


 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время в нашей стране разработан, принят и апробирован Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Стандарт, обеспечивает равные возможности получения качественного образования, единство  

образовательного пространства РФ, государственные гарантии уровня и качества образования, определяет 

требования к структуре адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), условиям их реализации и результатам их 

освоения. 

Разработанный Стандарт выступает основой как для разработки Примерной АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и разработки и реализации рабочих 

программ по учебным предметам и коррекционным курсам. Стандарт определяет для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  выбор вариантов АООП (варианты 1 и вариант 2). Вариант 2 АООП 

предназначен для образования детей, имеющих умеренную, тяжелую или глубокую умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения), тяжелые множественные нарушения развития (ТМНР). 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить 

АООП (вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по 

варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной программы образования, на основе которой 

образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития по данному 

варианту АООП является развитии личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-

волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и 

обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием 

мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста 

характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития, 

уровень сформированности той или иной психической функции, практического навыка может быть 

существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или 

невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие 

обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с 

трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи 

выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с 

наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду 

этого при обучении большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне 

неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. 

Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-

моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 



установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. 

При продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится 

заметной положительная динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном 

недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа 

движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков 

несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный 

темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с 

интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, 

требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень 

сформированности навыков самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью 

зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических 

процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего 

быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и 

присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие 

нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), 

которые представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной 

структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие 

человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует 

значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, 

оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями невозможно 

соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной системы 

чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также 

сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития 

детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем 

возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого из 

первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством 

оказываемой коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной деятельности, прежде 

всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, 

ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется 

не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с 

неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

Данная программа  предусматривает решение следующих основных задач: 

 выявление индивидуальных возможностей каждого обучающегося, особенностей его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

 формирование у обучающихся  физической,  социально-личностной, коммуникативной  и 

интеллектуальной готовности к дальнейшему обучению; 

 формирование готовности к участию к систематическим учебным занятиям в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и 

внеурочное время; 

 обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, опыта в доступных видах 

детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.); 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

 формирование основ элементарных знаний по учебным предметам на первом этапе обучения; 



 достижение планируемых результатов освоения обучающимися  с легкой умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  программ учебных предметов  1 класса с  

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

 

Структура рабочих программ представлена следующими компонентами: 

- Пояснительная записка 

- Основное содержание учебного предмета (коррекционного курса) 

- Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

- Планируемые результаты изучения учебного предмета (коррекционного курса) 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

адаптированной основной образовательной программы общего образования. 

 Результаты освоения адаптированной ООП общего образования оцениваются как итоговые на момент 

завершения общего образования. Освоение АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, 

обеспечит достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

Личностные и предметные планируемые результаты освоения обучающимися АООП должны 

рассматриваться в качестве возможных (примерных), соответствующих индивидуальным возможностям и 

специфическим образовательным потребностям обучающихся. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с учетом индивидуальных 

возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся. Личностные результаты 

освоения АООП могут включать: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание 

себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и 

разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и т.д.), 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

Возможные предметные результаты освоения АООП заносятся в СИПР с учетом индивидуальных 

возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся, а также специфики содержания 

предметных областей и конкретных учебных предметов. 

Возможные предметные результаты должны отражать: 

 

     1. Язык и речевая практика 

   1.1. Речь и альтернативная коммуникация. 

      (3 часа в неделю) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной частью предметной области 

«Язык и речевая практика». 

Обоснованием цели и содержания учебного предмета служат следующие положения Л.С. Выготского: 

- детский коллектив рассматривается  как источник развития высших психических функций для  умственно 

отсталого ребенка, 

- основные социальные структуры сознания человека формируются в процессе общения, 



- развитие речи  первоначально выступает как средство общения, как коммуникативная функция, а потом речь 

превращается в средство  мышления.   

Цель – совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации (невербальными и вербальными) 

в   процессе взаимодействия  со взрослыми и сверстниками для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет, охватывающий область развития импрессивной и экспрессивной речи и альтернативной 

коммуникации, является содержательной частью системных знаний детей о процессе общения и 

взаимодействия  в социуме. 

 Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают основными 

средствами социального взаимодействия только с помощью взрослого при использовании специальных 

методов и приемов обучения, дидактических средств в практически значимых для ребенка практических 

ситуациях. Результатом продуктивного взаимодействия является способность ребенка проявлять и 

удерживать интерес к собеседнику, находить способы продолжения общения в разных ситуациях. Детский 

коллектив для умственно отсталого ребенка является важным условием усвоения норм социального 

поведения, в котором он усваивает и присваивает  доступные средства общения. 

