7.2.5.7.2 Примерные программы по учебным предметам (курсам) для детей с
ограниченными возможностями здоровья, включая русский язык, литературное
чтение, математику, адаптированных для русских школ в странах дальнего зарубежья
и соответствующих адаптированным (для русских школ в странах дальнего зарубежья)
примерным общеобразовательных программ начального общего образования для детей
с

ограниченными

возможностями

здоровья

(для

детей

с

расстройствами

аутистического спектра)
Примерные учебные программы по отдельным предметам
Математика
Программа по математике предназначена для детей, имеющих к началу обучения
низкий уровень готовности (по результатам усвоения программ дошкольного образования и
итогам психолого-педагогической диагностики), обучающихся, которые нуждаются в
специально созданных условиях обучения. Программа построена с учетом специфики усвоения
учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются
различные расстройства аутистического спектра (РАС)
Примерная программа по математике разработана в целях конкретизации содержания
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса и особенностей детей с РАС
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные
обобщенные знания и способы действий. Универсальные математические способы познания
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу
умения учиться.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:

способности

математическое
к

развитие

интеллектуальной

младшего

деятельности

школьника –
(логического

формирование
и

знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи;
умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и
2591

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для
упорядочения, вариантов и др.);


освоение начальных математических знаний – понимание значения

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для
разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать

учебные и

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения
арифметических действий;


воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли

математики в познании окружающего мира, понимание математики как части
общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс
математики призван решать следующие задачи:
 создать условия для формирования у обучающихся элементов самостоятельной

интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими
методами

познания

окружающего

мира

(умений

устанавливать,

описывать,

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);
 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных
жизненных задач;
 развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического

мышления;

критичности

мышления;

пространственного

воображения;

математической речи; познавательных способностей;
 создать условия для формирования у обучающихся системы начальных

математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных
и практических задач; умения вести поиск информации и работать с ней;
 воспитывать стремление к расширению математических знаний; сформировать

устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к
учащимся;
 выявить и развить математические и творческие способности на основе

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер;
 создать условия для развития умений аргументировано обосновывать и

отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
На уроках математики решаются как общие с общеобразовательной школой, так и
специфические коррекционные задачи обучения детей с пониженной математической
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готовностью:


изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов

вычислений;


ознакомление с элементами буквенной символики, с геометрическими

фигурами и величинами;


формирование практических умений (измерительных, графических);



формирование умений решать простые и составные арифметические

задачи.
Изучение

программного

материала

должно

обеспечить

не

только

усвоение

определенных знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной
деятельности,

необходимых

для

коррекции

недостатков

развития

обучающихся,

испытывающих трудности в обучении. С целью усиления коррекционно-развивающей
направленности курса в программу более широко включены геометрический материал,
задания графического характера, а также практические упражнения с элементами
конструирования. У многих детей имеются пробелы в дошкольном математическом
развитии. Поэтому первоначальной задачей их обучения математике является накопление и
расширение практического опыта действий с реальными предметами, что дает возможность
детям лучше усвоить основные математические понятия и действия. На основе наблюдений
и предметно-практической деятельности у обучающихся постепенно формируются навыки
самостоятельного

выполнения

заданий,

воспитывается

умение

планировать

свою

деятельность, осуществлять самоконтроль в ходе выполнения задания. Доступная детям
практическая деятельность помогает также снизить умственное переутомление, которое
часто возникает у них на уроке математики. С этой же целью рекомендуется представлять
материал в занимательной форме, используя математические дидактические игры и
упражнения.
Перед изучением наиболее сложных разделов курса математики рекомендуется
проводить специальную пропедевтическую работу – путем введения практических
подготовительных

упражнений,

направленных

на

формирование

конкретных

математических навыков и умений.
Учитывая психологические особенности и возможности детей с РАС, целесообразно
давать материал небольшими дозами, с постепенным усложнением, увеличивая количество
тренировочных

упражнений,

включая

ежедневно

материал

для

повторения

и

самостоятельных работ. Следует избегать механического счета, формального заучивания
правил, списывания готовых решений. Обучающиеся должны уметь показать и объяснить
все, что они делают, решают, рисуют, чертят, собирают. Важнейшее значение придается
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постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных
между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых
фактах.
Ведущие принципы обучения математике в младших классах – органическое сочетание
обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей,
практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое
значение в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и
индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в
обучении.
Общая характеристика учебного предмета
Начальный

курс

математики

–

курс

интегрированный:

в

нем

объединен

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального
курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических
действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также
основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных
вычислений.
Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их
измерением. Курс

предполагает

также

формирование

у

детей

пространственных

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и
некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.
Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить
уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления
учащихся. Характерными особенностями содержания математики являются: наличие
содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов
деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными
предметами начальной школы.
Содержание программы составляют:
изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов вычислений;
ознакомление с буквенной символикой, с геометрическими фигурами и величинами;
формирование практических умений – измерительных, графических;
формирование умений решать простые и составные арифметические задачи.
Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных
математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной
деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих
трудности в процессе обучения.
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Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной математики
в программу широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая
деятельность учащихся, геометрический материал, а также разнообразные задания графического
характера – для коррекции мелкой моторики пальцев рук и подготовки к письму цифр.
Своеобразие в обучении математике детей с ЗПР особенно отчетливо проявляется на
первоначальном этапе. Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи:


восполнение пробелов дошкольного математического развития учащихся

путем обогащения их чувственного опыта, организации предметно-практической
деятельности;


специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем;



обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом

плане без наглядных опор, в умственном плане);


формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости

мышления;


развитие обще-интеллектуальных умений и навыков;



активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и

слухового восприятия;


активизация

словаря

учащихся

в

единстве

с

формированием

математических понятий;


воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к

математике;


развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной

деятельности.
Основное содержание обучения в рабочей программе представлено 6 разделами. Так
как по коррекционной программе предусматривается распределение часов ориентировочное,
то количество часов на изучение основных разделов определяется на основании диагностики
обучающихся на начало года.
Разделы распределены в определенной последовательности и имеют каждый свою
комплексно – дидактическую цель, в которой указаны те знания, которыми должны овладеть
учащиеся, а также заложены те умения, которые должны быть отработаны по программе.
Планируемые результаты обучения по окончании первого года обучения
Личностными результатами обучающихся в 1 классе являются формирование
следующих умений:


определять и высказывать под руководством педагога самые простые
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общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);


в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при
поддержке других участников группы и педагога, как поступить;


проявлять любознательность; способность самостоятельно действовать,

а в затруднительных ситуациях обращаться за помощью ко взрослому; принимать
заинтересованное участие в образовательном процессе.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1 классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:


готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления,
события, факта);


организовывать свое рабочее место под руководством учителя;



определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью

учителя;


проговаривать последовательность действий на уроке;



учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с

иллюстрацией учебника;


учиться работать по предложенному учителем плану;



использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку,

треугольник и т.д.


