
Аннотация к рабочим программам учебных предметов  

с 1 (дополнительного) по 4 класс 

на 2021-2022 учебный год 
 

     Рабочая программы по учебным предметам для обучающихся 1(доп) - 4 классов 

разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 

№1598); 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии 

на 2019-2024 учебные годы; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2.) на 2020-

2025 годы (приказ от 28.08.2020 г. № 205-ос); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 действующего Устава школы-интерната; 

 Учебным планом на 2021-2022 учебный год (приказы № 185-ос, 263-ос от 30.08.2021); 

 Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год (приказ № 183-ос от 

30.08.2021); 

 Положением «О структуре рабочей программы учебного предмета, коррекционно-

развивающего занятия» (приказ № 181-ос от 29.08.2019); 

 другими локальными актами школы-интерната.  

 

Вариант I 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  
 Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

    Обучающиеся  приобретают начальные сведения о фонетике и графике: о звуках и 

буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, ударных и 

безударных гласных, о звонких и глухих согласных, о твердых и мягких и т. д.   

Обучающиеся получают понятие о предложении, узнают, что в предложении выражается 

мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между 

собой. Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; 



обучающиеся овладевают пунктуационными навыками постановки точки, знака вопроса, 

восклицательного знака. Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном 

речевом материале в процессе разбора предложения по словам и составлении предложения 

из слов. 

   Эффективность обучения детей с умственной отсталостью зависит от решения 

коррекционно-развивающих, коррекционно-образовательных и коррекционно-

воспитательных задач. 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского 

языка, является развитие речи. 

    Обучение русскому языку с умственными отсталыми обучающимися  организовывать в 

соответствии со следующими общими требованиями: 

-преподносить новый материал предельно развернуто; 

-отводить значительное место практической деятельности обучающихся: работе со схемами, 

таблицами, разрезной азбукой и т.д.; 

-систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и 

полноценного усвоения нового; 

-уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления с окружающим миром; 

-уделять должное внимание формированию культуры общения; 

-находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика (школьник должен 

понимать, какие конкретные действия и умения вызвали одобрение учителя). 

-для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастика  для глаз, 

дыхательная гимнастика, физкультминутки;  

-систематическая работа над развитием психических процессов; 

-материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 

-увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для самостоятельной 

работы. 

Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям: 

учитывать уровень их подготовленности, особенности личности обучающегося, его 

работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

   В обучении детей с нарушением интеллекта важен не только системно-деятельностный, но 

и дифференцированный подход в обучении  с неоднократным  повторением и  закреплением 

пройденного материала, а иногда и возврат к началу изучения уже пройденного материала. 

Поэтому структурное расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение 

нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания сведений по теме 

(поэтапность в зависимости от уровня усвоения учебного материала), для постоянного 

повторения пройденного учебного материала и отработки необходимых умений по его 

применению.  

Рабочая программа предусматривает изучение данного учебного предмета в количестве  3-х 

часов в неделю ( 102 часа в год) и входит обязательную предметную область «Язык и 

речевая практика». 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» (литературное чтение)  
              Предмет «Чтение» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

             Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения чтению обусловливает его специфику.  Все знания обучающихся, 

получаемые ими в основном при чтении, выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 



       Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» (литературное чтение)  

предусматривает изучение данного учебного предмета в количестве  3 часов в первом 

(дополнительном) классе и 4-х часов в неделю ( 136 часов в год) во 2-4 классах, и входит в  

обязательную предметную область «Язык и речевая практика». 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика»  
 Введение в учебный план  предмета «Речевая практика» обусловлено несовершенством 

речевой практики школьников с нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи 

как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы коммуникации.  

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы школьников 

должны быть направлены на установление взаимопонимания с окружающими и не могут 

являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. Ученик не должен испытывать 

неуверенности при вступлении в общение: необходимо поощрять его стремление всеми 

имеющимися в распоряжении средствами реализовать коммуникативное намерение. С этой 

целью в виде тренировочных упражнений  используются игры - театрализации, игровые 

задания на составление рассказов, обсуждения и другие виды деятельности, 

активизирующие живое общение школьников. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» предусматривает 

изучение данного учебного предмета в количестве  2-х часов в неделю (68 часов в год) и 

входит обязательную предметную область «Язык и речевая практика». 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов в 

коррекционных  образовательных организациях, готовит обучающихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками. Процесс обучения математике неразрывно связан с коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка. А также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формирования умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 Обучение математики носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально- трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия, числа, величины, геометрические фигуры, которые формируются у 

обучающихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. Действия с 

предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, 

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

позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями оформляются в громкой речи. 

Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей 

формируется способность мыслить отвлечённо, действовать не только с множествами 

предметов, но и с числами, поэтому уроки математики оснащены как демонстрационными 

пособиями, так и раздаточным материалом. 

В младших классах побуждается интерес к математике, к количественным 

изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно 

только при использовании дидактических игр, игровых приёмов, занимательных 

упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. Одним из важных приёмов 

обучения математике является сравнения, так как большинство нахождения сходства и 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несушественных, 

использовании приёмов классификации дифференциации, установлении причинно- 



следственных связей между понятиями. Не менее важный приём- материалиализация, т.е. 

умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеуказанными ведущими методами обучения используются и др.: 

демонстрация. наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с 

нарушением интеллекта  к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

         При обучении детей с нарушением интеллекта математике важен не только системно-

деятельностный, но и дифференцированный подход с неоднократным  повторением и  

закреплением пройденного материала, возврат к началу изучения уже пройденного 

материала. Поэтому структурное расположение материала, когда одна и та же тема изучается 

в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания сведений по теме 

(поэтапность в зависимости от уровня усвоения учебного материала), для постоянного 

повторения пройденного учебного материала и отработки необходимых умений по его 

применению.  

       Основной формой организации образовательного процесса по учебному предмету 

является урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения детей 

с умеренными, интеллектуальными  нарушениями.  При этом широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок - экскурсия, урок-диалог и др 

Корреционно-развивающие задачи:  

развитие зрительного и пространственного восприятия;  

  развитие слухового восприятия и речевого слуха; 

развитие пространственной ориентировки; 

развитие координации движений кисти руки и пальцев. 

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

развитие устной речи и обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

развитие памяти, внимания, мышления (наглядно-образного, словесно-логического) 

развитие фонематического восприятия. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» предусматривает изучение 

данного учебного предмета в количестве 3-х часов в 1 (дополнительном) классе и  4-х часов 

в неделю (136 часов в год) в 2-4 классах, и входит обязательную предметную область 

«Математика». 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека»  
Предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 



Основное внимание будет сосредоточено на развитии обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в процессе усвоения систематических знаний о природе. 

Формировании образного и аналитического мышления, развитии кругозора и словаря 

обучающихся. 

Основными задачами, которые необходимо решить в этот период : 

развитие представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 

закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на Земле, его 

значении в жизни живой природы, смене времён года; 

изучение воды и её свойств, формирование представлений о роли и участии воды в 

жизни живой природы; 

воспитание интереса и бережного отношения к природе. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном 

виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных 

ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к исполь-

зованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального 

существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

условиях. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями.  

В основу разработки программы обучающихся с умственной отсталостью заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению рабочей программы для обучающихся с 

умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Это обусловливает необходимость создания разных вариантов заданий. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 



разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход 

строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения в 

природе», «Времена года», «Неживая природа», «Живая природа»: «Растения», 

«Животные», «Человек», «Безопасное поведение». 

Рабочая программа предусматривает изучение данного учебного предмета в 

количестве 2 часа в неделю в первом (дополнительном) классе и 1 час в неделю, 34 часа в год 

в 2- 4 классах, включён в предметную область «Естествознание».  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование»  
    Предмет «Рисование» имеет исключительно важное значение для развития детей с 

нарушением интеллекта. 

    На уроках рисования дети не только рисуют, они также знакомятся с законами 

композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с некоторыми 

доступными по содержанию произведениями известных художников. 

     Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

      Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе 

предусматривается решение специальных задач, например: коррекция недостатков пси-

хического развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи обучающихся, 

организующей и направляющей их умственную и практическую деятельность. На уроках 

изобразительного искусства социализация осуществляется через воспитание у детей 

бережного отношения к окружающей природе, любви к родному краю, умение видеть 

красивое. Беседы об искусстве способствуют эстетическому воспитанию детей, обогащению 

словаря и развитию речи учащихся. 

      Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни 

и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 



 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры 

и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.  

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» год предусматривает 

изучение данного учебного предмета в количестве 34 часа в год ( 1 час в неделю)  и входит в 

предметную область «Искусство».   

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  
Содержание уроков музыки последовательно развивает идеи начального общего 

образования и направлено на расширение художественного кругозора обучающихся, тем самым 

углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением содержания программы 

остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, современные 

музыкальные направления музыкального искусства формируют у обучающихся национальное 

самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, 

понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. Данная программа не 

подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала на учебные 

темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, 

распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем 

той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального 

развития  учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности 

музыкальных занятий.  