Содержание учебного предмета для обучающихся 1 класса дифференцированно, с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика в практике общения  со взрослым (учителем) и сверстником. 

Реализация содержания учебного предмета в первом классе позволит закрепить у обучающихся умения 

выражать свои желания и потребности в процессе продуктивного взаимодействия со сверстником, обогатить 

опыт разрешения значимых для детей жизненных ситуаций с помощью альтернативных средств 

коммуникации (графических  изображений,  пиктограмм,  напечатанных  слов,  электронных  устройств). 

Учебный предмет в 1 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью,  с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии), которые усвоили программный 

материал 1 дополнительного класса и овладели умениями  в коммуникации общего характера: откликаются 

на имя и положительно реагируют невербальными и вербальными средствами на обращение к ним знакомого 

взрослого; выполняют доступным способом инструкцию взрослого в знакомой ситуации. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа)проявляют готовность к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, при этом используют доступные, вербальные, невербальные и 

альтернативные средства общения; умеют включиться в знакомую ситуацию социального взаимодействия. 

Они понимают речь взрослого в соответствии с конкретной ситуацией и отвечают на обращение доступными 

коммуникативными способами (взглядом, жестом  или словом).  

Во взаимодействии со сверстниками могут проявлять  как партнерский интерес к совместным действиям, так 

и выражать негативную реакцию на присутствие других детей.  

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными нарушениями в 

развитии (2 группа) при ограниченном понимании обращенной к ним речи взрослого проявляют интерес   в 

конкретной ситуации к взаимодействию со знакомым взрослым; в конкретной коммуникативной или игровой 

ситуации поддерживают зрительный контакт «глаза в глаза»  и прослеживают за действиями взрослого. 

По отношению к сверстнику большинство детей  безразличны,  при физическом приближении в некоторых 

случаях проявляют негативизм или агрессивные действия. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множественными нарушениями в 

развитии (3 группа), у которых в ситуации взаимодействия со знакомым взрослым на фоне преимущественной 

непроизвольности социального поведения, проявляется зрительный контакт «глаза в глаза» и реакция 

«ожидания» действий взрослого.  

Эта группа детей в коммуникации остается «привязанной» к знакомому взрослому, который организует  и 

опосредует их взаимодействие с ближним окружением. 

 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала 1 класса является динамика 

становления коммуникативных умений и речевой активности в разнообразных ситуациях взаимодействия со 

сверстниками. 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

 - коммуникация, 

 - развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

 - чтение и письмо.  

Задачи предмета: 

В разделе "Коммуникация": 

- закрепление средств общения обучающегося с учителем и со сверстниками  в ситуации делового 

взаимодействия, умений  продуктивного установления, поддержания и завершения контакта, 

- овладение в доступной форме альтернативными средствами коммуникации,  



- создавать практику диалогической речи в разных ситуациях игрового и учебного взаимодействия 

обучающихся. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 

- совершенствование коммуникативных возможностей для выражения ответа на обращенную речь взрослого и 

сверстника в разных ситуациях социального взаимодействия, 

 - расширение возможностей использования речевых средств коммуникации (включая альтернативные) во 

взаимодействии с новыми взрослыми и сверстниками. 

В разделе "Чтение и письмо": 

  - совершенствование ручной и мелкой моторики, 

- закрепление умения выполнять целенаправленное действие с пишущим предметом по словесной инструкции 

и по образцу в конкретной ситуации,  

- расширение возможностей элементарных графо моторных умений, 

- совершенствование слухового внимания и слухового восприятия, 

 - закрепление интереса и формирование потребности к прослушиванию коротких текстов, читаемых 

взрослым. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная коммуникация» обозначен 

как самостоятельный предмет. На его изучение в 1 классе отведено 102часа, 3 часа в неделю, 34 учебные 

недели 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней 

и эстетическому ее восприятию. 

целостный, ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей. 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений (по возможности). 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе. 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс). 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем.  

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия 

входить и выходить из учебного помещения со звонком  

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения)  

пользоваться учебной мебелью 

работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем)  

принимать цели и включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе 

активно участвовать в деятельности 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

Познавательные учебные действия 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

пользоваться знаками, символами, предметами заместителями. 

наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях) 

 

Учащийся должен овладеть следующими базовыми учебными действиями 

на конец учебного года. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

- называть предметы (узнавать) и соотносить их с картинками; 

- откликаться на свое имя, знать имена и отчества учителя, воспитателя, имена одноклассников и 

ближайших родственников. 