учиться отличать верное выполненное задание от неверного;



учиться

совместно

с

учителем

и

другими

учениками

давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:


способность

характеризовать собственные

знания

по

предмету,

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических
задач могут быть им успешно решены;


ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже

известного с помощью учителя;


делать

предварительный

отбор

источников

информации:

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);


добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя
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учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;


перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате

совместной работы всего класса;

группировать

перерабатывать

полученную

информацию:

сравнивать и

такие математические объекты, как числа, числовые выражения,

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры;


преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);


проявлять познавательный интерес к математической науке;



осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий.
Коммуникативные УУД:
 донести свою

позицию до других: оформлять свою мысль в устной и

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 читать и пересказывать текст; находить в тексте конкретные сведения, факты,

заданные в явном виде;
 совместно договариваться о

правилах общения и поведения в школе и

следовать им; действовать по правилу и образцу, под руководством учителя, с
возрастающей долей самостоятельности;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; отвечать на вопросы

учителя, товарищей по классу на уроках, во время игр, практических действий, на
экскурсиях;
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,

благодарить.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1 классе являются
формирование следующих умений:
К концу пропедевтического периода обучающийся научится:


сравнивать предметы по цвету, форме, размеру;



считать различные предметы в пределах 10, отвечать на вопросы:

Сколько? Который по счету?


сравнивать две группы предметов на основе практических уп2597

ражнений и выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково;


ориентироваться

на

странице

учебника,

тетради,

альбома

(различать верх, низ, левую и правую часть и т.п.);


понимать выражения: за, перед, посередине, между, раньше, позже.

К концу 1 класса обучающийся научится:


показывать предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже)

данного предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; число,
большее (меньшее) данного на несколько единиц; фигуру, изображенную на рисунке
(круг, треугольник, квадрат, точка, отрезок);


называть последовательно числа от 0 до 20;



складывать и вычитать числа в пределах 10;



называть и обозначать действия сложения и вычитания.



считать предметы в пределах 20; читать и записывать числа от 0 до 20;



решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные на

знании последовательности чисел и десятичного состава;


воспроизводить в памяти: результаты табличного сложения двух любых

однозначных чисел; результаты табличных случаев вычитания в пределах 20.


различать: число и цифру; знаки арифметических действий (+, -);

многоугольники: треугольник, квадрат, прямоугольник;


сравнивать: предметы с целью выявления в них сходства и различия;

предметы по форме, размерам (больше, меньше); два числа, характеризуя результаты
сравнения словами «больше», «меньше», «больше на …», «меньше на …»;


использовать модели (моделировать учебную ситуацию): выкладывать

или изображать фишки для выбора необходимого арифметического действия при
решении задач;


решать учебные и практические задачи: выделять из множества один ли

несколько предметов, обладающих или не обладающих указанным свойством;
пересчитывать предметы и выражать результат числом; определять, в каком из двух
множеств больше (меньше) предметов; сколько предметов в одном множестве,
сколько в другом;


решать простые задачи с помощью сложения и вычитания;



измерять с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить

отрезок заданной длины;


распознавать

простейшие
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геометрические

фигуры:

круг,

квадрат,

прямоугольник, треугольник, отрезок.
Обучающийся получит возможность научиться:


оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки

подсчетом в пределах 20;


вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20;



сравнивать числа в пределах 20;



выполнять табличное вычитание изученными приемами;



находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20

(без скобок)


решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл

действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на
несколько единиц больше (меньше) данного;


проводить измерение длины отрезка и длины ломаной;



вычислять длину ломаной.
2 класс

Цель курса обучения математике во 2 классе – развивать познавательную
деятельность младших школьников с нарушением интеллекта на основе формирования
доступных

математических

представлений,

знаний,

умений,

необходимых

им

в

повседневной жизни и при изучении других предметов.
Задачи:
формировать доступные обучающимся математические знания, умения, практически
применять полученные знания в повседневной жизни, при изучении других предметов;
обучать умению видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные
выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности;
развивать и корректировать недостатки познавательной деятельности, личностных
качеств учащихся средствами математики с учётом индивидуальных возможностей каждого
ребёнка;
воспитывать у школьников целеустремлённость, трудолюбие, самостоятельность,
навыки контроля и самоконтроля, аккуратность.
Математический материал программы представлен основными разделами: нумерация,
единицы измерения и их соотношения; арифметические действия; арифметические задачи;
геометрический материал.
Данное распределение по разделам продолжает идею концентрического изучения
материала, при котором одна и та же тема изучается в течение нескольких лет с постепенным
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наращиванием сведений. Концентризм программы создает условия для постоянного
повторения ранее усвоенного материала.
Перед началом изучения курса математического материала 2 класса, в первой четверти
отведено время на повторение изученного в первом классе с целью актуализации ранее
усвоенных знаний. Помимо этого предполагается при распределении учебного времени
часть часов в конце учебного года отвести на повторение пройденного за год. Итоговое
повторение обусловлено специфическими особенностями познавательной деятельности и
нервной системы младших школьников с нарушением интеллекта.
Для изучения новых геометрических понятий в календарном плане отведены отдельные
часы. Помимо этого закрепление и повторение геометрических знаний предполагается
проводить на каждом уроке в контексте с арифметическим материалом.
Проверка

знаний

учащихся

по

математике

проводится

по

результатам

индивидуального и фронтального опросов, текущих и итоговых письменных контрольных и
проверочных

работ.

Знания

оцениваются

в

соответствии

с

двумя

уровнями,

предусмотренными программой за 2 класс по 5-бальной системе. Рабочая программа
предусматривает проведение 5 контрольных работ (4 к/р. по итогам четвертей и одна –
годовая к/р.).
При отборе учебного материала в рабочей программе учтены возможности учащихся
по усвоению математических представлений и знаний, умений практически их применять.
Программой

предусмотрен

дифференцированный

подход,

который

основан

на

разграничении обучающихся по двум уровням усвоения образовательной программы по
математике.
Характеристика обучающихся класса по возможностям обучения
1 уровень
Обучающиеся, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе
фронтального обучения. Все задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они
не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном
правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу.
Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении
этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения.
Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на
практике.
При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна активизирующая помощь
взрослого.
2 уровень
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В ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I
группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают
изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в
состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они
нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в
новые условия их затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают
ошибки, которые могут быть исправлены с помощью. Объяснения своих действий у
учащихся II группы недостаточно точны.
Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под
влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут переходить в группу
выше или занять более благополучное положение внутри группы.
Исходя

из

данной

дифференциации

обозначены

базовые

математические

представления, которые должны усвоить все учащиеся.
Содержание программы
Повторение
Повторение. Нумерация первого десятка.
Нумерация
Отрезок числового ряда 11-20.
Образование, чтение, запись чисел в пределах 20.