Целью изучения учебного предмета – развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности 

и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 



Рабочая программа предусматривает изучение данного учебного предмета в 

количестве 2 часа в неделю в первом (дополнительном) классе и 1 час в неделю, 34 часа в год 

в 2- 4 классах, включён в предметную область «Искусство».  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура (адаптивная 

физическая культура)»  
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических 

сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый 

из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Программа по физической культуре определяет содержание предмета и 

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 



деятельности детей. Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы 

учебно-воспитательной работы школы для детей с нарушениями интеллекта. Оно решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-компенсаторные и лечебно-

оздоровительные задачи.  

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и профессионально-трудовым обучением, занимает одно из 

важнейших мест в подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной 

жизни и производительному труду. Воспитывает личностные качества детей с проблемами в 

развитии, способствует их социальной интеграции в общество. 

 Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Лёгкая 

атлетика, «Лыжная подготовка» », «Игры», «Знания о физической культуре». 

Основной формой занятий по физической культуре является урок, состоящий из 

четырёх основных частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной. Все 

части логически взаимосвязаны. На уроках физической культуры у учащихся формируются 

навыки правильного поведения (подчиняться правилам игр и соревнований) и гигиенические 

навыки (иметь опрятный внешний вид и соответствующую спортивную форму). Широко 

используются нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок-соревнование, 

урок-путешествие. Применяются специальные педагогические приемы, направленные на 

коррекцию умственной отсталости учеников. К таким приемам относятся: самоанализ 

выполнения движений и анализ выполнения движений товарищами, выполнение 

упражнений из исходных положений, расширение словаря, запоминание комбинаций 

упражнений, выполнение различных движений, отличающихся темпом, объемом, усилием, 

ритмом.  

Учебный предмет «Физическая культура» относится к обязательной части учебного 

плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и  изучаются на протяжении всех лет обучения.  

Рабочая программа предусматривает изучение данного учебного предмета в 

количестве 3 часа в неделю, 102 часа в год, включён в предметную область «Физическая 

культура».  

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Ручной труд»  
Трудовое обучение в общеобразовательных школах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из важных предметов. Деятельностный подход к 

построению процесса обучения по трудовому обучению является основной характерной 

особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию у обучающихся не 

только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Обучение обучающихся строится с учетом освоения конкретных технологических 

операций в ходе создания изделий из различных материалов. Виды практической 

деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными 

особенностями обучающихся и построены на основе постепенного увеличения степени 

технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления 

обучающимися творческой инициативы и самостоятельности. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

 Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Так как одной из основных задач  общеобразовательных школ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  ставит подготовку обучащихся к жизни, к 



овладению доступными им профессиями, посильному участию в труде, то большое место в 

программе отводится привитию учащимся практических умений и навыков. Наряду с 

формированием практических умений и навыков программа предусматривает знакомство 

учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые они приобретают индуктивным 

путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными явлениями действительности, 

практических операций с предметными совокупностями. Обучение трудовому обучению 

невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию речи учащихся. 

Поэтому на уроках учитель учит детей повторять собственную речь, которая является 

образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование 

предметно-практической деятельности и действий с предметами, формами. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по трудовому 

обучению, который доступен большинству обучащихся. Для отстающих обучающихся, 

нуждающихся в дифференцированной помощи со стороны учителя, настоящая программа 

определяет упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем. В 

результате освоения предметного содержания курса трудового обучения у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, 

метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных и предметных 

результатов. На первый план при изучении курса трудового обучения выносится задача 

совершенствования познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сферы 

учащихся. 

Обучающимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в выполнении 

действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и тугоподвижностью 

процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов. Из-за слабости 

регулирующей функции мышления и речи детям с особыми образовательными 

потребностями трудно полностью подчинить свои действия инструкции учителя, поэтому 

для формирования у них представлений об объектах труда, их свойствах, назначении и 

применении, способах и методах изготовления и др. требуется развернутость всех этапов 

формирования умственных действий. Многие проблемы в обучении трудовым операциям и 

многие ошибки в технологии изготовления объектов труда и выполнении других заданий 

снимаются, если учащиеся умеют контролировать свою деятельность. Формирование 

элементов учебной деятельности успешно корригируется в процессе специально 

организованного обучения, когда школьник сначала при помощи учителя, а затем и 

самостоятельно, учится определять цель своей деятельности, планировать её, двигаться по 

заданному плану, контролировать свои действия, оценивать и корректировать полученный 

результат. 