- различать звуки и простые звукосочетания в речи в связи с наблюдением окружающей 

действительности в играх; 

- подражать действиям учителя, повторять за учителем предложения о производимых действиях (по 

возможности). 

Учащиеся должны знать: 

- названия и предназначение  школьных вещей; 

- обобщающее слово «игрушки»; 

Содержание учебного предмета 

№ Наименование темы,  разделы, блоки, модули кол-во 

часов 

Прак

тика 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

                                                  1  четверть (24 ч). 

1. Формирование эмоционального контакта, с учителем, знакомство с детьми, имена 

детей в речи учителя.  

2. Знакомство с классом и школой, режимом дня. 

3. Представление о предметах на основе тактильно-зрительного восприятия. Беседа 

на темы «Сад», «Огород». 

4. Развитие речевого слуха. Учить прислушиваться к голосу взрослого, речевым 

звукам. Беседа на темы «Семья», «Утро школьника», «Режим дня школьника».   

5. Различение звуков окружающей действительности: стук, звон, шуршание, и т.д.  

2 четверть (21 ч). 

1. Подражание действиям учителя, повторение за учителем звуков. (по 

возможности) Чтение русских народных сказок 

2. Правильное и отчетливое повторение (по мере возможности) за учителем 

звуков, звукоподражаний, слова.  Чтение русских народных сказок 

3. Ориентировка в ближайшем окружении: работа с предметными картинками 

(узнавание). 

4. Школьные вещи: названия, предназначение.                                                                

3 четверть (33 ч). 

1. Послоговое проговаривание звуков, слов (по возможности) в сопровождении с 

ритмическими  движениями (хлопки, шаги).  

2. Работа с сюжетными картинками.  

3. Беседа на тему «В лесу». 

4.  Чтение сказки В.Сутеева «Кто сказал мяу». 

5.  Игра «Чего не стало». 

6. Заучивание стихотворения Саконская «Где мой пальчик». 

7. Игры в детское лото с речевым сопровождением (по возможности) 

 

4 четверть (24 ч). 

1. Чтение русских народных сказок «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба». 

2. Игрушки. Обобщающее слово «игрушки» 

3.Заучивание стихотворения А.Барто «Мячик». 

4.Чтение стихотворений А. Барто 

5. Правильное и отчетливое повторение (по мере возможности) за учителем звуков, 

звукоподражаний, слова.  Чтение русских народных сказок 

6.Чтение русских народных сказок.  

7.Повторение изученного за год. 
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Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению образовательной 

деятельности 

«Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

- наборы сказочных персонажей; 

-  набор для рисования (фломастеры, бумага, краски); 

 - трафареты с изображением животных; 

 - графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с изображениями объектов, людей, 

действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами;  

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 



 - презентации; 

- книги с иллюстрациями  русских народных сказок  

 - настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»; 

- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства; 

- компьютерные устройства: 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания презентации; 

Планируемые предметные результаты учебного предмета 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. 

· Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека. 

· Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и 

коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными. 

· Качество сформированности устной речи (по возможности) в соответствии с возрастными показаниями. 

· Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических 

знаков. 

· Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, коммуникативными 

таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами  (коммуникаторами,  

персональными компьютерами и др.). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной 

речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

· Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнообразных видах 

детской деятельности. 

· Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, 

соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

· Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций для 

выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными, карточками, таблицами с графическими 

изображениями объектов и действий путем указания на изображение или передачи карточки с 

изображением, либо другим доступным способом; 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

· Узнавание и различение названия хорошо известных предметов и действий. 

· Использование карточек как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

· Копирование с образца отдельных частей графем (букв). 

Жизненные компетенции: индивидуально дозированное и планомерное расширение его жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов. 

 

                                                                     1.   Математика 

                                   1.1. Математические представления 
                                                                       (2 часа в неделю) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета:  

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него использования математических 

знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в 

естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными 

математическими представлениями без специально организованного обучения. Создание ситуаций, в которых 

дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является основным подходом в 

обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в 

повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать 

домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления 



блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 

математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, 

количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и конструирование 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с 

ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Учащийся должен овладеть следующими базовыми учебными действиями  

на конец учебного года. 

Предметные компетенции.      

