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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ровеньская средняя  общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

(далее Адаптированная образовательная программа) разработана на основе программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (2 вариант), под 

редакцией И.М. Бгажанковой,  М. Просвещение 2011г, с учѐтом заключения ПМПК.  

Адаптированная образовательная программа составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 года 

№29/2065-п «Об утверждении учебных  планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2003 

года № 27/2643-6 «Методические рекомендации по организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения», 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года № 1688 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому», 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 03 июля 2014 года № 

9-06/4493-НМ «Об индивидуальных учебных планах», 

- Устав МБОУ «Ровеньская основная общеобразовательная школа  Ровеньского района 

Белгородской области», 

- Индивидуальная программа реабилитации ребѐнка-инвалида от 26.01.2015 г., 

разработанная на срок до 01.02.2017г. 

1.2. ЦЕЛЬ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью данной адаптированной образовательной программы является создание 

условий для получения учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов. 

1.3. ЗАДАЧИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, оказание адресной комплексной 

психолого-социально-педагогической помощи и поддержки им и их родителям (законным 

представителям в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования; 

3. Создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 
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4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, и их интеграция в образовательной организации. 

Срок реализации адаптированной образовательной программы - 1 год (2016-2017 

учебный год). 

 1.4. КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЕБЁНКА С ОВЗ 

Ковалев Кирилл Павлович, 01.11.2006 г. года рождения, обучающийся 4 класса, относится 

к числу детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов.  

По состоянию здоровья, согласно заключению врачебной комиссии областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ровеньская центральная 

районная больница» 16 мая 2016 года № 138 ему рекомендовано индивидуальное 

обучение на дому на 2016 – 2017 учебный год.  

Согласно заключению Валуйской территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии школьных и дошкольных образовательных учреждений от 18 мая 2016 года  № 

407 рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной 

недостаточностью) 2 вариант,  4 класс, с 01.09.2016 года. Логопедическая коррекция 

несформированности языковых и речевых средств.  

Образовательный процесс организован в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2003 года № 27/2643-6 «Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения», с учѐтом запросов 

родителей обучающейся.  

В процессе обучения Ковалева Кирилла используется форма  индивидуального 

обучения. Индивидуальные занятия проводятся в целях формирования основ учебной 

деятельности, элементарного усвоения образовательных областей  в соответствии с 

психофизическими возможностями обучающегося. 

В связи с тем, что обучение рекомендовано на дому (заключение ПМПК от 18 мая 2016 

г № 407), часы учебного плана перераспределены на занятия с учителем и самостоятельные 

занятия.  Кроме того, осуществляются коррекционные занятия по логопедической 

коррекции несформированности языковых и речевых средств, по 

психолого-педагогической коррекции высших психических функций с 

учителем-логопедом, педагогом - психологом в специально-оборудованных  кабинетах 

образовательного учреждения по программе «Доступная среда». Образовательный процесс 

регламентируется расписанием занятий, согласованным с родителями обучающегося. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная образовательная программа реализуется в 4 классе и включает 

следующие области: «Филология», «Математика», «Естествознание», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОВТОРЕНИЕ 

Выделение предложений из речи и текста. Определение о ком или о чем говорится в 

предложении. Составление диалога из данных реплик. Самостоятельное составление 

предложения на основе картинок,  темы, собственного опыта. Определение количества 

предложенией в диалоге. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 



5 

 

·         Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. 

Нахождение слов в словаре. 

·         Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на 

слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

·         Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные 

ударные и безударные. 

·         Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ѐ, ю, я. 

·         Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

·         Разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и. 

·         Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. Объяснение орфограммы с опорой на таблицу.         

СЛОВО 

 Группировка слов по категориям: название предметов, действий, признаков. Постановка 

вопросов к словам в предложении, составление словосочетаний по начальному слову и 

вопросу типа: рисую (кого?) птицу; рисую (кому?) брату; рисую (чем?) карандашом; 

рисую (на чем) на листе.  