При обучении трудовому обучению общеобразовательная, коррекционно-

развивающая, воспитательная и практическая задачи в условиях специальной 

(коррекционной) школы VIII вида решаются комплексно при осуществлении тесной связи 

трудового обучения с другими учебными предметами, особенно с изобразительным 

искусством, музыкой, математикой, чтением.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. В результате освоения 

предметного содержания трудового обучения у учащихся с лёгкой умственной отсталостью 

должны сформироваться как предметные, так и общие учебные умения, а также способы 

познавательной деятельности. 

    Такая работа может эффективно осуществляться только в том случае, если ребёнок 

будет испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны 

рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена интересная возможность 

для их реализации. Когда действия учеников мотивированы, когда они смогут полученные на 

уроках трудового обучения знания применять в своей повседневной или трудовой 

деятельности, качество усвоения материала возрастает. 



           Основная цель изучения данного предмета:    овладение элементарными 

приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие 

самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности. Получение 

первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности выбора доступной профессии. 

          Рабочая программа учебного предмета состоит из пяти блоков:  работа с пластилином,    

работа с бумагой и картоном; работа с тканью; работа с природным материалом;  работа с 

нитками. Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим 

вопросам таких занятий относятся: значение производства товаров для жизни людей; 

сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; демонстрация лучших изделий 

учащихся, выполненных в прошлом году; соблюдение установленных правил и порядка на 

рабочем месте - основа успешного овладения профессией; знакомство с общими правилами 

безопасности. 

Рабочая программа предусматривает изучение данного учебного предмета в 

количестве 2 часа в неделю в первом (дополнительном) классе и 1 час в неделю, 34 часа в год 

в 2- 4 классах, включён в предметную область «Технология».  

 

Вариант 7.2. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Русский язык»  
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Цель обучения русскому языку – ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; развитие школьника как личности, полноценно 

владеющей устной и письменной  речью. 

Конкретные задачи обучения русскому языку в 1-4 классах разнообразны и тесно 

взаимосвязаны между собой: 

-овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение,  

слушание); 

-усвоение  основ  знаний  из  области  фонетики  и  графики,  грамматики  (морфологии  и 

синтаксиса),  лексики  (словарный  состав  языка),  морфемики  (состав  слова:  корень,  

приставка, суффикс,  окончание); 

-формирование  каллиграфических,  орфографических  и  пунктуационных  навыков,  

речевых умений,  обеспечивающих  восприятие,  воспроизведение  и  создание  

высказываний  в  устной  и письменной форме; 

-обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

-эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

-пробуждение  познавательного  интереса  к  родному  слову,  стремления совершенствовать 

свою  речь. 

  Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности: 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. 

Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту 

и развитию ребёнка. 



Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Эффективность обучения детей с ЗПР зависит от решения коррекционно-развивающих, 

коррекционно-образовательных и коррекционно-воспитательных задач. 

В начальном обучении русскому языку предусматриваются: 

максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию 

звукового анализа и синтеза; 

уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

развитие связной речи: формирование и совершенствование умений создавать текст, 

т.е. связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно 

и выразительно; воспитание интереса к родному языку; 

формирование навыков учебной работы; 

развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой 

русского языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления. 

 Обучающиеся  приобретают начальные сведения о фонетике и графике: о звуках и 

буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, ударных и 

безударных гласных, о звонких и глухих согласных, о твердых и мягких и т. д.   

Обучающиеся получают понятие о предложении, узнают, что в предложении выражается 

мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между 

собой. Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; 

обучающиеся овладевают пунктуационными навыками постановки точки, знака вопроса, 

восклицательного знака. Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном 

речевом материале в процессе разбора предложения по словам и составлении предложения 

из слов. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется 

накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими 

языковыми обобщениями. 

    Обучение русскому языку с обучающимися ЗПР организовывать в соответствии со 

следующими общими требованиями: 

-преподносить новый материал предельно развернуто; 

-отводить значительное место практической деятельности обучающихся: работе со 

схемами, таблицами, разрезной азбукой и т.д.; 

-систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и 

полноценного усвоения нового; 

-уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления с окружающим миром; 

-уделять должное внимание формированию культуры общения; 

-находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика (школьник 

должен понимать, какие конкретные действия и умения вызвали одобрение учителя). 

-для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастика  для глаз, 

дыхательная гимнастика, физкультминутки;  

-систематическая работа над развитием психических процессов; 

-материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 

-увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для самостоятельной 

работы. 

Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям: 

учитывать уровень их подготовленности, особенности личности обучающегося, его 

работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Литературное чтение»  



Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес 

к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно – нравственному и эстетическому воспитанию. 

       Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Цель  программы  -  формирование  читательского  навыка,  введение  в  мир  

художественной литературы и оказание помощи в осмыслении образности словесного 

искусства, пробуждение у детей интереса к словесному творчеству и к чтению 

художественных произведений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач: 

-Развивать способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное. 

-Учить  чувствовать  и  понимать  образный  язык  художественного  произведения,  

выразительные  средства,  создающие  художественный  образ,  развивать  образное  

мышление обучающихся. 

-Формировать  умение  воссоздавать  художественные  образы  литературного  

произведения, развивать  творческое  и  воссоздающее  воображение  обучающихся,  и  

особенно  ассоциативное мышление. 

-Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус. 

-Формировать  потребность  в  постоянном  чтении  книги,  развивать  интерес  к  

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства. 

-Обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе. 

-Формировать  эстетическое  отношение  обучающего  к  жизни,  приобщая  его  к  

классике художественной литературы. 

-Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности. 

-Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка. 

-Обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать навык чтения и 

речевые умения. 

-Работать с различными типами текстов. 

-Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность.   

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Рабочая программа включает все основные литературные жанры: сказки, 

стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

к труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Рабочая программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 

вида информации и формирование библиографических умений. 



Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры обучающихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое 

чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 

и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на авторский текст, на 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

Рабочей программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, обучающиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 



Школьники осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут обучающимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-

ственно-эстетического отношения к действительности. Обучающиеся выбирают 

произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования 

и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения 

и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Родной русский язык и литературное 

чтение на родном (русском) языке»  
Цель изучения учебного предмета «Родной язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке» состоит в приобщении младших школьников к чтению на родном 

(русском) языке, к восприятию и осмыслению учебных и художественных текстов, к 

духовно-нравственным ценностям национальной культуры; в формировании необходимого 

для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития на основе самостоятельной читательской деятельности обучающихся. 

Задачи: 

 формирование читательской и коммуникативной компетентности, совершенствование 

основных видов речевой деятельности на родном русском языке (аудирование, чтение, 

говорение, письмо);  

 формирование читательского кругозора, развитие интереса к чтению и книге; 

 развитие познавательных и творческих видов деятельности на основе работы с 

художественными текстами; 

 приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности, в 

реализации простейших умений работы с разными типами текстов; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы, формирование эстетического и художественного вкуса, эмоциональной 

отзывчивости, представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;  

 формирование чувства гордости за свой народ и свою многонациональную страну; 

 воспитание интереса и уважения к русской культуре и культуре народов многонациональной 

России. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им  — могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества.  

 Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Родной язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 



является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других  людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания действительности 

русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,  формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. 

Содержание курса «Родной язык и литературное чтение на родном (русском) языке» 

направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный  предмет 

«Родной язык и литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В  содержании курса «Родной язык и литературное чтение на родном (русском) языке» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям  русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, 

но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного 

циклов. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Иностранный (английский) язык»  

Рабочая программа по учебному предмету  «Математика» 

 Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Цели программы: 

-  формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на  основе 

овладения  несложными  математическими  методами  познавания  окружающего  мира  

(умения устанавливать,  описывать,  моделировать  и  объяснять  количественные  и  

пространственные отношения); 

-  развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического  мышления; 



-  развитие пространственного  воображения; 

-  развитие математической речи; 

-  формирование системы начальных математических знаний и умений, их  применение для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

-  формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-  формирование первоначальных представлений о компьютерной  грамотности; 

-  развитие познавательных  способностей; 

-  воспитание стремления к расширению математических  знаний; 

-  формирование критичности мышления; 

-  развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное  

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Основными задачами являются: 

- развивать образного и логического мышления, воображения; 

- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представленных 

представлений о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения, 

«Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное 

и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 

между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 

восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания 

школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 



Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает 

у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для 

развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 



познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 

Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение 

и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 

знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 

классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 



лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 

в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Окружающий мир»  
Цели программы: 

развитие  умений  наблюдать,  характеризовать,  анализировать,  обобщать  объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний  об  окружающем мире,  единстве  и  различиях  природного  и  

социального;  о  человеке  и  его  месте  в  природе  и обществе;  

воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающему миру,  

экологической  и  духовно-нравственной  культуры,  патриотических  чувств;  потребности 

участвовать  в  творческой  деятельности  в  природе  и  в  обществе,  сохранять  и  укреплять 

здоровье. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1)  формирование  уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в  

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной  жизни; 

2)  осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3)  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни  и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4)  формирование  психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного  и безопасного взаимодействия в  социуме 

 Отбор содержания предмета «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой при-

родой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания предмета «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 



различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы 

и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 

большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических 

связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

Учебный предмет «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и 

наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» определен 

как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность 

данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с 

воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки 

личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть   его   

интегративный   характер:   изучение   направлено   на   образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс 

разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением 

российской культуры в мировом сообществе (разделе «Многообразие культур народов 

России»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в 

повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны 

(разделы «Какие ценности есть у человечества», «Культура каждого народа неповторима»). 