 Учащиеся должны знать: 

* основные цвета красный и желтый; 

* формы квадрат, круг, куб, шар; 

* величины большой, маленький; 

* основные части тела, лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши и т. п.); 

Учащиеся должны уметь: 

* осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне (совместно с педагогом, по подражанию, 

по образцу); 

* выделять признаки цвета (красный и желтый), формы (квадрат, круг), величины (большой, маленький) 

в предметах по подражанию действиям взрослого (задания типа «Найди такой же...»), по образцу и по 

словесной инструкции; 

* осуществлять выбор геометрических фигур (круг, квадрат, круг, шар) по подражанию действиям 

педагога, образцу и по словесной инструкции; 

* производить объединение фигур в группы по форме (шары, кубы, круги, квадраты); 

* перемещаться в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной инструкции и 

самостоятельно; 

* показывать на себе и на кукле основные части тела, лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши и т. п.); 

* перемещать различные предметы вперед и назад по полу, но поверхности стола по подражанию 

действий взрослого, по образцу и по словесной инструкции: 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга. 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс). 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем. 

обращаться за помощью и принимать помощь. 

Регулятивные учебные действия 

входить и выходить из учебного помещения со звонком  

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения)  

пользоваться учебной мебелью 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. 

д.)  

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать 

рабочее место 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 активно участвовать в деятельности 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

Познавательные учебные действия 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

делать простейшие обобщения.  

пользоваться знаками, символами, предметами заместителями. 

наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях) 

 

Содержание учебного предмета. 

№ Наименование темы,  разделы, блоки, модули кол-во Прак



часов тика 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

15 

 

 

16 

17 

18 

19 

 

20 

21 

1 четверть (16ч.) 

1.Игра поиск в окружающем 

2.Объединение предметов в множества, ориентируясь на признак цвета (красный и 

желтый). 

3. Объединение предметов в множества, ориентируясь на формы (куб, шар, квадрат, 

круг), 

4. Объединение предметов в множества, ориентируясь на величину (большой, 

маленький) предметов. 

 

2 четверть (14ч.) 

1. Объединение предметов в множества (на дочисловом уровне), ориентируясь на 

количество (много, мало) предметов. 

2. Выделение одного предмета из множества и группировка предметов в множества. 

3.Игра «Чудесный мешочек» на основе тактильного обследования предметов. 

4. Повторение 

3  четверть (22 ч.) 

1. Представление о форме. Круг. Обводка, штриховка, раскрашивание 

2. Игры с различными строительными наборами. 

3. Представление о форме. Квадрат. Обводка, штриховка, раскрашивание 

4. Сравнение круга и квадрата Объединение фигур в группы по форме. 5.Нахождение 

соответствующих отверстий для изученных фигур.  

6. Представления о величине. Определение величины (большой-маленький), 

пользуясь приемом приложения. 

7. Игры в детское лото с называнием признаков и т.д.  

 

4 четверть (16 ч.) 

1. Раскрашивание, штриховка, обводка  изображения различной величины. 

2. Показ, а по возможности, и называние основных частей тела и лица на кукле 

3.Показ на себе основных частей тела и лица. 

4. Выполнение упражнений на перемещение в пространстве, на изменение положений 

частей тела. 

5. Перемещение различных игрушек вперед и назад по полу, по поверхности стола. 

6. Повторение. 

 

1 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

 

4 

4 

1 

 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

 

2 

 

 

4 

3 

3 

3 

 

2 

1 

 

1 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

6 

 

4 

4 

1 

 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

 

2 

 

 

4 

3 

3 

3 

 

2 

1 

Итог

о:                                    

 68 68 

 

Ррекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);  

- наборы предметов для занятий (Монтессори-материал и др.);  

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей);  

-мозаики;  

- сухой бассейн; 

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;  

- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений) ; 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

-рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал;  

- презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных математических 

представлений. 

                                    Планируемые предметные результаты учебного предмета 

1) элементарные математические представления о форме, величине;  

умение различать и сравнивать предметы по форме, величине,  

умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много). 

Жизненные компетенции: овладение способами познания сенсорных качеств, признаков объектов, 

применение во взаимодействии с взрослыми и детьми. 



 

3.  Окружающий мир 

 3.1. Окружающий природный мир: 

 (2ч. в неделю) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и 

нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не 

ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс 

является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

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

деятельности.  

В программе выделяются следующие основные задачи: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой природы; 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям природы); 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного речевого 

материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, поддерживать 

стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-объектные 

отношения; 

 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, игрового, трудового опыта; 

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний); 

- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического 

экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных изменениях (лето, зима); 

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение тела, 

способ передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся социально-

бытовой деятельности; 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный  мир обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его 

изучение отведено 68  часов,  2  часа, 34 учебные недели 

Учащийся должен овладеть следующими базовыми учебными действиями  

на конец учебного года. 

Предметные компетенции.      

Учащиеся должны знать: 

Названия растений (дерево, трава), частей растений (ствол/ стебель, ветка, лист, цветок).  

