
ПРЕДМЕТ Аннотация 

«Мир природы и 
человека» 

Программа по предмету «Мир природы и человека» 
соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
составлена на основе примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1); программы для подготовительного, 1 
– 4 классов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических 
наук В.В.Воронковой, 2010 г. 

 
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. 

 
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с 

объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность 
постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 
природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» 
учтены современные научные данные об особенностях 
познавательной деятельности, эмоционально волевой 
регуляции, поведения младших школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение 
естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый 
план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  
― практического взаимодействия обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
предметами познания, по возможности в натуральном виде и в 
естественных условиях или в виде макетов в специально 
созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях 
окружающего мира  через взаимодействие с различными 
носителями информации: устным и печатным словом, 
иллюстрациями, практической деятельностью в процессе 
решения учебно-познавательных задач, в совместной 
деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 
ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к 
уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта 
взаимодействия с предметами познания в игровой, 



коммуникативной и учебной деятельности; 
― постепенного усложнения содержания предмета: 

расширение характеристик предмета познания, 
преемственность изучаемых тем.   

 
Основное внимание при изучении курса «Мир природы и 

человека» уделено формированию  представлений об 
окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте 
человека в природе, взаимосвязях человека и общества с 
природой. Практическая направленность учебного предмета 
реализуется через развитие способности к использованию 
знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека 
как биосоциального существа для осмысленной и 
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 
условиях. 
 

 

Музыка Программа по музыке соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); составлена на основе 
примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 
программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 
редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2010 г. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из 
ведущих мест в ходе формирования художественной культуры 
детей с отклонениями в развитии. Среди различных форм 
учебно-воспитательной работы музыка является одним из 
наиболее привлекательных видов деятельности для умственно 
отсталого ребенка. 

Целью музыкального воспитания является овладение 
детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности 
учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 
навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это 
умение слушать музыку, слухоречевое координирование, 
точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и 
адекватно реагировать на музыкальные переживания, 
воплощенные в ней, умение различать такие средства 
музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические 
оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские 
навыки. 
       Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется 
комплекс задач, стоящих перед преподавателем на уроках 
музыки и пения. 
        

Задачи образовательные: 
      формировать знания о музыке с помощью изучения 
произведений различных жанров, а также в процессе 
собственной музыкально-исполнительской деятельности; 



      формировать музыкально-эстетический словарь; 
      формировать ориентировку в средствах музыкальной 
выразительности; 
      совершенствовать певческие навыки; 
      развивать чувство ритма, речевую активность, 
звуковысотный слух, музыкальную память и способность 
реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 
       Задачи воспитывающие: 
      помочь самовыражению умственно отсталых школьников 
через занятия музыкальной деятельностью; 
      способствовать преодолению неадекватных форм 
поведения, снятию эмоционального напряжения; 
      содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого 
и свободного общения с окружающими, развивать 
эмоциональную отзывчивость; 
      активизировать творческие способности. 
       Задачи коррекционно-развивающие: 
      корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 
      корригировать нарушения звукопроизносительной стороны 
речи; 
      коррекция эмоционально-волевой сферы. 
       
 

Ручной труд Программа по ручному труду соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); составлена на основе 
примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 
программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 
редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2010 г. 

 
Целью данной программы является: 

- воспитание положительных  качеств личности ученика: 
трудолюбия, настойчивости, умение работать в коллективе; 
- уважение к людям труда; 
- получение элементарных знаний по видам труда. 

С учетом уровня обученности детей данного класса 
основными задачами являются: 
- формирование трудовых качеств; 
- обучение доступным приемам труда; 
- развитие самостоятельности в труде; 
- привитие интереса к труду; 
- формирование организационных умений в труде – работать 
только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем 
инструменты и материалы, убирать их по окончании работы. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в 
коррекционном образовательном учреждении VIII вида 
решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 
умственной деятельности школьников. Коррекционная работа 



выражается в формировании умений: 
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия 
работы); 
- предварительно планировать ход работы над изделием 
(устанавливать логическую последовательность изготовления 
поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные 
для их выполнения); 
- контролировать свою работу (определять правильность 
действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

Настоящая  программа будет реализована в условиях 
классно-урочной системы обучения. 

Программа составлена с учетом уровня обученности 
воспитанников, максимального развития познавательных 
интересов, индивидуально-дифференцированного к ним 
подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного 
воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 
материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 
направленные на повышение интеллектуального уровня 
обучающихся.  

В процессе трудового обучения осуществляется 
исправление недостатков познавательной деятельности: 
наблюдательности, воображения, речи, пространственной 
ориентировки, а также недостатков физического развития, 
особенно мелкой моторики рук. 