3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада 

различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Культура, 

рождённая религией»»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной школе 

является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием 

других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», 

«Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном 

соответствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать 

разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 

Принципы организации обучения по курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления 

с различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным 

искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. 

Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это 

позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и 

воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства – 

толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 

взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне 

жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный 

опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к 

эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. Материал, 

который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у 

них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону 

явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный 

разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в 

религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка 

начинает становиться коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать 

условия для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: 

организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных 

ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении четвероклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, 

частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, 

религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в 

данном крае, городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, 

нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической 

среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть 

большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов 

общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 

последовательность и перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса 

содержание обучения постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать 

более серьезные проблемные задачи. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Музыка»  

Рабочая программа по учебному предмету  «Изобразительное искусство»  



Цель  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство» - формирование  художественной  

культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

1) Восприятие эстетических чувств, интерес к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство. 

2) Развитие воображения, желание и умение подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

3) Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли  в жизни человека и общества. 

4) Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

-изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

-конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую 

не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 

акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, 

на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 



Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, 



пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Технология»  
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного 

мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 

деятельности, которая постепенно формируется уже в первом классе.   Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с 

технологической картой. 

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных 

разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В 

программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики 

знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта с отражением в доступной 

форме специфики декоративно-прикладного искусства чувашского народа.  

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  

разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 

в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  

восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему, связанную с 

прикладным творчеством родного народа; 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности;  

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира 

(то, что создано человеком), а не природы.    

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  



При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными 

материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций 

и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  формированию 

экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности 

человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью 

«Математика и информатика». 

    В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области 

«Филология» русский язык. Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических 

образов   рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в  

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  

Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Ознакомление в ходе  

учебной деятельности с элементарными основами чувашского народного декоративно-

прикладного творчества направлено на расширение опыта практического применения 

предусмотренных авторской программой технико-технологических представлений и умений. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся.   

    Цели программы: 

1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими  умениями. 

2. Освоение продуктивной проектной деятельности. 

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям  

труда. 

Основные задачи: 

1.   духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

2.   развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы  

через формирование  позитивного  отношения  к  труду  и  людям  труда,  знакомство  с  

современными профессиями; 

3.   формирование  умения  осуществлять  личностный  выбор  способов  деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего  

труда; 



4.   формирование идентичности гражданина России в  поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

5.   развитие  способности  к  равноправному  сотрудничеству  на  основе  уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции   других; 

6.   формирование  целостной  картины  мира  (образа  мира)  на  основе  познания  мира  

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и  его  единства 

с миром  

природы,  освоения  трудовых  умений  и  навыков,  осмысления  технологии  процесса  

выполнения изделий в проектной деятельности; 

7.   развитие  познавательных  мотивов,  инициативности,  любознательности  и  

познавательных  

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным 

опытом и системой ценностей  ребенка; 

8.   формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых  условиях  

и нестандартных  ситуациях; 

9.   гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления 

в процессе реализации проекта; 

10.   развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий   при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных   операций; 

11.   формирование  первоначальных  конструкторско-технологических  знаний  и  

умений  на основе  обучения  работе  с  технологической  картой,  строгого  выполнение  

технологии изготовления любых изделий; 

12.   развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого  мышления; 

13.   формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего  

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

14.   обучение  умению  самостоятельно  оценивать  свое  изделие,  свой  труд,  

приобщение  к пониманию  обязательности  оценки  качества  продукции,  работе  над  

изделием  в  формате  и логике проекта; 

15.   формирование  умения  переносить  освоенные  в  проектной  деятельности  

теоретические знания  о  технологическом  процессе  в  практику  изготовления  изделий  

ручного  труда, использовать  технологические  знания  при  изучении  предмета  

«Окружающий  мир»  и  других школьных дисциплин; 

16.   обучение  приемам  работы  с  природными,  пластичными  материалами,  бумагой,  