Узнавать (различать) овощи (помидор, огурец) по внешнему виду (вкусу, запаху).  

Знание значения овощей в жизни человека. Знание/различение цветка от дерева; знание строения цветов 

(стебель, листья, цветок). Знание особенностей ухода. 



Строение домашнего (кот, собака) животного и птицы (курица, петух) (голова, лапы, хвост, ноги, уши). Знать 

значение домашних животных и птиц в жизни человека. Уход за домашними животными.  

Знать (различать) насекомых (жук, бабочка). Знание способов передвижения насекомых. Знание значения 

насекомых в жизни человека, в природе.  

Знать (различать) времена года (лето, зима) по характерным признакам. Знать (различать) явления природы 

(дождь, снег). Соотнесение явлений природы со временем года.  

Учащиеся должны уметь: 

Называть (по возможности) предметы, характеризовать их по цвету, размеру. 

Сравнивать два предмета, находить сходные и отличительные признаки. 

Классифицировать предметы по образцу. 

Личностные учебные действия 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей 

- целостный, ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс). 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем. 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Регулятивные учебные действия 

входить и выходить из учебного помещения со звонком  

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения)  

пользоваться учебной мебелью 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. 

д.)  

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать 

рабочее место 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 активно участвовать в деятельности 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

Познавательные учебные действия 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

делать простейшие обобщения на наглядном материале. 

пользоваться знаками, символами, предметами заместителями. 

 

Содержание  учебного предмета 

№ Наименование темы,  разделы, блоки, модули кол-во 

часов 

прак

тика 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 

16 

17 

1 четверть. 16ч 

1. Сезонные изменения в природе в сентябре.  

2.Погода сегодня.  

3.Экскурсия.  

4. Овощи: помидор: цвет, форма, величина, вкус. Употребление в пищу. 

5. Овощи: огурец: цвет, форма, величина, вкус.  

6. Сравнение овощей. Употребление в пищу. 

7. Изменение в природе в октябре. Экскурсия. 

                                           2 четверть. 14ч 

1. Осенние цветы. Астра. Распознавание частей цветка (стебель, листья, цветок) 

2. Деревья. Распознавание частей дерева (ствол, ветки, листья) 

3. Сезонные изменения в природе в ноябре (похолодание, деревья без листьев).  

4. Признаки зимы: холод, мороз, снег. 

5. Зимняя одежда и обувь 

6. Детские забавы зимой. 

                  3 четверть. 22ч 

1. Домашние животные: кошка. Внешний вид 

2. Домашние животные: собака. Внешний вид 

3. Сравнение кошки и собаки. Забота человека о домашних животных. 

4. Домашние птицы: курица. Внешний вид, питание, уход.  

 

2 

2 

1 

3 

3 

2 

3 

 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

 

2 

2 

1 

3 

3 

2 

2+1 

 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 



18 

19 

20 

21 

22 

 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

29 

5. Домашние птицы: петух. Внешний вид, питание, уход 

6. Сравнение петуха и курицы (величина, оперение, гребень, шпоры, голос).  

7. Игры в детское лото  

8. Птицы и животные зимой (подкормка птиц). 

9. Экскурсия во двор школы для наблюдения за поведением птиц. 

                                            4 четверть. 16ч 

1. Сезонные изменения в природе в апреле. 

2.Признаки весны: потепление, тают снег и сосульки. Прилет птиц. 

3.Признаки весны: распускание почек и появление листочков. 

4. Насекомые: жук, бабочка. Узнавание и различение по внешнему виду. 

5. Признаки весны: появление первых цветов (одуванчик) 

6. Практическое занятие: уход за цветком в классе (обмывание листьев от пыли, 

полив). 

7. Экскурсия на школьный двор. Изменения в природе в мае 

3 

3 

1 

2 

1 

 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

 

2 

3 

3 

1 

2 

1 

 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

 

2 

Ит
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 68 68 

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

-компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир») 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. 

Разрезные карточки:  

-Домашние животные 

-Продукты питания 

-Посуда 

-Мебель 

-Одежда и обувь 

-Игрушки 

-Транспорт 

-Фрукты 

-Овощи 

-Садовые цветы 

-Ягоды 

Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы) 

Мозаика.  

дидактические материалы М. Монтессори 

                           Планируемые предметные результаты учебного предмета 

1) представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных 

изменениях в природе, умений адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям: 

        -интерес к объектам и явлениям неживой природы; 

        -расширение представлений об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, и других); 

        -представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях,                   

их влиянии на жизнь человека; 

         -умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, охраны 

здоровья. 

2) представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека: 

-расширение представлений о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 

"полезные" - "вредные", "дикие" - "домашние" и другие); 

          -опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними; 

          -умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и другое). 

Жизненные компетенции: 
          -Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и др. графических изображений), неспецифических жестов. Овладение умением 

вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные языковые (вербальные) и 

альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила общения.  

          -Использование альтернативных средств коммуникации в процессе общения. Овладение способами 

социального взаимодействия речевых коммуникаций (возгласы, реакции), организация совместной 

деятельности (ориентация на общие цели, правила, взаимодействия),  эмоциональная саморегуляция в 

ситуациях (сопереживание, сдерживание негативных эмоциональных проявлений). 

 

                                                                       3.2. Человек 



3 часа в неделю 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

 Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. Становление личности 

ребенка происходит при условии его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих 

отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную природу «Я»ребенок начинает 

понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Программа представлена следующими разделами «Представление о себе», «Семья» 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как самостоятельный предмет, 

что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа, 

3 часа в неделю, 34 учебные недели. Интеграция с другими предметами с  учётом  общих  целей изучения 

курса, определённых Федеральным государственным  стандартом «Окружающий социальный мир». 

 

Учащийся должен овладеть следующими базовыми учебными действиями  

на конец учебного года. 

Предметные компетенции.      

Учащиеся должны знать: 
Знать основные части тела человека (голова, туловище, руки, ноги).  

Знать более детальные части тела (нос, рот, уши).  

Знать последовательность надевания различных предметов одежды.  

Знать правила поведения за столом, уметь правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, 

салфетками, красиво и аккуратно принимать пищу.  

Учащиеся должны уметь: 
Самостоятельно пользоваться носовым платком, салфетками, расческой.  

Уметь одеваться и обуваться самостоятельно или с помощью. 

 Уметь самостоятельно или с помощью мыть руки. 

Личностные учебные действия: 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

 целостный, ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей 

Коммуникативные учебные действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, 

учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Регулятивные учебные действия 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения)  

пользоваться учебной мебелью 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.)  

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать 

рабочее место 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе, активно участвовать в деятельности 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

Познавательные учебные действия 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

 делать простейшие обобщения на наглядном материале. 

 пользоваться знаками, символами, предметами заместителями. 



 

Содержание  учебного предмета 

№ Наименование темы,  разделы, блоки, модули кол-во 

часов 

Прак

тика 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

18 

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

 

30 

31 

32 

 

33 

34 

35 

36 

37 

 

38 

39 

40 

 

41 

42 

Части тела человека 

1.Идентификация себя как мальчика (девочки) 

2.Узнавание (различение) частей тела (голова, туловище (спина, живот), руки, ноги). 

3. Руки: ладонь, пальцы, ногти 

4. Ноги: колено, ступни, пятка, пальцы. 

5. Голова (волосы, уши, лицо). 

6.Волосы. Уход за волосами. 

7. Узнавание (различение) частей  лица (глаза,  нос, рот).  

8. Нос. Значение носа. Уход за носом. Пользование носовым платком. 

9. Рот. Значение. Уход за ртом. 

10. Уши. Значение ушей. Уход за ушами. 

11. Повторение и закрепление «части тела человека». 

12. Называние своего имени и фамилии (по возможности). Называние своего возраста. 

Гигиена тела. 

1. Мытье рук и лица. Вытирание полотенцем.  

2. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук. 

3. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица. 

4. Очищение носового хода. 

5. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании волос. 

Расчесывание волос 

Обращение с одеждой и обувью. 

1.Узнавание (различение) предметов одежды: куртка, шапка, варежки, кофта, платье, 

брюки, носки.Назначение.  

2. Деталь предметов одежды: пуговицы.Упражнение в застегивании пуговиц. 

3. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя). 

4. Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги, туфли, тапки. 

5. Различение сезонной обуви (зимняя, летняя). 

6. Узнавание (различение) головных уборов (шапка, кепка, платок). Назначение. 

7. Застегивание пуговиц. 

8. Снятие предмета одежды. 

9. Снятие предмета обуви. 

10. Расстегивание пуговиц. 

11. Надевание предмета одежды. 

12 Выворачивание одежды. 

Туалет. 

1.Сообщение о желании сходить в туалет.  

2. Соблюдение последовательности действий в туалете  

3. Пользование туалетной бумагой.  Мытье рук после туалета. 

Прием пищи. 

1.Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки(стакана). 

2.Сообщение о желании есть. Еда руками, ложкой. Использование салфетки. 

3. Правила поведения за столом, умение пользоваться столовыми приборами. 

4. Знание основных продуктов питания. 

5.Назначение посуды. 

Семья. 

