
Аннотации рабочих программ учебных предметов адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

1-4 классы 

 

Предме

т  
Содержание  

Предметы обязательной части 
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Обучение русскому языку в I–IV классах предусматривает включение в учебную 

программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», 

«Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», 

«Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие задачи: 

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

— Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно- речевых навыков; 

— Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

— Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

— Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

— Развитие навыков устной коммуникации; 

— Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Класс Кол-во 

часов 

Разделы Учебники 

2 

 

101 

 

1.Повторение 

2.Звуки и буквы 

3.слово 

4.Предложение 

5.повторение 

Э.В. Якубовская, Я.В.  Коршунова, «Русский 

язык», 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в 2 частях. 

Москва, «Просвещение», 2019 г. 

3 101 1.Повторение 

2.Звуки и буквы 

3.Слово 

4.Предложение  

5.Повторение 

Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова. «Русский 

язык», 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в 2 частях. 

Москва, «Просвещение», 2018г. 
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н
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Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания 

учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются 

практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Задачи по обучению чтению учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

решаются параллельно с задачами формирования у них речевого слуха, коррекции 

нарушений звуковой стороны речи, недостатков сенсомоторной сферы: зрительного 

восприятия, пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей рук. Именно 

в этот период закладываются основы школьных поведенческих навыков. 
 

Класс Кол-

во 

часов 

Разделы Учебники 

2 

 

135 

 

1.Осень пришла-в школу 

пора! 

2.Почитаем-поиграем. 

3.В гостях у сказки. 

4.Животные рядом с нами. 

5.Ой ты, зимушка-зима! 

6.Что такое хорошо и что 

такое плохо. 

7.Весна идёт! 

8.Чудесное рядом. 

9.Лето красное. 

Ильина С.Ю. и др. Чтение. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательный 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

В 2 частях. – М., Просвещение, 

2019 г. 

 

3 135 1.Здравствуй, школа! 

2.Осень наступила. 

3.Учимся трудиться. 

4.Ребятам о зверятах. 

5.Чудесный мир сказок. 

6.Зимушка-зима. 

7.Так нельзя, а так можно. 

8.Весна в окно стучится 

9.Весёлые истории 

10.Здравствуй, лето! 

Ильина С.Ю., Богданова А.А. 

Чтение. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательный 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

В 2 частях. – М., Просвещение, 

2018 г.  

 



 

Р
еч

ев
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

На каждом году обучения программа учебного предмета «Речевая практика» включает 

в себя основные подразделы, содержание которых постепенно расширяется и 

усложняется.  

 

Класс Кол-во 

часов 

Разделы Учебники 

2-3 

 

69 

 

1.Подготовка к 

усвоению грамоты. 

2. Обучение грамоте. 

3. Практические 

грамматические 

упражнения и 

развитие речи. 

4. Чтение и развитие 

речи. 

5. Речевая практика. 

  Речевая практика. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразоват.программы/С.В.Комарова. 

– М.: Просвещение, 2019 г. 

Речевая практика. 

 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразоват.программы/С.В.Комарова. 

– М.: Просвещение, 2018 г. 
 



М
ат
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и
к
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Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения 

математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. Задачами 

обучения математике являются: 

1.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; 

2.коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

3.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. 
 

Класс Кол-

во 

часов 

Разделы Учебники 

2 

 

135 

 

1.Первый десяток. 

2.Второй десяток. 

 

Т.В.Алышева. Математика 2 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптироканные основные 

общеобразовательные 

программы. В 2 частях. Москва 

«Просвещение» 2019. 

3 135 Второй десяток. 

1.Нумерация. 

2.Сложение и вычитание чисел 

второго десятка. 

3.Умножение и деление чисел 

второго десятка. 

Сотня. 

4.Нумерация. 

5.Сложение и вычитание чисел. 

6.Умножение и деление чисел. 

7.Повторение. 

