образовательного учреждения, выявление проблемных 

областей. 

 Оценка эффективности управленческой деятельности с позиции обеспечения комплексного развития обучающегося. 

Логика построения программы мониторинга предусматривает последовательность действий участников процесса в виде 

управленческих циклов: от исходной информации о ребенке – к проектированию задач на учебный год – от него к практическим действиям 

по комплексному развитию ребенка – через контроль достигаемых результатов – к объективной оценке достигнутого и, наконец, к 

формулированию заключения, выводов и корректировки дальнейшего маршрута развития. 

Субъектами образовательного процесса, участвующими в мониторинге комплексного развития являются: учащиеся школы, классный 

руководитель, медработник, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, учителя физической культуру и трудового обучения, 

педагоги дополнительного образования, воспитатель группы продленного дня. 

Комплексное развитие учащихся нами отслеживается по следующим компонентам:   

 физическое развитие и здоровье школьника; 
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 психическое развитие и психологическое здоровье ребенка, 

 социальное развитие и здоровье учащегося. 

Критериямифизического развития и здоровья выступают: соматическое состояние школьника, оценка его физической 

подготовленности и устойчивость к заболеваниям. 

 Психическое развитие нами рассматривается по уровням сформированности речевой и когнитивной сфер, сторон учебно-

трудовой деятельности.  

 Психологическое здоровье ребенка оценивается по уровню тревожности, степени напряженности в школе, сформированности 

школьной мотивации и здорового образа жизни.  

 Социальное развитие и здоровье представлено совокупностью социальных характеристик, имеющих в настоящий момент 

большую значимость для каждого учащегося, коллектива школы и всего общества, а именно: уровнем воспитанности, степенью 

обученности, отсутствием проявлений нарушенного поведения, оценкой благополучия социальной ситуации и уровнем сформированности 

социальной адаптации. 

Структура мониторинга комплексного развития обучающегося (далее МКРО) состоит из 3 блоков: 

 Информационный - I раздел включает в себя описание образовательного маршрута ребенка до поступления в учреждение, а 

также сведения о социальном статусе ребенка и его семьи;  

 Содержательно-оценочный - II–VI разделы раскрывают компоненты развития по выше перечисленным критериям, определяют 

уровень их сформированности на текущий период и динамику;  

 Итогово-контрольный - VII – IX разделы отражают общий уровень развития учащегося и его здоровья, общую динамику за 

текущий период и индивидуальные направления работы с ребенком.  

Для регистрации полученных результатов разработана индивидуальная программа развития.   
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Для оценки общего развития и здоровья обучающегося, а также его основных компонентов и отдельных критериев введена четырех 

уровневая система: 1 уровень – низкий (критический), 2-ниже среднего, 3-средний- достаточный, 4- выше среднего - оптимальный. В 

помощь педагогам: разработаны памятки по заполнению, где обозначены все разделы, закрепленные за ними, и описаны соотношения 

полученных результатов исследований с вышеозначенными четырьмя уровнями; подобраны диагностические методики. 

Периодами заполнения ИПР являются: 1-2 месяц после поступления в учреждение и конец каждого учебного года (апрель-май-июнь). 

Заполнение карт на вновь прибывших учащихся в начале учебного года координирует классный руководитель.  

График заполнения ИПР по итогам года обучения в школе представлен следующим образом. Субъекты, регистрирующие результаты 

контрольных исследований, динамику за текущий год и рекомендации на следующий учебный год, условно поделены на 4 группы: 1 – 

медработник и социальный педагог, 2 – учитель-логопед  , 3 – педагог-психолог, 4  -  классные руководители. На работу с программами 

каждой параллели классов им отводится одна декада месяца (1,2,3 декады апреля и 1,2 декады мая).  

Анализ мониторинга проводится, после заполнения динамики развития ребенка каждым субъектом образовательного процесса, 

классным руководителем, который регистрирует эти результаты в таблице сводных данных и вычерчивает индивидуальный профиль   На 

выполнение этой работы отводится 3-я декада мая, когда годовые оценки уже выставлены и идет подготовка к итоговым ШПМПк.  

После рассмотрения детей на консилиумах классный руководитель кратко фиксирует динамику развития ребенка и его здоровья, 

анализирует степень реализации рекомендаций.  

1-я декада июня отводится субъектам образовательного процесса, участвующим в мониторинге, для обобщения результатов по 

классам, и по школе.  

На основании этих данных в течение 2-я декады июня руководители подразделений (заместители директора) проводят анализ работы 

педагогического коллектива каждый в своем аспекте (здоровьесбережение, коррекционное сопровождение, воспитательная и учебная 

деятельность). 
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3-я декада июня дается администрации для оценки эффективности проведенных мероприятий, выявление наиболее проблемных 

областей по учреждению в целом и планирование деятельности на следующий учебный год.
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СОДЕРЖАНИЕ МОНИТОРИНГА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

обучающейся ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат» 

 

  Показатели МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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№ п/п Критерии  

I Информационный 

лист 

Образовательный 

маршрут, 

обоснование 

дляпрограммаVII

I вида  

 

 

Изучение личного дела учащегося 

Заключение ГПМПК 

 Социальная карта 

семьи. 