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

·         называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? 

какие?; 

·         нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

·         подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение 

предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег 

белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 

·         согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги до, за, про,без,около,перед и писать их раздельно со 

словами (с помощью учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

·         Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного 

падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного 

падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

·         Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

·         Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

·         Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска). Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 

ответ. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

·         Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

·         Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 

легких случаях — самостоятельно). 

·         Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 

предложений, сформулированных под руководством учителя. 

·         Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

·         1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 
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·         2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

·         3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

·         4-я группа — с, е, ѐ, ч, ъ, я; 

·         5-я группа — э, х, ж, к; 

письмо заглавных букв: 

·         1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

·         2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

·         3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

·         4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

·         Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с 

союзом и. 

·         Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 

картинному плану (серии картинок). 

·         Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

·         различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

·         определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

·         списывать текст целыми словами; 

·         писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные орфограммы. 

 Выделятьтему текста, озаглавливать его. 

УСТНАЯ РЕЧЬ (1 час в неделю) 

Аудирование. Повторение предложений ( из 5-6слов) разных по структуре, вслед за 

учителем. Прослушивание коротких сказок с последующим пересказом.  

Дикция и выразительность речи. Практическое использование силы голоса, тона и темпа 

речи в различных речевых ситуациях. Многообразие тона речи, выражающего 

человеческие чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости и 

т.д. Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов 

в сочетании с речью.  

Подготовка речевой ситуации и  организация высказывания. 

 Лексические темы: Игры с друзьями, Играем в сказку, Я дома, Я в мире природы, Я за 

порогом дома. Примерная тематика речевых ситуаций: ирга по правилам, Мой старший 

друг. Почему с ним интересно?. Сцены их сказок: Бременские музыканты, 12 месяцев;  

сочиняем стихотворения и сказки: Мы поэты, мы сказочники; Мой помощники телефон ( 

справочные телефонные службы; Вместе в беде и радости: я гость, я выбираю книгу и д.р. 

 Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. Составление связного 

высказывания на основе серии сюжетных картинок с использованием отработанной 

лексики. 

ЧТЕНИЕ 

Содержание чтентия: произведения устного народного творчества: сказки,загадки, 

поговорки, игровые песни. Рассказы и стихотворения о природе, о жизни детй и взрослых, 

о труде, народных праздниках. 

 ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

         Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над 

ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов. Послоговое чтение трудных слов (речевая зарядка).Чтение про себя простых по 

содержанию текстов.  
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 Лексические темы: «Славная осень», « Снова школьный звонок позвенел», «Учимся 

трудиться», «Родина любимая», «Так нельзя , а так можно» ит.д. 

 Выразительное чтение. Соблюдение знаков препинания: короткая пауза на запятой, 

длинная на точке. Интонация законченности повествовательного предложения, 

врпросительная и восклицательная интонация. Передача тоном голоса эмоционального 

содержания читаемого текста. Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с 

опорой на чтение учителя. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

·         Пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

·         Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

·         Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед  

классом. Выделение в тексте слов, характеризующих персонажей. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

·         Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: 

стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и 

постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

·         Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного и объяснение иллюстраций. 

Примерная тематика 

·         Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к 

труду, природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных 

изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

·         Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на 

темы мира и дружбы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним 

под руководством учителя; 

·         трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

·         отвечать на вопросы по прочитанному; 

·         высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

·         пересказывать содержание прочитанного; 

·         устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

·         наизусть 5-7 небольших стихотворения. 

МАТЕМАТИКА 

Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. 

·         Сравнение чисел в пределах 100 с использованием разрядной таблицы. Знакомство с 

микрокалькулятором. Умение отложить любое число в пределах 100 на 

микрокалькуляторе. 

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

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

10 мм. 