Т.В.Алышева. Математика 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптироканные основные 

общеобразовательные 

программы. В 2 частях. Москва 

«Просвещение» 2018. 
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Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. Курс «Мир 

природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, 

анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Класс Кол-во 

часов 

Разделы Учебники 

2-3 

 

36 

 

1. 

Сезонные 

изменения 

2. Неживая 

природа 

3.Живая 

природа 

4. 

Безопасное 

поведение 

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина. Мир природы и 

человека 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы. В 2 частях. Москва «Просвещение» 

2019. 

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина. Мир природы и 

человека 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы. В 2 частях. Москва «Просвещение» 

2018. 
 



М
у
зы

к
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Программа «Музыка» во 2,3 классах ― учебный предмет, предназначенный для 

формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 

взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности 

обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

1.Здравствуй музыка! 

2.Музыкальные 

инструменты. 

3. Урожай собирай. 

4. Защитники отечества. 

5. Маме песню мы споем. 

6. Дружба крепкая. 

7. Вот оно какое, наше 

лето. 

 

1.Здравствуй музыка! 

2.Дружба школьных лет. 

3.Что такое Новый год? 

4.Будем в Армии служить! 

5. Мамин праздник. 

6.Пойте вместе с нами. 

«Музыка 2 класс» 

Автор И.В.Евтушенко. 

 

Издательство 

«Просвещение»2022г.  

  ФГОС ОВЗ 

 

 

 

 

«Музыка 3 класс» 

Автор И.В.Евтушенко. 

Издательство 

«Просвещение»2022г.  

  ФГОС ОВЗ 

Данные учебники 

предназначены для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями и обеспечивает 

реализацию требований 

общеобразовательной 

программы в предметной 

области «Искусство». 
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      Изобразительное искусство как учебный предмет имеет большое значение в 

развитии детей с интеллектуальными нарушениями. Обучающиеся не только рисуют, 

но и составляют аппликацию, лепят. На уроках они знакомятся с законами композиции 

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

доступными по содержанию произведениями известных художников. 

      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. 

 

Класс Кол-во 

часов 

Разделы Учебники 

2-3 

 

33 

 

1. Формирование 

организационных умений 

2. Сенсорное воспитание 

3. Развитие моторики рук 

4. Обучение приемам работы в 

изобразительной деятельности 

5. Обучение действиям с 

шаблонами итрафаретами 

6. Обучение композиционной 

деятельности 

7. Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с 

помощью красок 

8. Обучение восприятию 

произведений искусства 

Учебное издание Рау 

Марина Юрьевна 

Овчинникова Маргарита 

Аркадьевна Зыкова Марина 

Александровн Соловьева 

Татьяна Александровна. 
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Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает об-

разовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников 

в общество. 

 Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психо-

физического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

 

Класс Кол-во 

часов 

Разделы Учебники 

2-3 

 

101 

 

9. Значение о физической культуре. 

10. Гимнастика. 

11. Легкая атлетика 

12. Лыжная подготовка. 

13. Игры. 

- 
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       Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

 

Класс Кол-во 

часов 

Разделы Учебники 

2-3 

 

35 

 

1. Работа с глиной и пластилином. 

2. Работа с природными материалами. 

3. Работа с бумагой. 

4. Работа с текстильными 

материалами. 

5. Работа с древесными материалами. 

6. Работа с металлом. 

7. Работа с металлоконструктором. 

Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной 

труд. 1,2,3,4 класс; 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы – 7-е 

издание – М.: 

«Просвещение», 2018. 
 

Предметы части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Цель программы: 

- формирование и развитие интеллектуальной активности, поддержание устойчивого 

интереса к предмету, развитие логического мышления и математической речи. 

Основные задачи программы: 

-в доступной форме дать детям количественные, пространственные, временные 

представления с использованием полученных знаний в трудовой деятельности, в 

обыденной жизни; 

-повышать уровень общего развития умственно отсталых детей, корригировать 

недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств, развивать речь, 

внимание, память, мышление, исследовательские умения; 

- воспитывать у учащихся работоспособность, терпение, целенаправленность, 

настойчивость, самостоятельность, трудолюбие, доводить до конца, развивать 

точность, глазомер, ориентировку в пространстве и времени. 