1.Узнавание (различение) членов семьи.  

2. Узнавание (различение) детей и взрослых.  

3.Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей членов 

семьи.  

4. Работа с картинками 

5. Повторение 
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Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

- Коммуникативные символы; 



- Картины, наглядные пособия;- предметов различной̆ формы, величины, цвета; 

- Невербальные средства общения(жест, мимика, голос); 

- Электронные презентации; 

- Дид. игры по лексическим темам; 

- Шнуровки, липучки; 

- Посуда-вставления (стаканчики одинаковой величины); 

- Виды одежды и обуви; 

- Пазлы, лото, разрезные картинки; 

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);    

- звучащие   предметы   для   встряхивания; 

-  предметы   для   сжимания (мячи   различной̆   фактуры, разного   диаметра); 

- различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (в   т.ч.   природного);  

- наборы   предметов для занятий (Монтессори-материал и др.);  

- мозаики;  

 

Планируемые предметные результаты учебного предмета 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

· Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале. 

· Представление о собственном теле. 

· Отнесение себя к определенному полу. 

· Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания. 

· Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст (по возможности) 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей. 

· Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические процедуры, 

одеваться и раздеваться и др. 

· Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

· Умение показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

· Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (мытье рук перед едой и после 

посещения туалета). 

· Умение следить за своим внешним видом. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

· Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязанностях 

членов семьи. 

Жизненные компетенции: 

индивидуально дозированное и планомерное расширение его жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов. 

3.4. Окружающий социальный мир 

 1 ч в неделю 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и 

общепринятых  правилах поведения. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Отбор содержания курса «Окружающий  социальный  мир» направлен на формирование знаний, умений, 

навыков, направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и 

воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности. 

В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР 

испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета 

«Окружающий социальный   мир» позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе 



включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, 

включаться в социальные отношения. 

Задачи предмета: 

- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения);  

- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,  

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его 

изучение в 1 классе отведено 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебные недели.  

 

Учащийся должен овладеть следующими базовыми учебными действиями  

на конец учебного года. 

Предметные компетенции.      

Учащиеся должны знать: 

 типовые модели поведения в различных ситуациях согласно общепринятым нормам поведения. 

 назначение предметов посуды, мебели, школьных принадлежностей 

 наземный транспорт 

 правила перехода улицы 

Учащиеся должны уметь: 

 Выполнять правила поведения в общественных местах,  

 Различать помещения школы, школьной территории и части улицы 

Личностные учебные действия: 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

 целостный, ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей 

Коммуникативные учебные действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, 

учитель-класс). 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем. 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Регулятивные учебные действия 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения)  

пользоваться учебной мебелью 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.)  

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать 

рабочее место 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе, активно участвовать в деятельности 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

Познавательные учебные действия 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

 делать простейшие обобщения на наглядном материале. 

 пользоваться знаками, символами, предметами заместителями. 

 

Содержание программы 

№ Наименование темы,  разделы, блоки, модули кол-во 

часов 

Прак

тика 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Школа. 

1.Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначенияпомещений школы.  

2. Знание профессий людей, работающих в школе. Соотнесение работника школы с его 

профессией. 

3.Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы.  

4. Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон класса.  

5.Знание (соблюдение) распорядка школьного дня.  

 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

 

1 

1 

1 



6 

7 

 

8 

 

 

9 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

 

15 

 

 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

 

23 

24 

 

25 

6.Узнавание (различение) школьных принадлежностей. Назначение. 

7.Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и 

девочки по внешнему виду.  

8.Знание положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских 

отношений (чувств).  

Квартира, дом, двор. 

1.Узнавание (различение) частей дома (окно, дверь, потолок,пол).  

2. Узнавание (различение) мест общего пользования в доме (лестничная площадка, лифт).  

3.Узнавание (различение) помещений квартиры (комната, кухня, санузел). Функциональное  

назначение помещений квартиры.  

4.Сообщение своего домашнего адреса (по возможности).  

5.Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе.  

Предметы быта. 

1.Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, кровать). Назначение предметов 

мебели.  

2.Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, кружка, ложка.Назначение 

предметов посуды. 

Город. 

1.Узнавание элементов городской инфраструктуры  улицы, здания, парки.  

2.Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, магазин, жилой дом. 

3.Правила поведения в общественных местах.  

4.Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар).  

5. Узнавание (различение) технических средств организации дорожного движения 

(дорожный знак, разметка («зебра»), светофор).  

5.Знание (соблюдение) правил перехода улицы.  

6.Знание (соблюдение) правил поведения на улице.  

Транспорт. 

1.Узнавание (различение) наземного транспорта.  