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

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 

18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

·         Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

·         Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные 

задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

·         Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

·         Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 
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·         Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

·         Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

·         Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·         различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

·         таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 

1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

·         названия компонентов умножения, деления; 

·         меры длины, массы и их соотношения; 

·         меры времени и их соотношения; 

·         различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

·         названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

·         выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

·         практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

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

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

·         самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

·         различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

·         вычислять длину ломаной; 

·         узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

  

ЖИВОЙ МИР 

 Сезонные изменения в неживой природе.  

Обобщение полученных знаний о влиянии солца на изменения в природе, на смену времен 

года. Чередование времен года, закрепление знаний о названиях месяцев.  

Формирование представленией о явлениях в неживой природе. 

Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное время года. Дикие 

и домашние животныне в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года.  

Неживая природа. 

 Почва. Состав почвы: песок,глина, камни. Простейшие свойства почвы, их значение для 

растений. Формы поверхности земли.  

Живая природа 

Растения сада,огорода,леса, их сравнения.  Растения культурные и дикорастущие. Уход за 

цветами в саду. Лекарственные растения. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Уход 

человека за полевыми цветами. Строение полевых растений.  

 Животные.      

 Домашние животные. Коза, лошадь,корова, свинья. овца. Основные части тела, питание. 

Польза, приносимая людям. 

·         Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. 

·         Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем 

покрыто тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. 

Подготовка к встрече птиц весной. 

Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами данной местности. 

·         Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и 

утками. 
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·         Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где 

живут. Насекомые вредители. 

·         Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему 

виду. 

 

Человек. 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. Режим дня. 

Правильное чередование труда и отдыха. Состояние природы и ее влияние на здоровье 

человека. Забота человека о природе. 

Повторение. Учащиеся должны усвоить: представления: 

 О земле, ее составе, свойствах, значение  для жизни растений. О растениях поля, сада, их 

строения, использование человеком. О домашних животных и птицах, их повадках, образе 

жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

Правильно называть изученные объекты и явления. Различать растения сада, огорода, леса,  

поля. Соотношение сезонных изменений в неживой природе с изменениями, 

происходящими в живой природе. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ДЕКОРАТИВНОЕ РАСКРАШИВАНИЕ 

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; 

развивать способность анализировать образец; определять структуру узора (повторение 

или чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые линии 

при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы оформления по 

всему листу бумаги в декоративных рисунках. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить 

различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной 

формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов 

симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять 

последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и 

темный оттенки цвета. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном порядке 

(ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

(2 раза в четверть) 

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 

Примерные задания 

Первая четверть 

·         Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и 

плоды» или др. 

·         Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева с 

простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева). 

·         Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. 

«Золотая осень», В. Поленов. «Золотая осень»). 

·         Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, 

морковь). 

·         Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе). 

·         Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 

·         Рисование шахматного узора в квадрате. 
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·         Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

Вторая четверть 

·         Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного 

домика. 

·         Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

·         Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — 

готовая форма). 

·         Рисование с натуры будильника круглой формы. 

·         Рисование с натуры двухцветного мяча. 

·         Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 

·         Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская 

зима» или др.). 

·         Рисование на тему «Нарядная елка». 

Третья четверть 

·         Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

·         Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 

·         Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме инструмента 

(например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.). 

·         Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», 

«Полдень» или др. Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 

·         Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта. 

Рисование по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала. 

·         Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона). 

Четвертая четверть 

·         Рисование узора из растительных форм в полосе. 

·         Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», 

Т. Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней веточки. Рисование на тему 

«Деревья весной». 

·         Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 

·         Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 

·         Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — 

готовая форма). 

·         Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов. 

·         Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая 

роща», А. Пластов. «Сенокос» или др.). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·          рисовать с натуры; 

Рисовать по памяти, после проведенных наблюдений; 

·         правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

·         делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

·         анализировать с помощью учителя строение предмета; 

·         изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные 

особенности; 

·         рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 

·         в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по 

величине; 
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·         закрашивать силуэт краской, разведенной до нужной консистенции·      узнавать в 

иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки 

времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

·         анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки. 