- приобщить к посильным самостоятельным исследованиям; 

- формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 

именно формирование и развитие познавательных способностей и общеучебных 

умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 
Класс Кол-во часов Разделы Учебники 

2,3 34 1.Числа. Арифметические действия. Величины. 

2.Мир занимательных задач. 

3.Геометрическая мозаика 
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Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из 

наиболее привлекательных видов деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Благодаря развитию технических средств, музыка стала 

одним из распространенных видов искусства, сопровождающих человека на 

протяжении всей жизни. Программа направлена на развитие вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства. 

Целью музыкального воспитания является овладение обучающимися 

музыкальной культурой, развитие музыкальности обучающихся. Под 

музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной 

деятельности.  

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, 

стоящих перед учителем на занятиях.   

Задачи образовательные: 

•  Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе музыкальной исполнительской деятельности;  

•  Формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

•  Совершенствовать певческие навыки; 

Задачи воспитывающие:  

• Помочь самовыражению обучающихся через занятия музыкальной 

деятельностью; 

• Содействовать приобретению навыков глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

• Активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие:  

• Коррегировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

Коррегировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

2,3 34 1. Пение. 

2. Слушание музыки. 

3. Элементы театрализации. 

4. Выступление на концертах. 
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Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и 

мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при 

изучении истории развития русского алфавита, воспитывает чувство уважения к 

русскому языку, истории нашей Родины, воспитанию патриотизма. Практическим 

аспектом является освоение каллиграфии букв кириллицы, тренировка мелкой 

моторики руки, развитие оптического контроля, привитие аккуратности, воспитание 

усидчивости. 

Цель курса – формирование графически правильного, четкого и достаточно скорого 

письма. 

 
 

Класс Кол-

во 

часов 

Разделы Учебники 

2-3 34 I этап – аналитический – вычленение 

и овладение отдельными элементами 

действия, уяснения содержания. 

II этап – условно назван 

синтетическим – соединением 

отдельных элементов в целостное 

действие. 

III этапе – автоматизация – 

фактическое образование собственно 

навыка как действия, 

характеризующегося высокой 

степенью усвоения и отсутствием 

поэлементной сознательной 

регуляции и контроля. 

• 1.Василькова Н. Прописи. 

Азбука.Раскраска. Материк 

– Альфа. 2002 г. 

• 2.Васина В.В. 

Занимательное 

азбуковедение. М., 1994 г. 

• 3.Петлякова Э.Н., 

Подгорная С.Н. Письмо для 

малышей. Изд. центр 

“Март” 2005 г. 

• 4.Учимся рисовать. 

Ярославль Академия 

холдинг. 2002 г. 

Предметы коррекционно-развивающей области 



Р
аз

в
и

ти
е 

п
си

х
о
м

о
то

р
и

к
и

 и
 с

ен
со

р
н

ы
х
 п

р
о
ц

ес
со

в
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Целью программы коррекционного курса - является расширение 

психосоциальной и эмоциональной компетенции обучающихся, воспитанников через 

обогащение и развитие психомоторики и сенсорных процессов.  

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. Создание оптимальных условий для развития сенсомоторных процессов; 

обогащение сенсорного опыта с учётом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся, воспитанников.  

2. Совершенствование общей и ручной моторики.  

3. Коррекция психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения), обеспечивающих детям успешность всех компонентов 

учебно-познавательной деятельности.  

4. Развитие личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья через 

двигательную, социально-эмоциональную, познавательную и волевую сферы.  

     Данный курс интегрирует в себе два раздела: психомоторные и сенсорные 

процессы. Психомоторика – совокупность   сознательно управляемых двигательных 

действий человека, а также «живые» движения человека, составляющее некое 

единство с мышечным чувством.  