Цифры, их количество. Числа

первого и второго десятков. Числа однозначные и двузначные. Единицы, десятки. Умение
отложить любое число в пределах 20 на счётах.
Сравнение чисел. Знаки «>», «<», «=».
Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15= 10+5). Счёт по единице, по
2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке.
Единицы измерения и их соотношения
Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр. Обозначения: 1 см, 1 дм.
Соотношение: 1 дм = 10 см.
Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1ч., 1 мес.
Часы. Циферблат. Определение времени с точностью до часа.
Запись чисел, выраженных одной единицей измерения – стоимости, длины, времени.
Арифметические действия
Называние компонентов действий сложения и вычитания (в речи учителя).
Сложение десятка и однозначного числа и соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Вычитание из 20
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однозначных и двузначных чисел.
Действия с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости,
времени).
Понятия «больше на…», «меньше на…». Решение примеров на увеличение и
уменьшение числа на несколько единиц.
Арифметические задачи
Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. Задачи в
два действия, составленные из ранее изученных простых задач. Запись ответа.
Геометрический материал
Овал. Луч. Построение луча.
Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны углов.
Чертёжный угольник, его использование при различении видов углов. Вершины,
стороны, углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике.
Измерение и построение отрезков заданной длины (одной единицей измерения).
Построение произвольных углов разных видов. Построение прямого угла с помощью
чертёжного угольника.
Построение геометрических фигур по вершинам.
Повторение материала за год
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд. Решение
примеров и задач, содержащих отношения «меньше», «больше на», «увеличить». Решение
составных арифметических задач.

Построение луча, отрезка, угла, треугольника,

прямоугольника, квадрата.
Планируемые предметные результаты на конец второго года обучения
Обучающиеся получат возможность усвоить базовые представления:


об отрезке числового ряда от 11 до 20;



о счёте в пределах 20 (количественный, порядковый);



об однозначных и двузначных числа;



о компонентах и результатах сложения и вычитания;



о геометрических фигурах: овале, луче, угле; о видах углов прямом,

тупом, остром; об элементах треугольника, квадрата, прямоугольника углах,
сторонах, вершинах.
Обучающиеся получат возможность научиться:


образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго

десятка;


считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5, по 3, по
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4) в пределах 20 в прямом и обратном порядке (по 3, по 4 – не обязательно);


сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел

знаки не обязательно; при сравнении двузначных чисел с двузначными возможна
помощь учителя);


пользоваться таблицей состава чисел из десятков и единиц;



записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости,

длины, времени);


решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности

(остатка);


решать задачи на уменьшение и увеличение чисел на несколько единиц

(с помощью учителя);


показывать стороны, вершины,

углы

в треугольнике, квадрате,

прямоугольнике;


измерять отрезки и строить отрезок заданной длины;



строить луч, произвольные лучи, прямой угол с помощью чертёжного

угольника (возможна помощь учителя);


строить треугольники, прямоугольники, квадраты по точкам (вершинам)

с помощью учителя.
3 класс
У детей с РАС наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися
сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более
длительного времени для приёма и переработки сенсорной информации; в недостаточности,
фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при узнавании
предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических
изображений. Сходные качества этих предметов воспринимаются ими обычно как
одинаковые. Эти дети не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию цифры и
их отдельные элементы. В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей
внимания

исследователями

концентрация,

трудности

отмечаются

его

переключения.

неустойчивость,

Снижение

рассеянность,

способности

низкая

распределять

и

концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания
осуществляется при наличии одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих
для детей значительное смысловое и эмоциональное содержание. Недостатки организации
внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей,
несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства
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ответственности и интереса к учению.
Практическая направленность курса выражена в следующих положениях:
– сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за
счет использования рационально подобранных

средств наглядности и моделирования с их

помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приема. Предусмотрен
постепенный переход к обоснованию вычислительных приемов на основе изученных
теоретических положений (переместительное свойство сложения, связь между сложением и
вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.);
– рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребенка,
практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей на основе
собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим применение в
учебной практике;
– система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их
применение

в

разнообразных

условиях.

Тренировочные

упражнения

рационально

распределены во времени. Значительно усилено внимание к практическим упражнениям с
раздаточным материалом, к использованию схематических рисунков, а также предусмотрена
вариативность в приемах выполнения действий, в решении задач.
На уроках математики решаются как общие с общеобразовательной школой, так и
специфические коррекционные задачи обучения:
– изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов вычислений;
– ознакомление с элементами буквенной символики, с геометрическими фигурами и
величинами;
– формирование практических умений (измерительных, графических);
– формирование умений решать простые и составные арифметические задачи.
Изучение

программного

материала

должно

обеспечить

не

только

усвоение

определенных знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной
деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития учащихся, испытывающих
трудности в обучении.
С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной
математики в программу более широко включены геометрический материал, задания
графического характера, а также практические упражнения с элементами конструирования.
Учитывая психологические особенности и возможности детей с РАС, материал
даётся

небольшими дозами, с постепенным усложнением, увеличивая количество

тренировочных

упражнений,

включая

ежедневно

материал

для

повторения

и

самостоятельных работ. Следует избегать механического счета, формального заучивания
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правил, списывания готовых решений и т. д. Учащиеся должны уметь показать и объяснить
все, что они делают, решают, рисуют, чертят, собирают.
Общая характеристика учебного предмета
В 3 классе основу предмета «Математика» составляет изучение нумерации
многозначных чисел и четырёх арифметических действий с числами в пределах тысячи.
Расширение области чисел от сотни до тысячи, как известно из практики, дело достаточно
трудное и ответственное, т.к. на этом строится вся дальнейшая работа. При изучении
нумерации должны быть сформированы умения читать и записывать числа, знание состава
чисел, которые понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных
вычислений.
Тема «Нумерация» неразрывно связана с темой «Величины», содержание которой
составляют ознакомление с новыми единицами измерения и обобщение знаний о величинах,
приобретённых ранее составление сводных таблиц единиц длины, массы времени и работа
над их усвоением.
В течение всего года систематически надо вести работу по формированию и отработке
навыков устных и письменных вычислений. При подборе упражнений необходимо
удерживать в центре внимания:
табличные случаи умножения и деления;
внетабличные вычисления в пределах 100, лежащие в основе предусмотренных
программой вычислений с большими числами;
разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения действий в
выражениях со скобками и без них.
Вместе с тем третий год обучения создаёт основу знаний – усвоение алгоритмов
письменного сложения и вычитания трехзначных чисел. Умножение и деление двухзначного
числа на однозначное, а также на двузначное число. Программа предполагает вместе с тем
прочное знание изучаемых алгоритмов и отработку навыков письменных вычислений.
Специальное внимание уделяется рассмотрению задач знакомых уже видов, но
построенных на понимании взаимосвязи между новыми величинами, а также творческий
подход к решению задач. Это задачи на нахождение начала, конца и продолжительности
событий, решаемые действиями сложения и вычитания; задачи, построенные на знании
взаимосвязи между скоростью, временем и расстоянием при равномерном движении, а так
же задачи на вычисление площади прямоугольника по заданным его сторонам и задачи,
обратные им.
Содержание учебного материала
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
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Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания
чисел в пределах 100. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения
(вычитания). Уравнение. Решение уравнения. Обозначение геометрических фигур буквами.
Числа от 1 до 100. Умножение и деление
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность
деления на 0. Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного;
сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена,
количество, стоимость и др.). Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на
основе знания взаимосвязей между компонентами и

результатами

действий. Решение

подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9.
Площадь.