 

                                   МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

ПЕНИЕ 

·         Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

·         Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 

·         Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

·         Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один 

слог. 

·         Развитие навыков игры на детских музыкальных инструментах. 

·         СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

·         Умение различать разные по характеру части музыкального произведения. Умение 

различать мелодию  и аккомпонимент в песне. Знакомство с духовыми инструментами. 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

·         Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка 

М. Старокадомского, слова С. Михалкова. 

·         Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, 

слова А. Тимофеевского. 

·         Первоклашка. Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова 

Ю. Энтина. 

·         Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского. 

Вторая четверть 

·         Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова. 

·         Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова. 

·         Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 

Третья четверть 

·         Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского. 

·         Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

·         Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

·         Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой. 

Четвертая четверть 

·         Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова. 

·         Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

·         Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

·         Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова 

Э. Успенского. 

·         Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

Музыкальные произведения для прослушивания 

·         Ф. Шуберт. Аве Мария. 

·         Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен». 

·         Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида». 

·         В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525. 

·         М. Теодоракис. Сиртаки. 

·         П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». 

·         Е. Крылатов. Крылатые качели. Из телефильма «Приключения Электроника». 
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·         Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3. 

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

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

·         Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

·         Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Энтина. 

·         Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, слова 

Ю. Энтина. 

·         Облака. Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова. 

·         Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка 

Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·        

·         музыкальные инструменты и их звучание. 

·         Учащиеся должны уметь: 

·         выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

·         сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 

нижнем регистре; 

·         распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

·         сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

·         воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми 

обучающимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического 

воспитания: 

 коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

 развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

 формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 развитие у обучающихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

 Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, 

формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения 

физическим упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива; 

 комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Подготовка 

спортивной формы к занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, 
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беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями. 

Повороты на месте (направо, налево) под счет. Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Равновесие. Хотьба в  различном темпе, хотьба на носках с различными 

движениями рук. Упражнения с гимнастическими палками. Флажками, малыми обручами, 

большим, малым мячами. Игры элементами равновесия, лазания и перелазания: «К 

обручу», « По наклонной доске», « Через ручей», « «ступи дорогу». Игры на развитие 

внимания и памяти» Все ли на месте», «Отгадай по голосу». Игры с элементами 

общеразвивающих  упражнений. Элементарные правила игры «Шалбалаар» (метание 

аркана) .  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся 

1.1.Безопасное поведение на дорогах 

Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. 

Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрѐстки. Их виды. 

Переходим дорогу, перекрѐсток. Сигналы светофора и регулировщика. 

Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. Состояние 

дороги, тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по 

загородной дороге. 

1.2.Мы – пассажиры. 

Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное 

средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. 

1.3.Пожарная безопасность и поведение при пожаре. 

Пожар в общественных местах, причина пожара. Правила поведения при возникновении 

пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного поведения. 

Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

1.4.Безопасное поведение дома. 

Лифт – наш домашний транспорт. 

Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика 

отравлений. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании электроприборами в быту. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным 

отоплением. 

1.5.Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Защита квартира (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок по телефону. 

Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

2.1.Первая медицинская помощь при отравлении газами. 

Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими 

веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая 

помощь при отравлении угарным газом. 

3. Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

3.1.Чрезвычайные ситуации. 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения – стихийные бедствия. Примеры 

стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури, смерчи, снегопады, метели, наводнения. Их 

последствия, мероприятия по защите. 

Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. 

3.2.Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. 
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Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания 

речевой информации о чрезвычайных ситуациях. 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ТРУД 

Техническое моделирование. Изделие вертушка. Анализ образца изделия.  Устройство 

линейки. Приемы разметки  по линейке.  Практические работы. Самостоятельная 

разметка квадрата и его изготовление. Сборка вертушки. Монтаж изделия на  чертежной 

кнопке. 