тканью, работе  с  конструктором,  формирование  умения  подбирать  необходимые  для  

выполнения изделия инструменты; 

17.   формирование  привычки  неукоснительно  соблюдать  технику  безопасности  и 

правила работы с инструментами, организации рабочего  места; 

18.   формирование  первоначальных  умений  поиска  необходимой  информации  в  

словарях, каталогах,  библиотеке,  умений  проверки,  преобразования,  хранения,  передачи  

имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

19.   формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной  

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и  мнения,  сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения  

(договариваться),аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.); 

20.   формирование потребности в общении и осмысление  его значимости для 

достижения положительного конечного  результата; 



21.   формирование  потребности  в  сотрудничестве,  осмысление  и  соблюдение  правил 

взаимодействия  при  групповой  и  парной  работе,  при  общении  с  разными  возрастными 

группами. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Физическая культура»  

Рабочая программа по учебному предмету  «Государственный язык Чувашской 

Республики (чувашский) язык»  
Чувашский язык в школе для обучающихся с задержкой психического развития изучается 

на протяжении всех лет обучения. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей со 

средствами учебного предмета «Государственный язык Чувашской Республики (чувашский 

язык)»  в соответствии с целями его изучения.  

Программа определяет содержание предмета и  последовательность его прохождения тем 

в течение учебного года, учитывая особенности познавательной деятельности детей, 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического развития на 2020- 2021 годы в БОУ «Шумерлинская 

общеобразовательная школа - интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Минобразования Чувашии. Она направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание, формирует мотивацию к обучению и познанию, 

социальные компетенции и основы гражданской идентичности.  

   Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для  успешной социальной 

адаптации, для овладения ими ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 

   Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с задержкой 

психического развития, обуславливают специфику обучения их письму и развитию речи. Эта 

специфика отражается не только в системе обучения данному учебному предмету, но и в 

содержании материала, в структуре его размещения. Ведущим коррекционным принципом, 

объединяющим и организующим все разделы программы по данному  учебному предмету,  

является  развитие речи школьников, особенно её коммуникативной функции. Структурно и 

содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности 

детей с интеллектуальными  нарушениями.  Концентрическое расположение материала, 

когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для 

постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного повторения 

пройденного учебного материала и отработки необходимых умений по его применению. 

Важен не только системно деятельностный, но и дифференцированный подход в 

обучении  с неоднократным  повторением и  закреплением пройденного материала.  

Специальная задача коррекции речи, мышления обучающихся с задержкой психического 

развития является составной частью образовательного  процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, а также   воспитании  личности. 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

Рабочая программа по коррекционно-развивающему курсу «Ритмика»  
 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность обучающихся. Занятия ритмикой способствуют формированию положительных 

качеств личности, создают благоприятные условия для развития творческого воображения 



детей. При этом формирование и отработка основных двигательных навыков, как и 

овладение, основными музыкальными понятиями и умениями, осуществляется также на 

занятиях физкультурой и музыкой. 

• Ритмико-гимнастические упражнения 

• Ходьба, бег, подскоки, прыжки под музыку. 

• Передача в движении шагом различного характера музыки, ритмичного темпа, 

различной силы звучания. 

• Перестроения в соответствии с изменением звучания музыки (ходьба, бег) друг за 

другом, по одному, врассыпную, построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг… 

• Пространственные музыкальные упражнения: повороты на месте, продвижения на 

носках, пятках, с прыжком; шаг (подскоки) на месте, вокруг себя, вправо, влево. 

• Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений (приседания, 

полуприседания, наклоны вперед, вправо, влево, назад, галоп…) 

• Игры, эстафеты, упражнения с предметами: мячом, обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой. Прыжки и шаги под музыку через скакалку, палку. Бег между 

кеглями. 

• Ритмические упражнения с детскими звучащими предметами 

• Знакомство с звучащими инструментами и их возможностями. 

• Исполнение простых ритмических рисунков на детских звучащих предметах. 

• Выделение сильных долей в музыкальных произведениях. 

• Исполнение музыкальных фраз. 

• Импровизация движений на музыкальные темпы, игры под музыку 

• Свободное естественное движение под четко ритмическую музыку.  

• Изменение направления и формы движения в соответствии с изменением темпа или 

громкости звучания музыки. 

• Простейшие подражательные движения под музыку (мышки, лисы, кошки, медведя, 

полёт птички, деревья под ветром, цветка и т.д.)., инсценировка детских песен. 

• Народные пляски и современные танцевальные движения 

• Элементы танца, простые танцевальные шаги: с носка на пятку, на полупальцах, с 

высоким поднятием бедра, на пятках, топающие на всей ступне, приставной шаг, галопы, 

шаг «польки», в сторону, вперед. 