Единицы

площади:

квадратный

сантиметр,

квадратный

дециметр,

квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата).
Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, Нахождение
доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, сутки.
Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью
циркуля.
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного
умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка
деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b,
c : d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв.
Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания
взаимосвязей между результатами и компонентами действий.
Числа от 1 до 1000. Тысяча
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете.
Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.
Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. Устные приемы
сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние,
равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные.
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение, вычитание в течение года. Устные приемы
умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
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Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 –
2 действия на умножение и деление в течение года.
Планируемые предметные образовательные результаты на конец третьего года
обучения.
Учащиеся научатся:


читать, записывать и сравнивать числа до 1000;



устно выполнять все арифметические действия в пределах 100, а в

пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;


выполнять проверку вычислений;



применять правило о порядке выполнения действий в выражениях,

содержащих два действия (скобками и без них);


выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000,

умножение и деление на однозначное число;


решать текстовые арифметические задачи, содержащие отношения

больше в …, меньше в …, и составные задачи с помощью сложения, вычитания,
умножения и деления;


узнавать, на несколько единиц (во сколько раз) одно число больше или

меньше другого;


измерять длину отрезка с помощью линейки и чертить отрезок заданной

длинны;


находить периметр прямоугольника;



использовать порядок выполнения действий в составных выражениях.
4 класс

Содержание математики в 4 классе включает нумерацию чисел в пределах 100; число и
цифру 0; единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их соотношения;
измерения в указанных мерах; четыре арифметических действия с натуральными числами;
элементы геометрии. В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических
задач.
Распределяя вышеперечисленный материал по четвертям, учитель должен опираться на
актуальный уровень знаний и «зоны ближайшего развития» каждого ученика.
При отборе учебного материала необходимо учитывать разные возможности учащихся
по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их применять в
зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому предлагаемый
учителем материал может усваиваться учащимися на различном уровне, т.е. программа
2607

предусматривает
После

необходимость

изложения

дифференцированного

программного

материала

в

подхода

конце

в

обозначены

обучении.
базовые

математические представления, которые должны усвоить все учащиеся, и два уровня умений
применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми учащиеся
могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (1-й
уровень), и умения, которые в силу объективных причин не могут быть полностью
сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости (2-й уровень). В
этой связи в программе предусмотрены возможности выполнения некоторых заданий с
помощью учителя, с опорой на использование счетного материала, таблиц (сложения,
вычитания, умножения, деления, соотношения единиц измерения и др.).
Содержание программы
Числа и величины
Нумерация. 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.

Единицы измерения и их соотношения. Единица измерения длины: миллиметр.
Обозначение: 1мм. Соотношение: 1см = 10мм. Единица измерения массы: центнер.
Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. Единица измерения времени: секунда.
Обозначение: 1 сек. Соотношение: 1 мин = 60 сек. Секундная стрелка. Секундомер.
Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин).
Числа, полученные при измерении двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 мм = 1 см 5 мм).
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой, без преобразований
и с преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 100 см = 1 м, 1 м – 60 см = 40 см.
Арифметические действия
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.
Проверка действий сложения и вычитания обратным действием. Нахождение неизвестного
компонента сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого). Выполнение и
проверка

действий

сложения

и

вычитания

с

помощью

микрокалькулятора.

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления.
Деление по содержанию. Деление с остатком. Называние компонентов умножения и деления
(в речи учителя). Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 10. Правило умножения 0, 1, 10.
Нахождение второй, третьей и т.д. части предмета и числа.
Арифметические задачи
Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость между ценой,
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количеством, стоимостью (все случаи); на нахождение неизвестного слагаемого; на
нахождение одной доли числа. Задачи в два арифметических действия, составленные из
ранее решаемых простых задач.
Геометрический материал
Сложение и вычитание отрезков. Обозначение геометрических фигур буквами
латинского

алфавита. Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые.

Граница

многоугольника – замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной линии и
вычисление её длины. Построение отрезка, равного длине ломаной линии. Построение
ломаной линии по данной длине её отрезков. Взаимное положение на плоскости
геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Диаметр. Построение окружности
заданного диаметра. Деление окружности на 2, 4 равные части. Названия сторон
прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), смежные
стороны. Длина и ширина прямоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) по
заданным длинам сторон с помощью чертёжного угольника.
Планируемые предметные образовательные результаты (по уровням)
1 уровень
Учащиеся смогут:
 выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц,
десятков);
 записывать, читать разрядные единицы (единицы, десятки) в разрядной
таблице;
 использовать единицу измерения длины (миллиметр) при измерении длины;
 соотносить меры длины, массы, времени;
 записывать числа (полученные при измерении длины) двумя мерами (5 см 6
мм, 8 м 3 см);
 заменять известные крупные единицы измерения длины, массы мелкими и
наоборот;
 определять время по часам с точностью до 1 минуты;
 выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в
пределах 100 (все случаи);
 выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным действием;
 применять микрокалькулятор для выполнения и проверки действий сложения и
вычитания;
 выполнять вычисления произведения и частного (табличные случаи);
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 употреблять в речи названия компонентов и результатов действий умножения
и деления;
 пользоваться таблицей умножения всех однозначных чисел; правилами
умножения на 0, 1, 10, чисел 0, 1, 10 при решении примеров;
 пользоваться практически переместительным свойством умножения;
 находить доли предмета и числа, называть их;
 решать

составлять,

иллюстрировать

все

известные

виды

простых

арифметических задач;
 самостоятельно

кратко

записывать,

моделировать

содержание,

решать

составные арифметические задачи в два действия;
 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
 измерять, вычислять длину ломаной линии;
 выполнять построение ломаной линии по данной длине её отрезков;
 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых
линий, многоугольников, окружностей; находить точки пересечения;
 называть смежные стороны;
 чертить окружность заданного диаметра; чертить прямоугольник (квадрат) по
заданным размерам сторон с помощью чертежного угольника на нелинованной
бумаге;
2 уровень
Учащиеся смогут:


выделять и указывать количество единиц и десятков в двузначном

числе;


заменять крупную меру длины, массы мелкой (возможна помощь

учителя);


определять время по часам с точностью до 5 минут;



выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в

пределах 20;


выполнять действия сложения и вычитания чисел в пределах 100 с

помощью микрокалькулятора (возможна помощь учителя);


употреблять в речи названия компонентов и результатов действий

сложения и вычитания;


выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 и деление на эти числа (без

использования таблицы);
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пользоваться таблицей умножения на печатной основе для нахождения

произведения и частного чисел 6, 7, 8, 9;


выполнять действия умножения с компонентами 0, 1, 10 (с помощью

учителя);


понимать названия и показывать компоненты умножения и деления;



получать и называть доли предмета;



решать простые задачи указанных видов;



решать задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых

задач (возможно с помощью учителя);


узнавать, называть ломаные линии, выполнять построение произвольной

ломаной линии;


узнавать, называть, моделировать взаимное положение фигур на

плоскости (без вычерчивания);


находить точку пересечения линий (отрезков);



называть, показывать диаметр окружности;



чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон на

нелинованной бумаге с помощью чертёжного угольника (возможна помощь учителя).
Русский язык
Русский (родной) язык 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. Необходимость коррекции
познавательной и речевой деятельности детей с РАС обусловлена трудностями овладения
ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и
речевого развития, имеющихся психофизических функций.
Задачи обучения русскому языку:


научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их

пониманию текст;


выработать элементарные навыки грамотного письма;



повысить уровень общего и речевого развития учащихся;



научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и

письменной форме;


формировать нравственные качества.
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Русский язык в младших классах для обучения детей с РАС включает следующие
разделы и соответствующие программы: обучение грамоте (1 класс), чтение (2-4 классы),
письмо (2-4 классы), развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности (1-4 классы). Послебукварный период приходится на второй
год обучения (2 класс).
Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского
языка, является развитие речи.
Дети с РАС в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем их
нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более
короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен
вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного
обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы
успешное освоение знаний и навыков в области языка.
Содержание курса «Обучение грамоте», 1 класс
Обучение грамоте

детей с РАС 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.
На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи.
Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции
(сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы.
Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование
правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными
видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких
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стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки.
Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные
упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое
нарушение произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с логопедом.
Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является
основой для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей
действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и
т. д. Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они
учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием
рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять
отдельные звуки в начале слова.
Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени
направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к
сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного
восприятия напечатанных или написанных слов.
Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру,
составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в определенной
последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения
выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции.
На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению письму.
Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и
раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки,
напоминающие образ букв, а затем элементы букв. Большую помощь в подготовке учащихся
к обучению грамоте, коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития
может оказать использование леготехнологии.
К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двухтрех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть
графическими навыками.
В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся,
специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации
коррекционной работы.
Букварный период. В этот 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.
Для детей с РАС несколько изменен (по сравнению с общеобразовательной школой)
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порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее данным
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.
При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и
соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений
опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и
составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте в 1 классе обязательно
предполагает использование таких видов наглядности, как настенная касса для букв
разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса слогов;
слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов.
Содержание программы
Добукварный период. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом
тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Выбор языковых средств, в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических
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норм и правильной интонации.
1) Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в
классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество
учителя», «Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в
школе, их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир».
2) Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за
партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании чтото сказать, просить разрешения выйти из класса.
3) Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению
грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы.
4) Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые
поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать
сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные
стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям
и вопросам, называть слова по предметным картинкам, составлять простые предложения по
своим практическим действиям, по картинкам и по вопросам.
5) Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха,
формирование фонематического восприятия.
Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и
др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями
окружающей действительности и играми.
Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и
фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу.
Деление простого предложения на слова. Деление простых по структуре слов на слоги.
Выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков, различение их в словах.
6) Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее
распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый).
Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур
путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный
диктант). Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик,
скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). Выработка у учащихся умения
показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке (слева направо,
в горизонтальном положении).
7) Специальная подготовка к обучению письму. Привитие навыков правильной
посадки во время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и
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пользования карандашом.
Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и
разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек,
цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой.
Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях
(горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного направления на другое,
соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге
простейших фигур по трафаретам, их закраска и штриховка, рисование прямых линий и
несложных предметов из них. Написание основных элементов рукописных букв на доске и в
тетрадях в такой последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с
наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал.
Букварный период. Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных
слоговых структур. Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. Осознание
единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности
звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых
и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов
на слоги. Определение места ударения.
Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в
конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется).
Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с
протяжным произношением. Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых
слогов, сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов. Усвоение рукописного
начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с.
Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. Достаточно
быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения
их в словах (в начале или в конце).
Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков,
чтение этих слогов протяжно и слитно. Составление и чтение слов из двух усвоенных
слоговых структур (ма-ма, мы-ла). Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из
одного закрытого слога (сом).
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н,
р. Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух
слогов. Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного
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анализа.
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т.
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в
середине, в конце). Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и
мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). Составление и чтение слов из
усвоенных слоговых структур. Чтение предложений из двух-трех слов. Усвоение
рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д.
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из
усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. Большая буква в начале
предложения, точка в конце предложения. Письмо хорошо знакомых слов под диктовку
после анализа их звукового состава. Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки
открытых и закрытых двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей
записью. Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.
Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и
глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. Образование и чтение усвоенных ранее
слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух
согласных. Отчетливое слоговое чтение коротких букварных текстов. Усвоение рукописного
начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э. Списывание с
классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих из усвоенных
слоговых структур, и предложений из 3-4 слов. Прописная буква в именах людей
(практическое ознакомление). Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с
предварительным анализом. Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из
трех-четырех букв с последующей записью.
Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски.
Устная речь
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация.
Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него,
используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга).
Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого
действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного
слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует
(что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). Правильное
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употребление форм знакомых слов в разговорной речи. Использование предлогов в, на и
некоторых наиболее употребительных наречий. Подготовка к связному высказыванию в виде
ответов на 2-3 вопроса.
Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее
употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён
Планируемые образовательные результаты
Личностные результаты:


привить интерес к обучению;



развивать речь, формировать правильную артикуляцию и дикцию,

слуховое восприятие и речевой слух;


формировать у детей общеречевых навыков, развивать

слуховое и

зрительное восприятие, совершенствовать произношение и пространственную
ориентировку, а также развивать мелкие мышцы рук;


развивать зрительное восприятие.