Плетеные изделия. Браслет из бересты. Самостоятельная разметка листа. Разрезание ножом 

на столе листов по разметке. Сборка браслета. Простейшее моделирование парашюта из 

квадратного листа бумаги. Действующая модель карусели. Воздушные змеи  различной 

конструкции. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

·         Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 

наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся 

выполняют работу с помощью учителя. Разборная елочка.Выполнение конуса из заготовки 

круглой формы.  

·         Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, 

применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные 

заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

·         Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание 

клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. 

Работа с текстильным материалом. Сервировочная салфетка с бахромой и вышивкой. 

Приемы выполнения бахромы. Практические работы. Выдергивание ниток для получения 

бахромы.  

Комбинированные работы 

 Новогодний сувенир «Веточка елки на подставке» Технические сведения. Свойства 

разных сортов бумаги. Приемы вырезания зубчиков по окружности. Разметка кругов. 

Практическая работа6 оплетение круга нитью. Папье –маше. Фигурка деда мороза  и 

снегурочки. Бумажные цветы.  

Работа с тканью. Изготовление изделий: игольница в форме сердечка.  

Работа с кожей: Брелок для ключей, пояс. Пасхальное яйцо. Изделия:  Цыпленок, сова, 

ваза, рыбка. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

·         Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после 

экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). 

·         Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: 

твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. 

Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Правила безопасной работы. 

·         Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

Плоские композиции из разглаженной соломки. 

Практические работы 

·         Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по 

линейке с фальцем. 

·         Изготовление обложки для проездного билета. 

·         Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

·         Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 

·         Технические сведения. Элементарные понятия о профессии 

картонажника-переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона 

(детали изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о 
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группах инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со 

свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. 

Клеящие составы: клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочего 

места и санитарно-гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. Правила 

безопасной работы. 

·         Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для 

разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

Умения 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление плана работы, 

осуществление контрольных действий. Самостоятельный подбор материалов и 

инструментов для работы. Самостоятельное выполнение изделия. Самостоятельный отчет 

о технологии изготовления отдельных частей изделий и несложных изделий. Употребление 

в речи технических терминов. Описывать последовательность операций по изготовлению 

изделия. Оценивать степень сложности работы. 

 

2.2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы,  

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

 Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных занятий для обучающихся с выраженным нарушением в физическом и 

психическом развитии; 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 
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 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Направления работы 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное изучение рекомендаций ПМПК, выданных ребенку; 

 изучение психических, познавательных особенностей детей с целью выработки 

программ образовательной и коррекционной работы;  

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, врача-педиатра, педагога-психиатра; 

 разработка плана мероприятия коррекционной работы, исходя из возможностей 

общеобразовательной школы;  

 составление листов контроля результативности индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы (динамики развития) на каждого ученика;  

 выбор оптимальных для развития ребенка с умственной отсталостью программ, 

согласно плану школы;  

 своевременное выявление детей, находящихся в социально опасном положении, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 коррекцию недостатков в психическом развитии детей с умственной отсталостью; 

- своевременную специализированную помощь в освоении содержания специального 

образования;  

 способствование в формировании учебных действий обучающихся, в зависимости 

от степени умственной отсталости;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками и предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы); 

 тематические выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей, находящихся в социально опасном положении и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся и включает:  

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям коррекционной 

работы с обучающимся с нарушениями интеллекта;  

 консультирование специалистами педагогов школы в выборе 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов коррекционной работы;  

 консультативную помощь семье в выборе стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребѐнка с нарушениями интеллекта.  
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Коррекционная работа представлена совместной работой педагогов школы и 

индивидуальными занятиями педагога-психолога, учителя-логопеда, имеет непрерывный 

характер и проводится в течение всего учебного периода.  

 

План медико-психолого-педагогического изучения ребенка с ОВЗ 

 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во 

время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

Психолого- 

логопедическое  

 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика;  

Речь. 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель) 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель).  

Специальный 

эксперимент 

(логопед или 

учитель) 

Социально - 

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель),. 

Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 
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обществе, школе, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Специальный 

эксперимент 

(социальный 

педагог). 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

       Начало и продолжительность учебного года и каникул учащегося, обучающегося 

на дому, устанавливается в соответствии со сроками, установленными календарным 

учебным графиком МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской 

области» на 2015-2016 учебный год. 

    Продолжительность   урока   в   4  классе   -   45   минут,   которые   

при необходимости могут прерываться, учитывая состояние ребенка. 

        Продолжительность учебного года - 34 недели: 
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 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2016 28.10.2016 9 

2 четверть 07.11.2016 28.12.2016 8 

3 четверть 11.01.2017 23.03.2017 9 

4 четверть 03.04.2017 25.05.2017 8 

 Продолжительность каникул в течение учебного года:  
 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 31.10.2016 06.11.2016 10 

зимние 29.12.2016 10.01.2017 12 

весенние 24.03.2017 31.03.2017 8 

летние 

каникулы 

26.05.2017 31.08.2017 98 

 

  

 

3.2 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

( составлен на основе учебного плана для коррекционных школ 8 вида 2 вариант) 

4 класс 

Цель учебного плана: формирование основ учебной деятельности для 

элементарного усвоения образовательных областей федерального компонента: 

«Филология», «Математика», «Естествознание», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура» в соответствии с психофизическими возможностями 

обучающегося Ковалева Кирилла.  

Образовательная область «Филология» представлена предметами «Русский   язык»   

-   4   часа   в   неделю   (3 часа работа с учителем,   1   час самостоятельно), 

«Устная речь» - 1 часа в неделю (  работа с учителем,) , «Чтение» - 4  часа в неделю ( 1 

час работа с учителем, 3 часа самостоятельно). 

Русский язык, чтение и устная речь как учебные предметы являются ведущими, от 

которых во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения: 

• повысить уровень общего и речевого развития обучающегося, 

• прививать общепринятые нормы общественного поведения, 

• научить школьника правильно и осмысленно читать доступный его пониманию 

текст, 

• выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения; 

• научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 
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Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается в объѐме 4 часов в неделю (  работа с учителем). 

В курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной геометрии». 

Учащиеся должны не только овладеть определенным объемом математических знаний, но 

и уметь использовать их в процессе трудового обучения, занятий по СБО, изучении других 

предметов, а также в быту. Учащиеся овладевают практическими умениями в решении 

задач измерительного и вычислительного характера. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметом «Живой 

мир- 2 часа в неделю (1 час работа с учителем, 1 час самостоятельно). 

 Образовательная   область   «Искусство»   представлена предметами «Музыка 

и пение» - 2 часа в неделю ( 0,5 часа работа с учителем, 1,5 часа самостоятельно), 

«Изобразительное искусство» - 1 часа в неделю (0,5 часа работа с учителем, 0,5 часа  

самостоятельно). 

«Изобразительное искусство» является одним из предметов, содержание 

которого направлено на развитие художественного вкуса у обучающегося, способствует 

его эстетическому воспитанию. 

Занятия «Музыкой и пением» помогает развитию музыкальной памяти, ритма,   а   

также   вырабатывает   исполнительские   навыки, пробуждает   и стимулирует   

компенсаторные   возможности   у   ребѐнком   с   умственной отсталостью. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Занимательный 

труд» - 2 часа в неделю (1 час работа с учителем, 1 час самостоятельно). 

В процессе изучения предмета «Занимательный труд» осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно 

мелкой моторики рук. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами 

«Физическая культура» - 2 часа в неделю ( 0,5 часа работа с учителем, 1,5 часа 

самостоятельно), «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю ( 0,5 часа 

рабора с учителем, 0,5 часа самостоятельно). 

Образовательная область "Физическая культура" направлена на коррекцию 

психофизического развития обучающихся, выполняет развивающую функцию. Занятия 

«Физической культурой» способствуют формированию положительных личностных 

качеств, являются одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. 

По всем предметам учебного плана составлено календарно-тематическое 

планирование, включающие в себя пояснительную записку и тематическое планирование 

на 2015-2016 учебный год. 