 
Программа и тематическое планирование ориентированы 

на учебник Кузнецовой Л.А. Технология: Ручной труд: 1 класс: 
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. – 4-е изд. - СПб.: филиал изд-ва 
«Просвещение», 2012, рекомендованном Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

 
 

Математика Программа по математике соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); составлена на основе 
примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 
программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 
редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2010 г 

 
Цель: готовить обучающихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 
профессионально-трудовыми навыками. 

 
Специфическая задача специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида — коррекция и развитие 
познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 
также воспитание трудолюбия, самостоятельности, 



терпеливости, настойчивости, любознательности, 
формирование умений планировать свою деятельность, 
осуществлять контроль и самоконтроль. 

 
Задачи обучения математике состоят в том, чтобы: 

 дать обучающимся доступные количественные, 
пространственные, временные и геометрические 
представления; 

 использовать процесс обучения математики для 
повышения общего развития обучающихся и коррекции 
недостатков их познавательной деятельности и 
личностных качеств; 

 воспитывать у обучающихся трудолюбие, 
самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 
любознательность, формировать умение планировать 
свою деятельность, осуществлять контроль и 
самоконтроль. 

 
Обучение математике должно носить практическую 

направленность и быть тесно связано с другими учебными 
предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 
профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 
использованию математических знаний в нестандартных 
ситуациях. 

 
Основные направления коррекционной работы:  

 развитие абстрактных математических понятий;  

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического 
мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, 
навыках. 

 
Программа и тематическое планирование ориентированы на 

учебник Т.В.Алышевой «Математика 1 класс». Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII 
вида. В 2 частях. – М.: «Просвещение», 2012 г., включенного в 
Федеральный перечень учебников, допущенных МО и Н РФ к 
использованию в образовательном процессе в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях. 

 
 

Речевая практика Программа по речевой практике составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); программы для 
подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 
педагогических наук В.В.Воронковой – М.; Просвещение, 2010 г. 

 
Цель: исправление дефектов общего и речевого развития 

детей с умственной отсталостью, их познавательной 
деятельности. 

 
Задачи: 

 уточнять  и обогащать представления о предметах и 
явлениях действительности; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 понимать содержание радио и телепередач, выполнять 
речевые действия (приветствие, прощание, извинения и 
т.п.), используя соответствующие  этикетные слова и 
выражения; 

 воспитывать культуру речевого общения. 
 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и 
специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 
деятельности школьников.    
 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и 
обогащение словаря; 

 совершенствование связной речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 
          Правильная организация занятий, специфические методы 
и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления 
учащихся. 
 

Основные виды работ: беседа. Беседа организуется в 
процессе   ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности на предметных уроках, 
экскурсиях, во время наблюдения  за сезонными изменениями в 
природе и труде людей, на основе имеющегося опыта. Кроме 
того используются такие методы как: заучивание с голоса 
учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок. 

Занятия по учебному предмету имеют интегрированный 
характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью 
является направленное исправление дефектов общего и 
речевого развития, познавательной деятельности. В связи с 
рассмотрением и уточнением круга представлений о предметах 
и явлениях окружающей действительности обогащается 
словарный запас обучающихся, вводятся соответствующие 



термины, наглядно дифференцируется значение слов. 
Правильная организация занятий, специфические методы 

и приёмы обучения, способствуют развитию речи и мышления 
обучающихся, у них формируется элементарные представления 
и понятия, необходимые при обучении другим учебным 
предметам, расширяется и обогащается  представления об 
окружающем мире. Кроме того, воспитанники получают 
некоторые представления о мире, который находится вне поля 
их чувственного опыта. 

Обучение направлено на развитие способности видеть, 
сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные 
выводы, устанавливать несложные причинно – следственные 
связи и закономерности, что способствует развитию аналитико – 
синтетической деятельности обучающихся, коррекции их 
мышления. 
 

Чтение Программа по чтению составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1); программы для подготовительного, 1 
– 4 классов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических 
наук В.В.Воронковой. – М.; Просвещение, 2010г. 
            

Специфическая задача специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида — коррекция и развитие 
познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 
также воспитание трудолюбия, самостоятельности, 
терпеливости, настойчивости, любознательности, 
формирование умений планировать свою деятельность, 
осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение грамоте в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях VIII вида осуществляется в 1 
классе в течение всего года. Обучение ведется звуковым 
аналитико-синтетическим методом. Программа состоит из двух 
разделов, соответствующих добукварному и букварному 
периодам. 
      Добукварный период составляет примерно один месяц 
первой четверти. В тех случаях, когда класс скомплектован из 
детей с более низким уровнем развития, этот срок может быть 
увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период 
обучения грамоте заканчивается во 2 классе). 
      Основные задачи добукварного периода: подготовить 
учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и 
письма; привить интерес к обучению; выявить особенности 
общего и речевого развития каждого ребенка. 
      В этот период начинается работа по формированию у детей 
общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного 
восприятия, совершенствованию произношения и 



пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц 
рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами 
и явлениями окружающей действительности, организации 
дидактических игр и игровых упражнений. 
       В букварный период у учащихся формируется звуко-
буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и 
письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и 
буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 
      В специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях VIII вида несколько изменен (по сравнению с 
общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и 
слоговых структур. Он является наиболее доступным умственно 
отсталым школьникам, так как учитывает особенности их 
аналитико-синтетической деятельности. 
      Усвоение звука предполагает выделение его из речи, 
правильное и отчетливое произношение, различение в 
сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых 
звуков. Буква изучается в следующей последовательности: 
восприятие общей ее формы, изучение состава буквы 
(элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее 
изученными буквами. Важным моментом является соотнесение 
звука и буквы. 
      Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур 
осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, 
уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги 
(ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному 
их чтению, и после них слоги со стечением согласных. Лучшему 
усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, 
составлению слогов и слов поможет использование кукольной 
азбуки и других игровых технологий. 
      Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых 
структур. Большое внимание уделяется чтению по букварю, 
использованию иллюстративного материала для улучшения 
понимания читаемого. Основным методом обучения чтению 
является чтение по следам анализа. 
 

Программа и тематическое планирование ориентированы на 
учебник В.В.Воронковой и И.В.Коломыткиной «Букварь». 
Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений  VIII вида. – М.: Просвещение, 
2012. – 143 с. 

 
 

Русский язык Программа по русскому языку составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); программы для 
подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 



педагогических наук В.В.Воронковой. – М.; Просвещение, 2010г.           
 Основной целью курса являются формирование и 

совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком 
в разных сферах речевого общения. 

 
Специфическая задача специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида — коррекция и развитие 
познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 
также воспитание трудолюбия, самостоятельности, 
терпеливости, настойчивости, любознательности, 
формирование умений планировать свою деятельность, 
осуществлять контроль и самоконтроль. 

Задачи обучения русскому языку: 
- обучать навыкам грамотного письма и культуры речи; 
- заложить основы для овладения устной и письменной речи; 
- формировать основные орфографические и пунктуационные 
навыки; 
- развивать познавательную деятельность школьников, 
способствовать коррекции мышления, их умственному и 
речевому развитию; 
- воспитывать любовь к родному языку и его изучению, 
эстетическое отношение к языку и речи. 

Задачи первого этапа обучения: 
 углубленное изучение детей; 
 включение их в школьные занятия; 
 выработка первоначальных навыков письма; 
 формирование умений строить простые предложения, 

вести беседу; 
 воспитание первоначальных навыков повествовательной 

речи. 
 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 
деятельности школьников.    

 
Основные направления коррекционной работы: 

 развитие слухового восприятия и речевого слуха; 
 развитие зрительного и пространственного восприятия; 
 развитие пространственной ориентировки; 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук (развитие 
координации движений кисти руки и пальцев); 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие фонетико-фонематических представлений; 

 формирование умения работать по словесной и 
письменной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 
 развитие устной речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
Процесс усвоения понятий является одновременно 

процессом речевого и умственного развития учащихся. 
Развиваются умения анализировать, сравнивать, 



классифицировать языковой материал, применять его в речевой 
практике. 
Конечным результатом изучения языка является применение 
изучаемых языковых знаний в речевой практике, т. е. в процессе 
общения (коммуникации). 

 
Программа и тематическое планирование ориентированы на 

учебник В.В.Воронковой и И.В.Коломыткиной «Букварь». 
Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений  VIII вида. – М.: Просвещение, 
2012. – 143 с. 
 
 

Ритмика Рабочая программа составлена на основе «Программы 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида подготовительный, 1-4 классы», под редакцией 
В.В.Воронковой. – М.: Просвещение, 2010. Рабочая учебная 
программа предназначена для учащихся 1-4 классов 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 
вида.  
Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении VIII вида обусловлено 
необходимостью осуществления коррекции недостатков 
психического и физического развития умственно отсталых детей 
средствами музыкально-ритмической деятельности.  
Специфические средства воздействия на учащихся, 
свойственные ритмике, способствуют общему развитию 
младших умственно отсталых школьников, исправлению 
недостатков физического развития, общей и речевой моторики, 
эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных 
качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 
коллективизма), эстетическому воспитанию.  
Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-
ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, 
выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 
танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах.  
Главной целью изучения данной дисциплины является – 
максимальное преодоление дефектов развития обучающихся, 
их социальная адаптация и интеграция в общество. Коррекция 
недостатков психического и физического развития обучающихся 
средствами музыкально – ритмической деятельности, научить 
детей согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, 
головы.  
Задачи:  
1.Умение ориентироваться в пространстве  
2.Точное выполнение ритмико-гимнастических упражнений.  
3.Научить обучающихся согласовывать движения рук с 
движениями ног, туловища, головы.  
4.Создавать полный музыкально – двигательный образ.  
5.Привитие навыков четкого и выразительного исполнения 
движений.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные 



задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школ  
 

 
 