Коммуникативные результаты:


выполнять упражнения по предложенному учителем образцу, по

памяти, по словесной инструкции;


научить слушать и понимать собеседника, выполнять несложные

инструкции, отвечать на вопросы.
Предметные результаты:


овладеть первоначальными навыками чтения и письма;



познакомиться с понятиями слово, часть слова (слог), звук;



научиться составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с

использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова,
слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова;


писать простые слова, предложения.

Учащиеся научатся: различать звуки на слух и в произношении; анализировать слова
по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; плавно читать по
слогам слова, предложения, короткие тексты; отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного и по иллюстрациям к тексту; слушать небольшую сказку, загадку,
стихотворение, рассказ; отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или
иллюстрациям к тексту; писать строчные и прописные буквы; списывать с классной доски и
с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения.
Учащиеся должны знать: наизусть 3-4 коротких стихотворения или четверостишия,
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разученных с голоса учителя.
Оценивание

обучающихся

осуществляется

на

основе

индивидуально-

дифференцированного подхода с учетом индивидуальных особенностей ребенка, согласно
основных требований к знаниям и умениям обучающихся.
2-4 классы
В младших классах детям с РАС даются самые элементарные сведения по грамматике,
усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к
основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде
всего, необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи,
формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании
интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в
области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их
умственному и речевому развитию.
Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между
изучением ее элементов и речевой практикой учащихся.
Умения

анализировать,

обобщать,

группировать,

систематизировать

даже

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать
коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников.
Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и
буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».
На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень
требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников.
Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников
затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого на всех годах
обучения самое серьезное внимание уделяется звуко-буквенному анализу.
Во 2-4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически
правильного письма и письма по правилу. Учащиеся приобретают начальные сведения по
фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и
переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих,
твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др.
Дети с РАС овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием
соотношений между произношением и письмом, которое является не фонетическим, а
фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения
на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений
психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и
2619

глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на
основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных
гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными.
Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2-4 классах изучаются
различные разряды слов – названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается
понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая
часть – корень.
Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки
умственно отсталых школьников к жизни, к общению.
Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в
процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в
составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам,
распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок
слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в
законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту
связь можно установить с помощью вопросов.
В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают
пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков.
В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно
для усвоения основной грамматической темы 5 класса, – имени существительного
(различение именительного и винительного падежей).
Связная речь. Уже во 2-4 классах особое внимание уделяется формированию у
школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать
свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию
фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря,
обучению

построению

предложения

создает

предпосылки

формирования

умения

высказываться в устной и письменной форме.
Во 2-4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно
поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и
др.
Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний:
сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому
строю.
Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности
формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с
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недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью.
Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их
соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с
рукописного и печатного текста
2 класс
Содержание программы
Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в
конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной
форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.
Звуки и буквы
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, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных в конце и
середине слова буквой ь. Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и.
Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща,
чу, щу. Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на
конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб – грибы).
Слово
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их
в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных
формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого?
чего? кому? чему? и др.). Расширение круга собственных имен: названия городов, сел,
деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса
школы. Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте,
различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?,
правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. Подбор к
данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 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;
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одбор 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 к, от, под, над, о
(об) и писать их раздельно со словами (с помощью учителя). Разделительный ъ.
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. 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.
Планируемые предметные результаты по итогам обучения второго года обучения
Учащиеся научатся:


различать сходные по начертанию буквы;



дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки;



делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя;



списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного

текстов;


писать под диктовку слова, написание которых не расходится с

произношением;


писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце;



составлять предложение по картинке;



подбирать по вопросам названия предметов и действий;



называть свой домашний адрес.
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3 класс
Содержание программы
Повторение
Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в
конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной
форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.
Звуки и буквы
Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке
нескольких слов. Нахождение слов в словаре. Звуки гласные и согласные. Слогообразующая
роль гласных. Деление слов 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. Различение твердых и мягких
согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных
в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. Сочетание
гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.Написание звонких и глухих
согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб –
грибы).
Слово
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их
в тексте, различать по вопросам кто? что? И правильно употреблять в речи в различных
формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого?
Чего? Кому? Чему? и др.) Большая буква в именах собственных: названия городов, деревень,
сел, улиц. Знание своего домашнего адреса, школы. Большая буква в названиях населенных
пунктов Вологодской области (названия городов, посёлков, деревень, где проживают
учащиеся). «Большая буква в названии рек, озёр (название рек, озёр родного края).
Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте,
различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что
сделает? Правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.
Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. Слова,
обозначающие признаки (качества) предметов: называние признака данного предмета по
вопросам: какой? какая? какое? какие?; нахождение слов, обозначающих признаки, в тексте
и правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы. Подбор и название 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
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вата легкая). Согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими
предметы. Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно
со словами (с помощью учителя). Разделительный ъ. 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, родительного, дательного, творительного,
предложного падежей. Выделение в тексте или составление предложений на заданную тему.
Умение закончить предложение или дополнить его по 1-2 вопросам. Составление
предложений из слов, данных в начальной форме. Умение отвечать на заданный вопрос,
пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ.
Связная и 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 списывание с постепенным ускорением темпа
письма. Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений.
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. Списывание
сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. Списывание слов и
предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. Выборочное списывание по
указанию учителя. Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил
правописания. Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.
Устная речь
Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом
и. Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному
плану (серии картинок). Повторение пройденного материала за год.
Планируемые предметные образовательные результаты по итогам 3-его года
обучения
Учащийся научится:
 составлять и распространять предложения с помощью учителя;
 устанавливать связи между словами по вопросам с помощью учителя;
 ставить знаки препинания в конце предложения с помощью учителя;
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 анализировать слова по звуковому составу с помощью учителя;
 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;
 писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов);
 будет знать алфавит, знать расположение слов в алфавитном порядке в словаре.
Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно

составлять

и

распространять

предложения,

сокращать

их,

устанавливать связи между словами самостоятельно;
 правильно ставить знаки в конце предложения самостоятельно;
 правильно произносить и писать слова, анализировать слова по звуковому составу
самостоятельно;
 добавлять данный текст своими предложениями;
 писать текст и предложения под диктовку, анализировать свою работу и работы
товарищей;
 применять алфавит, располагать слова в алфавитном порядке.
4 класс
Содержание программы
Структурно и содержательно программа для 4 класса составлена таким образом, что
уровень сложности материала опирается на ранее полученные знания во время уроков
русского языка во 2-3 классах.
Основной целью курса являются: создать условия для овладения учащимися
элементарными знаниями по грамматике; формирование и совершенствование знаний,
умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения.
Задачи:
 вырабатывать элементарные навыки грамотного письма;


учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и

письменной форме, развивать у учащихся устную и письменную речь,


формировать

практически

значимые

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.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные
на коррекцию умственной деятельности школьников.
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Основные направления коррекционной работы:


развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;



развитие навыков каллиграфии;



развитие фонетико-фонематических представлений;



формирование умения работать по словесной и письменной инструкции,

алгоритму;


развитие высших психических функций;



развитие речи, владение техникой речи;



коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках;



коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы.