Сведения о 

родственниках, 

социальный 

статус ребенка и 

семьи, 

психологический 

климат в семье, 

адрес 

проживания 

ребенка 

Анкетирование,      изучение личного 

дела, посещение семьи ребенка 

II Физическое развитие  

и здоровье 

  

1 Краткий анамнез Сведения о 

течении 

беременности и 

родов у матери, 

перенесенные 

детские 

заболевания и 

Изучение медицинской карты 
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травмы, 

инфекционный 

контакт 

2 Сведения о дис-

пансерном учете 

Даты постановки 

и снятия с 

диспансерного 

учета у врачей-

специалистов, 

диагноз. 

Изучение результатов осмотра 

специалистов 

3 Группа здоровья, 

противопоказания 

Группу здоровья 

и группу по 

физкультуре, 

противопоказани

я и ограничения 

Заключение педиатра 

4 Устойчивость к 

заболеваниям 

Динамику 

заболеваемости 

по полугодиям 

Статистический учет 

5 Соматическое 

состояние 

Показатели 

жизненного и 

силового 

индексов, 

массоростового 

индекса, 

соотношения 

пульса и АД, 

восстановления 

пульса после 

Экспресс-оценка уровня физического 

здоровья по методике Г.Л.Апанасенко 
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нагрузки 

6 Физическая 

подготовленность 

I. Показатели

: подтягивания на 

перекладине, 

отжимания, 

быстроты бега на 

30 м с высокого 

старта, метания 

теннисного мяча 

на дальность,  

прыжка в длину с 

места 

Стандарт образования по предмету 

«физическая культура»  , относительно 

вида 

 

III 

 

Психическое развитие 

  

1 Речевая сфера Уровень 

развития речевой 

сферы: 

артикуляционной 

моторики, 

звукопроизношен

ия, слоговой 

структуры слова, 

фонематического 

слуха,  навыков 

языкового 

анализа, 

грамматического 

Методика Т.А.Фотековой 
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строя, навыков 

словаря и 

словообразовани

я, понимания 

логико-

грамматических 

конструкций, 

связной речи; 

сформированност

и навыков чтения 

и  письма. 

Уровень 

успешности/дина

мика. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнитивная сфера *Уровень 

развития 

когнитивной 

сферы (5-6кл): 

зрительной и 

слуховой памяти,  

дифференциро-

ванность 

восприятия,  

устойчивость и 

переклю-

чаемость 

внимания; 

сформированност

Диагностический комплект для 

изучения развития когнитивной сферы 

(12 методик). 

Узнай фигуры»Н.И. Гуткина, - 

Д.Б.Эльконин  Графический диктант» 

Тест Пьерона-Рузена «Корректурные 

пробы». 

Исследование процессов восприятия – 

методика «Сравни картинки». 

Методика С.Г. Забрамной, 

Н.В.Бабкиной.  

«Лабиринт» автор Л.А. Венгер. 

Прогрессивные матрицы Равенна, 

Социально-культурный тест 
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ь зрительно-

моторной и 

пространственно

й координации; 

умения -  

классифицироват

ь, проводить 

обобщения, 

отвлечения и 

сравнения, 

находить 

аналогии и 

противоположнос

ти, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и выделять 

существенные 

признаки. 

Динамика 

развития/ 

уровень.  

*Уровень  

интеллектуальног

о развития (7-

9кл.) 

интеллекта Кеттелла,   

Оценка интеллектуальной 

деятельности - ВЕКСЛЕР 

3 Профессионально-

трудовая деятельность 

Сформированнос

ть сторон учебно-

Методика дифференциации учащихся 

по Л.С.Мирскому 
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трудовой 

деятельности. 

Уровень развития 

/ динамику. 

Рекомендации 

учителя для 

обучения в ПУ.  

IV Психологическое 

здоровье 

  

1 Психоэмоциональные 

состояния        

(тревожность, 

напряженность в 

школе) 

Уровень 

проявления  (5-6 

кл) школьной 

тревожности, 

доминирующие 

факторы 

невротизации в 

школе. 

Динамика. 

Уровень 

проявления 

личностной и 

ситуативной 

тревожности. 

Динамика. 

Уровень 

проявления 

напряженности в 

 

Опросник для свободной беседы 

«Интервью», автор Н.И. Гуткина. 

Детский личностный вопросник Р. 

Кеттела 

 (в модификации Э.М. 

Александровской). 

Анкета для определения уровня 

агрессивности,  

авторы Г.П. Лаврентьева и Т.М. 