Психомоторика имеет определённую специализацию, а именно:  

➢ произвольные моторные процессы: движения, действия, поступки; 

➢ сенсорные процессы, решающие задачи отражения и регуляции предметных 

свойств в окружающей действительности.  

    Развитие моторной системы у обучающихся тесно связано с развитием сенсорного 

опыта. Сенсорные системы (визуальная, слуховая, вестибулярная, соматическая) и 

двигательную функцию, необходимо рассматривать как единое целое. Сенсомоторная 

сфера лежит в основе развития познавательной функций, восприятия 

поступающей информации и накопления социально-эмоционального опыта. Поэтому 

сенсомоторная сфера является важнейшим механизмом, с помощью которого человек 

входит в окружающую среду, взаимодействует с ней и становится частью её.  

  Проблема психомоторного и сенсорного развития детей с нарушениями развития 

рассматривается как одна из существенных при решении задач социально-трудовой 

адаптации их в специальной (коррекционной) школе и формировании жизненной 

компетентности. Развитие психомоторики и сенсорных процессов у обучающихся 

создаёт предпосылку для более полноценного участия их в овладении школьной 

программой и социальной адаптации в целом.  

 
Класс Количество 

часов 

Разделы Учебник 

2 68 Входная диагностика  

Развитие двигательной 

сферы 

Развитие сенсорной сферы 

Коррекция психических 

процессов 

Социально-

эмоциональное развитие 

Итоговая диагностика 

Авторская программа курса 

коррекционных занятий по «Развитию 

психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся 2 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. Автор: 

Л. С. Сековец, С. А. Венералова, В. И. 

Гайнитдинова), НИРО, 2005г, 

Издательство «АвтосинтезНН» 2005. 



3 68 Входная диагностика  

Развитие двигательной 

сферы 

Развитие сенсорной сферы 

Коррекция психических 

процессов 

Социально-

эмоциональное развитие 

Диагностика 

Авторская программа курса 

коррекционных занятий по «Развитию 

психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся 3 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. Автор:Л. 

С. Сековец, С. А. Венералова, В. И. 

Гайнитдинова), НИРО, 2005г, 

Издательство «АвтосинтезНН» 2005. 
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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основная цель прохождения данного курса: 

создание условий для развития коммуникативных форм общения и поведения, 

успешно влияющих на социальную адаптацию и реабилитацию детей с проблемами в 

развитии. В структуре курса логопедические занятия выделены два смысловых блока: 

общение, речевые жанры. В рабочей программе, указано место учебного предмета в 

учебном плане, личностные и предметные результаты изучения. Тематическое 

планирование составлено с учетом особенностей обучающихся 2,3 классов. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого 

урока. 

ЦЕЛИ логопедической работы:  

- формирование коммуникативных навыков, необходимых для социализации 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью, в жизни общества;  

- формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения; 

- максимальное включение анализаторов, актуализация ощущений разной 

модальности, а также 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. 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

2  102 Обследование 

Звуковой анализ и синтез 

Дифференциация звонких и глухих согласных 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных 

Дифференциация сонорных согласных 

Дифференциация свистящих и шипящих 

согласных 

Дифференциация согласных 

Слоговая структура слова 

Слова, обозначающие предметы 

Слова, обозначающие действие предмета 

Слова, обозначающие признаки предметов 

Работа с предлогами 

Предложение 

Текст 

Обследование  

-     

3 102 Обследование  

Зрительные, пространственные и временные 

представления 

Слова, обозначающие предметы 

Слова, обозначающие действие предмета 

Слова, обозначающие признаки предметов 

Дифференциация свистящих согласных 

- 



Дифференциация согласных 

Работа с предлогами 

Предложение  

Текст 

Обследование 
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Программа по лечебной физической культуре представляет особый комплекс 

мероприятий, рассчитанных на 4 года, направленных на лечение и профилактику 

заболеваний позвоночника, коррекцию осанки у детей от 6 до 13 лет. Это не только 

учебно-тематическое планирование и перечень тем содержания курса, но и темы бесед 

с детьми и их родителями, консультации и лекции врача, медицинский и 

педагогический контроль. 