Отличительной особенностью рабочей программы по сравнению с примерной
программой

является коррекционная и практическая направленность, индивидуализация

обучения. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно
отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой,
графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся
психофизических функций.
Усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания осуществляется в процессе
обучения одновременно с умственным и речевым развитием.
Программа по грамматике и правописанию включает следующие разделы: повторение;
звуки и буквы; слово; предложение; связная речь; письмо и чистописание.
Фонетико-фонематические

нарушения

учащихся

затрудняют

овладение

ими

грамматикой и правописанием. Вследствие этого особое внимание в 4 классе уделяется
звукобуквенному

анализу,

который

является

основой

формирования

фонетически

правильного письма и письма по правилу.
В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные разряды
слов – названия предметов, действий, признаков, родственные слова. Изучение состава
слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обозначение и
активизацию

словаря

учащихся.

В

процессе

упражнений

формируются

навыки

правописания.
Изучение предложений имеет особое значение для подготовки учащихся к
самостоятельной жизни, к общению. Постепенно в процессе упражнений у учащихся
формируются

навыки

построения

разной

степени

распространённости

простого

предложения. Одновременно идёт закрепление орфографических и пунктуационных
навыков.
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На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков
связанной письменной речи, т.к. возможности школьников излагать свои мысли в
письменной форме, весьма ограничены. В связи с этим ведётся постоянная работа над
развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и
уточнением

словаря,

обучением

построению

предложений,

связному

устному

и

письменному высказыванию.
В 4 классе проводятся подготовительные упражнения – ответы на последовательно
поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и
др. Графические навыки у учащихся совершенствуются к 4 классу. Трудности формирования
графических навыков у учащихся с РАС часто бывают связаны с недостатком развития
движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Эта работа заключается в
закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает
появление при письме графических ошибок в списывании с рукописного и печатного текста.
Содержание программы
Повторение пройденного в начале года
Практическое построение простого предложения. Составление предложений с
употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме;
заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении.
Звуки и буквы
Алфавит; употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед
гласными е, ё, ю, я, и.
Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.
Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка
написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.
Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных
гласных путем изменения формы слова (водá – вóды) или подбора по образцу родственных
слов (водá – вóдный).
Слово
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте
по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.
Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей.
Большая буква в именах собственных.
Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими
словами. Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем,
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данным в учебнике.
Предложение
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих,
о ком или о чем говорится, что говорится. Упражнения в составлении предложений.
Распространение предложений. Установление связи между словами в предложениях по
вопросам.

Знаки

восклицательный

препинания
знаки).

в

конце

Главные

предложения

члены

(точка,

предложения:

вопросительный

подлежащее,

и

сказуемое.

Второстепенные члены предложения (без деления на виды).
Связная речь
Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством
учителя и самостоятельно. Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и
подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания.
Изложение под руководством учителя небольшого текста (20-30 слов) по данным учителем
вопросам.
Восстановление

несложного

деформированного

текста

по

вопросам.Описание

несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде
вопросов.
Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным,
товарищам. Адрес на конверте.
Письмо и чистописание
Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывание с дальнейшим
ускорением темпа письма. Четкое и графически правильное письмо строчных (по
необходимости) и прописных букв: 1 группа – И, Ц, Ч, Л, М, А, Ш, Щ; 2 группа – О, С, З, Х,
Ж, Е, Э, Я; 3 группа – У, Н, К, Ю, Р,В; 4 группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д.
Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями.
Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов.
Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений и связных
текстов с соблюдением правил правописания. Восстановление нарушенного порядка слов в
предложении, письмо прописных и строчных букв в алфавитном порядке.
Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:


анализ,

обобщение,

группировка,

систематизация

языкового материала,


звуко-буквенный анализ слова,



овладение правописанием слов, предложений, текстов,
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элементарного



различение разрядов слов – названия предметов, действий, признаков,



работа с предложением: его построение, установление связи слов в

предложении, нахождение главных и второстепенных членов предложения,


ответы на последовательно – поставленные вопросы,



совершенствование графического навыка,



списывание с письменного и печатного текста, письмо под диктовку,



самостоятельные

письменные

работы,

которые

способствуют

воспитанию самостоятельности и самоконтролю,


работа, направленная на формирование умения слушать и повторять

рассуждения учителя,


развёрнутые

объяснения

при

написании

слов

с

изученными

орфограммами, что содействует развитию речи и мышления, приучают к осознанному
выполнению задания,


работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и

исправлению ошибок.
Планируемые предметные образовательные результаты по итогам обучения в 4
классе
Учащиеся смогут:


составлять и распространять предложения, устанавливать связи между

словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения;


анализировать

слова

по

звуковому

составу

(выделять

и

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове);


списывать

рукописный

и

печатный

текст

целыми

словами

и

словосочетаниями;


писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов).

Литературное чтение
Программа построена с учётом специфики усвоения учебного материала детьми,
испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются РАС.
Важнейшими задачами уроков чтения являются:


формирование фонематического восприятия, звукового анализа и

синтеза;


формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыка

чтения – сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про
себя;
2629



уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, полученных при
чтении;


формирование

умений

полноценно

воспринимать

литературное

произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление
недостатков в развитии эмоционально- волевой сферы детей;


развитие нравственных и эстетических представлений и чувств,

художественного вкуса, творческого и воссоздающего воображения, коррекция
личностного развития ребёнка;


преодоление недостатков в развитии речи обучающихся, формирование

речевых умений и навыков, знаний о родном языке;


развитие и расширение первоначальных знаний и представлений об

окружающем

мире, обогащение чувственного опыта ребёнка, развитие его

мыслительной деятельности и познавательной активности;


привитие

интереса

к

книге,

к

самостоятельному

чтению,

к

литературному творчеству.
Цели начального курса по литературному чтению:
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях обучения направлено
на достижение следующих целей:


развитие художественно-творческих и познавательных способностей,

эмоциональной

отзывчивости

при

чтении

художественных

произведений,

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех
видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и
рассказывать, импровизировать;


овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением

как базовым умением в системе образования младших школьников; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности;


воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы;
обогащение

нравственного

опыта

младших

школьников,

формирование

представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.
Задачи:
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1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу.
2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости,
выразительности.
З. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему)
восприятию литературного текста.
4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста:
выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования,
творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др.
5.Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и
второстепенного,

нахождению

опорных

слов,

выделению

смысловых

частей,

озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др.
6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видожанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных
литературоведческих понятий.
7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором
средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в
книгу и позволяющих ориентироваться в ней.
Общая характеристика учебного предмета
Поскольку