Коррекционный блок представлен занятиями по логопедической коррекции (1 час в 

неделю) проводит  учитель –логопед, занятие по игротерапии ( 1 час в неделю) проводит 

педагог-психолог. 
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3. Сетка часов индивидуального учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» 

обучения на дому обучающегося 4Б класса Ковалѐва Кирилла 

на 2016-2017 учебный год 
 

Образовательная 

область 

Учебные предметы Количество часов 

 

 

 

 
очное 

обучен 

ие 

самостоятель

ное обучение 

всего 

Филология Русский язык 3 1 4 

 

 
Устная речь 1 - 1 

 

 
Чтение 3 1 4 

Математика Математика 4 - 4 

Естествознание Живой мир 1 1 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 
 

0,5 0,5 1 

 

 
Музыка и пение 0,5 1,5 2 

Физическая культура Физическая культура 0,5 1,5 2 

 

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 1 

Технология Занимательный труд 1 1 2 

Итого обязательная 

учебная  нагрузка 

обучающегося 

 15 8 23 

Коррекционный блок Логопедическая 

коррекция 

1 - 1 

Всего: 16 8 24 

 

3.3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ        

Согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной      аттестации в муниципальном бюджетном 
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общеобразовательном учреждении «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

дети с ограниченными возможностями здоровья, получающие обучение на дому, проходят 

годовую промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями. Итоговые отметки 

выставляются на основании оценок полученных на годовой промежуточной аттестации 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

В школе на 1 сентября 2016 года  работает 62 педагога.  Из них с обучающимся с 

ОВЗ работает 11 человек. В штатном расписании школы имеются  специалисты –  два 

педагога-психолога, учитель-логопед, социальный педагог, осуществляющие 

коррекционную работу. Уровень педагогов  знаний в области психологических и 

физиологических особенностей данной категории детей повышается за счет курсовой 

подготовки, самообразования, через организацию и проведение семинаров, мастер – 

классов на базе образовательного учреждения.  

 

3.5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы, учебник 

(наименование, автор, год издания) 

Русский язык 4  Программа  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы / под редакцией    

В.В.Воронковой. –  Москва. Просвещение. 

2010. А.К. 

 Аксенова, Э.В. Якубовская Русский язык. 4 

класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-е издание. Москва 

«Просвещение» 2001г 

 

Чтение 4 . Программа  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы / под редакцией   

В.В.Воронковой. –  Москва. Просвещение. 

2010.  

.Д.Будаева, В.В.Воронкова Чтение 3 класс 

Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М., 

«Владос» 2005г. 

Устная речь 4 Программа  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы / под редакцией   

В.В.Воронковой. –  Москва. Просвещение. 

2010 

Математика 4  Программа М.Н.Перова, В.В.Эк /Программа  

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 
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подготовительный, 1-4 классы / под редакцией   

В.В.Воронковой. –  Москва. Просвещение. 

2010/  

В.В, Эк Математика Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М 

Просвещение 2002г. 

Живой мир 4 Программа  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы / под редакцией   

В.В.Воронковой. –  Москва. Просвещение. 

2010 

Изобразительное 

искусство 

4 

Музыка и пение 4 Программа Музыка и пение   

И.В. Евтушенко /Программа  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 

классы / под редакцией   В.В.Воронковой. –  

М.осква. Просвещение. 2010/ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

4 Программа  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы / под редакцией   

В.В.Воронковой. –  М.осква.  Просвещение. 

2010 

Физическая культура 4  Программа Физическое воспитание 

В.М.Белов, В.С.Кувшинов /Программа  

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы / под редакцией   

В.В.Воронковой. –  Москва. Просвещение. 

2010/ 

Занимательный труд 4  Программа Трудовое обучение Н.Н. Павлова 

/Программа  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы / под редакцией   

В.В.Воронковой. –  Москва. Просвещение. 

2010/ 
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