Титоренко. 

Определение уровня самооценки – 

методика «Лесенка». 
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школе. 

Динамика. 

2 Школьная мотивация Уровень 

сформированност

и школьной 

мотивации. 

Динамика. 

Сформированность «внутренней 

позиции школьника» - Л.И. Божович 

 Рейтинг школьных 

предметов 

Направленность 

учебной 

деятельности, 

устойчивость 

учебного 

интереса    

(первые и 

последние два 

места в рейтинге) 

Шкалирование учебных предметов 

3 Здоровый образ 

жизни 

Уровень 

сформированност

и мотивации, 

умений и 

навыков 

здорового образа 

жизни, 

отсутствие 

вредных 

привычек. 

Динамика. 

Наблюдение. Анкеты. Мини-

сочинение на тему «Почему 

необходимо вес-ти здоровый образ 

жизни» 
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4 Рейтинг жизненных 

ценностей 

Анализ системы 

ценностей 

(первые и 

последние два 

места в 

рейтинге). 

Рейтинговое 

место ценности 

«Здоровье» и 

«Познание». 

Анкета для изучения жиз-ненных 

ценностей уч-ся «Что я выбираю?» 

М.Рокич-Б.Б.Фанталова 

V Социальное здоровье 

 

  

1 Социально-значимые 

характеристики 

(агрессивность, 

враждебность, 

конфликтность; 

отклоняющееся 

поведение) 

Уровень 

проявления у 

ребенка 

агрессивности, 

враждебности, 

конфликтности,  

а также 

отклоняющегося 

поведения 

(аддиктивного, 

суицидального, 

асоциального, 

антисоциального, 

бродяжничества). 

Психологическое тестирование.                  

Шкала наблюдений.  

Собеседование с родителями, 

педагогами. 

Статистический учет. 

2 Благополучие Степень Социометрия  



 

 

 

 

107 

 

социальной ситуации благополучия 

ребенка в классе. 

3 Социальная адаптация 

 

Уровень 

проявления 

общественной 

активности и 

коллективистски

х проявлений, 

адекватного 

отношения к 

педагогическим 

воздействиям, 

самокритичности 

и критичность к 

окружающим, 

способности 

сопереживать,  

развития волевых 

качеств 

Определение уровня 

сформированности социальной 

адаптации по опроснику 

С.А.Беличевой, адаптированный 

вариант. 

 

 Социально-

психологическая 

адаптация 

Адаптивность, 

принятие себя и 

других, 

эмоциональный 

комфорт, 

внутренний 

контроль, 

доминирование, 

Методика диагностики социально-

психологичес-кой адаптации 

К.Роджерса и Р.Даймонда 



 

 

 

 

108 

 

уход от проблем 

VI Социальное развитие   

1 Воспитанность Уровень 

сформированност

и системы 

отношений к: 

окружающим 

людям, 

физическому и 

учебному  труду,  

своим 

гражданским 

правам и 

обязанностям, 

окружающей 

среде и самому 

себе, искусству.    

Общий уровень 

воспитанности. 

Критерии оценки уровня 

воспитанности  

учащихся  методика Капустина.  

2 Организованность 

дополнительного 

образования и досуга 

Перечень 

школьных и 

городских 

кружков, 

посещаемых 

ребенком.                                           

Устойчивость 

интереса, 

Статистика.  

Наблюдения. 
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успешность. 

3 Индивидуальные 

достижения 

социального значения 

Участия и 

победы в 

городских и 

краевых 

конкурсах, 

олимпиадах.  

Статистика. 

4 Обученность Годовые оценки 

по школьным 

предметам.    

Степень 

обученности за 

учебный год, 

уровень 

относительно 

познавательного 

профиля. 

Методика определения уровня 

обученности по В.П..Симонову.  

5 Итоги обучения и 

воспитания 

Общие выводы 

по социальному 

развитию ребенка 

в школе. 

Анализ 1-4 пунктов «социального 

развития» 

VII Сводные данные 

индивидуального 

развития  

и здоровья 

В таблице 

точками 

обозначается 

уровень 

проявления 

(развития, 

Анализ записей по всем пунктам 

мониторинга. Подсчет сводных 

данных. 
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сформированност

и) параметров.  

*В таблице 

проставляется  

среднее значение  

по основным 

позициям 

развития и 

здоровья, а также 

по общему 

уровню.  

Используются 

цветовые 

различия по 

классам. 

 Профиль 

индивидуального 

развития и здоровья 

Графическое 

изображение 

уровней: 

физического 

развития и 

здоровья, 

психического 

развития, 

психологическог

о здоровья, 

социального 

здоровья, 

социального 

Отображение сводных данных по 

критериям. 
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развития, 

комплексного 

развития.  

Используются 

цветовые 

различия по  

годам обучения. 