• Простые танцевальные движения (притопы, кружение через правое плечо с 

поднятыми руками, кружение парами, поклоны – на месте и с движениями) 

• Групповые движения: «Звездочка», «Окошко», кружение парами, смена партнеров, 

цепочка, ручеек, свеча, закрутки. Положение рук в парных и групповых движениях. 

 

Рабочая программа по коррекционно-развивающему курсу 

 «Психокоррекционные занятия» 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2), в соответствии с Положением о рабочих программах 

МАОУ «Криулинская СОШ» (приказ №188-п от 30.08.2017 г.) 

 Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со стороны 

основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также 

несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют 

успешному обучению даже в специально созданных условиях.  



Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению эмоциональной 

напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень сформированности 

учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на мотивацию учения.  

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а также 

сопряженность с содержанием изучаемых учебных предметов.  

Цель: применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на 

преодоление или ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию недостатков 

саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ЗПР определяются 

задачи курса:  

 коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; 

  стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов;  

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля;  

 формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

  совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

  стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему предметному 

и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование школьной 

мотивации;  

 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

  освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми;  

 содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов образования 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения коррекционного курса; 

2) содержание коррекционного курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочая программа рассчитана: 

в 1 классе – 33 часов в год (1 часа в неделю), 

во 2 классе – 34 часов в год (1 часа в неделю), 

в 3 классе - 34 часов в год (1 часа в неделю), 

в 4 классе - 34 часов в год (1 часа в неделю) 

 

Рабочая программа по коррекционно-развивающим (логопедическим) занятиям 

 

Исходной методологической основой Программы являются положения, 

разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским, 

Л.Е.Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими. 

           Программа коррекционно-развивающих (логопедических) занятий с 1 по 9 класс 

рассчитана на учебный план: 

       1класс – 3 часа в неделю: 2 часа - предупреждение дисграфических ошибок, 1 час 

исправление нарушений звукопроизношения; 

       2 класс – 3 часа в неделю: 2 часа - предупреждение дисграфических ошибок, 1 час 

исправление нарушений звукопроизношения; 



       3 класс – 3 часа в неделю: 2 часа - предупреждение дисграфических ошибок, 1 час 

исправление нарушений звукопроизношения; 

       4 класс – 3 часа в неделю: 2 часа - коррекция дисграфических ошибок, 1 час 

исправление нарушений звукопроизношения; 

           5-9 класс – 2 часа в неделю: коррекция нарушений письменной речи. 

         Цель логопедической работы: 

- коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей успешной 

адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей-логопатов. 

Основные задачи: 

1.Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его 

на лексическом и грамматическом материале, предусмотренном в программе С(К)ОУ 8 

вида, в устной и письменной речи, исходя из индивидуальных особенностей учащихся. 

2.Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3.Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативн ые 

навыки посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся. 

4.Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики. 

    Рабочая программа коррекционно-развивающих (логопедических) занятий включает 

следующие разделы: 

- развитие звукопроизношения; 

- развитие языкового анализа и синтеза; 

- развитие анализа структуры предложения; 

- развитие слогового анализа и синтеза; 

- развитие фонематического анализа и синтеза; 

- выделение (узнавание) звука на фоне слова; 

- развитие сложных форм фонематического анализа. 

    Основной формой обучения являются индивидуальные и фронтальные занятия. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебно-практические 

работы. 

    Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки обучающихся, 

которые содержат следующие компоненты: знать/уметь - перечень необходимых для 

усвоения каждым обучающимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков, 

востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. Занятия 

проводятся в специально оборудованном кабинете. 

          -максимальное включение анализаторов, актуализация ощущений разной модальности, 

а так же использование максимальной и разнообразной наглядности; 

          -помощь в усвоении школьной программы; 

Кроме этого, каждый из разделов программы нацелен на разрешение ряда специальных 

задач: 

 сформировать дифференциацию звуков, неусвоенных букв, начиная с опоры на более 

сохранное зрительное восприятие, тактильные и кинестетические ощущения; 

      проводить работу по развитию звуко -слогового синтеза по обогащению словаря, по 

развитию грамматического строя речи, по формированию морфологических и 

синтаксических обобщений; 

 проводить работу по исправлению нарушений зрительного восприятия, над 

недоразвитием зрительной памяти, пространственных восприятий и представлений и 

т.д.; 

 сформировать обобщенные представления о морфологической структуре слова и о 

синтаксической структуре предложений.  



 