Цель программы: 

овладение учащимися основ лечебной физической культуры, слагаемыми которой 

являются: поддержание оптимального уровня здоровья данной категории детей, 

овладение знаниями в области ЛФК и осуществление оздоровительной деятельности 

освоенными способами и умениями. 

 

Класс Кол-во 

часов 

Разделы Учебники 

2-3 

 

35 

 

1. Основы знаний. 

2. Упражнения для формирования и 

закрепления навыков правильной осанки.                                                                       

3. Упражнения для развития гибкости, 

растяжения мышц и связок позвоночника.                                                             

4. Самоконтроль.                                                                      

5. Развитие выносливости.                                                        

6. Развитие силы.                                                                      

7. Элементы Хатха – йоги.                                                  

8. Элементы самомассажа.                                                 

9. Профилактика плоскостопия.                                         

10. Развитие координации движений.                                  

11. Очистительное дыхание.      

- 

 

Предметы внеурочной деятельности 
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Формирование всесторонне развитой личности – важная задача школы. Современные 

дети и подростки часто не имеют четкого представления о закономерностях 

процессов, протекающих в их собственном организме, о принципах здорового образа 

жизни, в том числе, о научных основах труда и отдыха, путях предупреждения, 

способах поддержаниях высокого уровня работоспособности, культуре физической 

деятельности. Они не обладают всеми теми знаниями, значимость которых особенно 

возросла в настоящее время в связи с увеличением нервно-психических нагрузок и 

сложной экологической обстановкой. Поэтому так важно, чтобы навыки здорового 

образа жизни формировались в школе. 

     Основная цель: научить детей быть здоровыми душой и телом, а также стремится 

творить своё здоровье, применяя знания и умения с законами бытия. 

 

Класс Кол-во 

часов 

Разделы Учебники 

2,3 

 

34 1. Разговор о правильном 

питании. 

2. Питание и зубы. 

3. Умывание и купание. 

4. Твой режим дня. 

Активный отдых. 

5. Забота о глазах. 

6. Сон – лучшее лекарство. 

7. Про тебя самого. 

8. Основы личной 

безопасности и 

профилактика травматизма.  

 «Школа докторов природы или 

135 уроков здоровья», Л.А. 

Обухова, Н.А. Лемяскина, М., 2005 

год. 

«50 уроков здоровья», Н. 

Коростелев, М., 1991год. 

Киселёва Г.Г., Ковалёв В.А. Как 

изучить состояние здоровья 

школьника? / Начальная школа, 

2007. - № 2.  

Ковалько В.И. 

Здоровьесберегающие технологии 

в начальной школе. 1 – 4 классы. 

М.: «ВАКО», 2004. 
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Важнейшей задачей воспитания духовной культуры школьников является 

разработка и внедрение творческой системы массового музыкально-эстетического 

образования. Целостное освоение художественной картины мира позволяет постичь 

тесную связь искусства с жизнью, историей страны, народов, способствует 

мировоззренческому и нравственному развитию молодого поколения. 

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей и подростков песня 

становится первым кумиром и возможностью выразить себя. Песня – не только форма 

художественного отображения жизни, но и форма общения людей. 

Хоровое пение – действенное средство разностороннего музыкального воспитания 

учащихся, развития у них музыкально-творческих способностей. Прежде всего, 

хоровое пение – коллективный вид исполнительства; занятия в хоре воспитывают в 

детях дисциплинированность, чувство долга и ответственности за общий труд, 

стремление поделиться приобретенными знаниями, умениями в условиях 

коллективной деятельности со слушателями. 

Основной целью внеурочной деятельности «До-ми-солька» является создание 

условий для развития личности. Воспитание нравственных чувств, понимания 

истинных духовных ценностей. Развитие эстетических качеств и способностей 

школьников с нарушением зрения, которые обеспечат им наилучшую самореализацию 

в условиях современного общества. 