речевая

деятельность

является

основным

средством

познания

и

коммуникации, литературное чтение является одним из ведущих учебных предметов в
системе подготовки младшего школьника, способствующим общему развитию, воспитанию
и социализации ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в
предметную область «Русский язык», во многом определяет успешность обучения по другим
предметам начальной школы. Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) –
это основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих
способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше
понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.
Содержание учебного предмета
Виды речевой деятельности
Аудирование

(слушание)Восприятие

на

слух

звучащей

речи

(высказываний

собеседников, чтения различных текстов). Адекватное понимание звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. Умение характеризовать
особенности прослушанного художественного произведения: определять жанр, тему и идею,
раскрывать последовательность развития сюжета, описывать и характеризовать персонажей.
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Осознание цели и определение последовательности построения услышанного речевого
высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-популярному и
художественному произведению. Сравнение на слух художественного и научно-популярного
текста.
Чтение вслух
Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение.
Чтение про себя
Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений,
осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (ознакомительное, творческое, изучающее,
поисковое/выборочное,

просмотровое).

Умение

находить

в

тексте

необходимую

информацию; отвечать на вопросы, используя текст.
Работа с разными видами текста
Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных
жанров. Общее представление о разных видах текстов (художественных, учебных, научнопопулярных) и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение
способов организации разных видов текста – повествования, описания, рассуждения.
Прогнозирование содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения.
Самостоятельное определение темы текста, главной мысли. Деление текста на
смысловые

части,

их озаглавливание.

Составление

плана

(вопросного,

цитатного

самостоятельно сформулированными повествовательными предложениями). Составление
сложного плана. Умение работать с разными видами информации . Практическое сравнение
различных видов текста (учебный, художественный, научно-популярный) и произведений
разных
(изучаемых) жанров. Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме,
отвечать на вопросы, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с текстом художественного произведения
Определение

темы

и

главной

мысли

текста.

Определение

особенностей

художественного текста: народное или авторское произведение, своеобразие выразительных
средства языка (синтаксическое построение предложений, единство или контрастность
описаний), жанр, структура (композиция). Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, выраженный через поступки и
речь. Анализ причин поведения персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и
по контрасту.

Выявление авторского отношения к герою.
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Характеристика героя

произведения с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение,
гипербола) данного текста. Характеристика исторического героя – защитника Отечества.
Выделение опорных (ключевых) слов текста.
Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста:
подробный, выборочный, творческий пересказ. Составление рассказа (сказки) по внутри
текстовой иллюстрации, по заданной теме, в форме продолжения прочитанного, по аналогии
с прочитанным. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Умение пользоваться
приёмами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и выразительного
чтения. Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске.
Работа с учебными и научно-популярными текстами
Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научнопопулярного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) слов.
Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ
текста. Краткий пересказ текста. Работа с познавательной литературой: умение находить
необходимую информацию, систематизировать и усваивать её.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга:
учебная, художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге. Типы
книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе
рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.
Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме,
собственным возможностям и интересам, опираясь на весь комплекс вне текстового аппарата
книги. Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи.
Особенности диалогического общения: умение понимать, отвечать и самостоятельно
задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и вежливо высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-популярному,
художественному тексту).
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного
общения Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать
изобразительно-выразительные средства языка с учётом особенностей монологического
высказывания .Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное
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построение плана своего высказывания.
Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного
произведения) в высказывании (описании, рассуждении, повествовании).
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, рассказ по рисунками репродукциям картин, на заданную тему, по
аналогии с прочитанным. Письмо (культура письменной речи).
Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений
следующих типов письменной речи: текста-повествования, текста-описания, текстарассуждения. Создание собственных мини-сочинений на заданную тему, рас-сказов по
картинам, эссе, читательских отзывов, аннотаций. Соблюдение норм письменной речи:
соответствие

содержа-ния

высказывания

заголовку,

отражение

темы

и

идеи,

последовательность изложения, использование в письменной речи вы-разительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.).
Круг чтения
В четвёртом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы
разных видов и жанров: гимны, сказки (народные и литературные), былины, басни, рассказы,
мифы и библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная(научно-популярная)
литература, повесть.
Планируемые образовательные результаты обучения литературному чтению
Выпускники начальной школы научится


осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного

обучения по другим предметам и дальнейшей жизни;


читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее

90 слов в минуту, про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные
по содержанию и объему произведения;


применять различные способы чтения (ознакомительное, изучающее,

поисковое, выборочное


полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при

прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие;
эмоционально отзываться на прочитанное;


знанию основных моральных норм;



ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;


работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и

познавательной сущности;
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определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою

и его поступкам;


устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и

главную мысль произведения; характеризовать героев;


находить в художественном произведении различные средства языковой

выразительности (сравнение, олицетворение, художественный повтор, звукопись) и
понимать их роль в тексте;


выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии

действия;


сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных

текстов, выделяя два-три существенных признака;


отличать поэтический текст от прозаического;



распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм

(сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);


соотносить произведения с изученными жанрами художественной

литературы (миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение,
басня), основываясь на их признаках;


владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и

интерпретации художественных произведений;


осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное

чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);


делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;



цитировать (устно);



передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде

пересказа (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики художественного,
научно-популярного, учебного текстов;


применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в

данном возрасте общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия;


высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;



вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая

правила речевого этикета;


составлять несложные монологические высказывания о произведениях;



составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или
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книгу;


определять порядок действий при поиске и выборе книги, при

поисковом и выборочном чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению,
при заучивании наизусть;


создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание,

рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;


осуществлять поиск необходимой информации в художественном,

учебном, научно-популярном текстах;


ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и

использовать полученную информацию в практической деятельности;


пользоваться алфавитным каталогом;



ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в

детской библиотеке;


пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.

Выпускники начальной школы получат возможность научиться:
 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия;
 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 соотносить литературу с другими видами искусства;
 испытывать

эстетические чувства на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной литературой;
 развивать

способность

к

эмпатии

и

сопереживанию,

эмоционально-

нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям);
 определять сходство и различие произведений разных жанров;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, детальное (изучающее),

поисковое, выборочное) в зависимости от цели чтения;
 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста

информацию в практической деятельности;
 выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями;
2636

 высказывать и пояснять свою точку зрения;
 применять правила сотрудничества;
 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его

многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас;
 находить

в

художественном

произведении

такие

средства

языковой

выразительности, как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте;
 понимать особенности некоторых типов композиции;
 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
 цитировать (письменно);
 осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление

диафильма, воображаемая экранизация;
 писать изложения;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским

текстом, используя средства художественной выразительности (в том числе из
текста);
 делать устную презентацию книги (произведения);
 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
 работать с детской периодикой.
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