Исходя из данной цели, определены следующие задачи обучения: 

• развитие внутренних способностей к диалогу с культурой; 

• расширение поэтического и музыкального кругозора; 

• развитие творческих способностей и возможности для выступления на 

профессиональной сцене; 

• воспитание чувства коллективизма, товарищества; 

• воспитание чувства сопричастности к прекрасному; 

• получение дополнительного музыкального образования, профессиональной 

подготовки. 

Обучение вокальному искусству является одним из направлений коррекционной 

работы в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Особенностью обучения 

вокалу является, прежде всего, коррекция недостатков развития, вызванных слепотой. 

Данная программа призвана решать следующие коррекционные задачи: 

• развитие музыкально-певческих навыков; 

• развитие психических процессов (восприятие, память, внимание); 

• развитие сохранных анализаторов (остаточное зрение, слух, осязание); 

• развитие мелкой моторики, мимики и пантомимики, дикции); 

• коррекция эмоционального состояния. 
 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

2,3 33 1.Пение. 

2. Слушание музыки. 

3. Элементы музыкальной грамоты. 

4. Выступление на концертах. 
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Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее 

доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает 

развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

 Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе овладение элементарными приемами техники квиллинга, как 

художественного способа конструирования из бумаги. формирование практических 

умений и навыков учащихся при работе с различными материалами 

Класс Кол-во 

часов 

Разделы Учебники 

2-3 34 1. Инструменты и материалы. 

2. Бумагопластика. 

3. Конструирование. 
4. Практика создания основных 

элементов квиллинга. 

5. Изучение составления схем в 

квиллинге. 

6. Изготовление простых цветов и 

листиков в технике квиллинг. 

7. Изготовление бахромчатых цветов. 

8. Изготовление двойных 

бахромчатых цветов. 

9. Изготовление розочек при помощи 

фигурных ножниц. 

10. Изготовление различных форм 

листьев. 

11. Композиция из цветов. 

12. Изготовление животных в технике 

квиллинг. 

13. Гофрированный картон и бумага. 

В.П. Копцев. Учим детей 

чувствовать и создавать 

прекрасное (основы 

объёмного 

конструирования). 

Ярославль. Академия 

развития 2001 г. 

Н.Г Пищиков. Работа с 

бумагой в нетрадиционной 

технике — 2. Москва 2007 г. 

Елена Ступак. 

Гофрированный картон. 

Айрис-пресс. Москва 2009 г. 

Светлана и Максим Букины. 

Квиллинг: волшебство 

бумажных завитков. Ростов-

на-Дону «Феникс» 2010г. 
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Рабочая программа «Разговоры о важном» направлена на развитие  ценностного 

отношения  школьников к своей Родине- России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Класс Кол-во 

часов 

Разделы Учебники 

2,3 33 1.День знаний. 

2. Наша страна Россия 

3.165 лет со дня рождения К.Э.Циолковского 

4. День пожилых людей 

5.День учителя 

6.день отца 

7.День музыки 

8.Традиционные семейные ценности 

9.День народного единства 

10.Мы разные, мы вместе 

11.День матери 

12.России: государственный гимн, герб, флаг 

13.День добровольца 

14.День героев отечества 

15.День конституции 

16.Рождество 

17.Новый год. Семейные праздники и мечты 

18.Цифровая безопасность и гигиена школьника 

19.День снятия блокады Ленинграда 

20.Великие люди России: К.С.Станиславский 

21.День российской науки 

22.Россия и мир 

23.День защитника Отечества (День Армии) 

24.Забота о каждом 

25.Международный женский день 

26.110 лет со дня рождения советского писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской федерации и 

СССР С.В.Михалкова 

27.Всемирный день театра 

28.День космонавтики. Мы первые 

29.Память о гиноциде советского народа нацистами и 

их пособниками 

30.День Земли 

31.День труда 

32.День Победы. Бессмертный полк 

33.День детских общественных организаций 

 

 

 