2. Знание назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) общественного 

транспорта.  

2.Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте.  
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Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 
 -компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир») 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты . 

- детские наборы посуды, предметы быта; 

- предметные, сюжетные  картинки 

- дидактические игры: « Одежда», «Лото – профессий», «Пазлы – профессий», «Транспорт»    

- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей,   правила поведения в 

общественных местах. 

тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 

-  детские наборы «Больница», «Магазин»;   

Планируемые предметные результаты учебного предмета 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

· Интерес к объектам, созданным человеком. 

· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом  объектах (мебель, оборудование, одежда, 

посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

· Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в 

общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, 

о профессиональных и социальных ролях людей. 

· Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, водитель и 

т.д.). 

· Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

· Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать с 

взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и 

полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 



· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

· Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

· Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание. 

· Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 

· Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

· Представление о праздниках, праздничных мероприятиях. 

· Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в 

хозяйственно-бытовой деятельности.  

· Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

· Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на медицинскую помощь и др. 

· Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, ученика и др. 

6) Представление о стране проживания Россия. 

· Представление о стране, городе, месте проживания. 

· Представление о государственной символике (флаг, герб, гимн). 

Жизненные компетенции: 

индивидуально дозированное и планомерное расширение его жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов. 

4. Искусство 

4.1 Музыка и движение 

(1 час в неделю) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира, сделать 

его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. Таким образом, 

музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство 

социализации и самореализации ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на его социализацию и 

интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические 

недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, но музыка побуждает его двигаться каким-то 

другим способом. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» 

мелодию доступной ему вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами 

музыки помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, 

научить наслаждаться ею.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, формированию чувства 

собственного достоинства. Таким образом, музыку мы рассматриваем как средство развития, так и средство 

самореализации ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях 

развивается способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, творческие способности.  

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и использование 

приобретенного музыкального опыта в жизни.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и движения» в 1 дополнительном 

классе - 33 часа; распределение часов осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 1 ч.  

 

4.2  Изобразительная деятельность 

(3 часа в неделю). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  



Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: используя 

различные многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, игровая, действия с 

разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной 

координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 

детей, а также их речи и связи с практической деятельностью. 

 Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в целенаправленные действия с инструментами и 

материалами в изобразительной деятельности; 

 Задачи и направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.  

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: в Федеральном компоненте 

государственного стандарта изобразительная деятельность обозначена как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа, 3 

часа в неделю, 34 учебные недели, «Изобразительная деятельность» входит в образовательную область 

«Искусство» коррекционно-развивающие занятия варианта 2, примерной основной образовательной 

программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 

Учащийся должен овладеть следующими базовыми учебными действиями 

на конец учебного года. 

Предметные компетенции.      

Учащиеся должны знать: 

различие предметов геометрических форм; 

цвета (красный, желтый). 

Учащиеся должны уметь: 

- рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные; 

-рисовать округлые линии, изображения предметов округлой формы; 

-определять последовательность выполнения рисунка (по возможности); 

- следовать предложенному учителем порядку действий при складывании аппликации, в лепке, рисовании. 

Личностные учебные действия 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней 

и эстетическому ее восприятию 

Коммуникативные учебные действия 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем. 

обращаться за помощью и принимать помощь. 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Регулятивные учебные действия 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком  

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения)  

пользоваться учебной мебелью 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. 

д.)  

-работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать 

рабочее место принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе, активно участвовать в деятельности 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 



-передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

Познавательные учебные действия 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

делать простейшие обобщения на наглядном материале. 

пользоваться знаками, символами, предметами заместителями. 

наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Содержание программы. 

№ Наименование темы,  разделы, блоки, модули кол-во 

часов 

Прак

тика 
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2 
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4 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

10 

 

11 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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19 

 

20 

21 

22 

23 

24 

- 1 четверть (24 ч). 

1.Рисование по контурам, дорисовывание линий, деталей, раскрашивание. 

2.Ознакомление с атрибутами для изодеятельности, со способами их использования.  

3.Рисование точек, штрихов кистью, тампонами из поролона: «Идет дождь», «Желтые 

листья летят», и др.  

4.Прием работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать) 

5.Выполнение рваной аппликации: «Речка», «Солнышко», и т.д. 

                                     2 четверть (21 ч). 

1.Раскрашивание кистью, тампонами из поролона (ваты), листа бумаги с последующим 

его использованием 

2. Прием работы с глиной, пластилином (отщипывать, соединять) 

3.Рисование на синем листе бумаги «Снег идет», «Снеговик». 

4. Аппликация «Зажжем разноцветные огоньки». 

5. Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки «Новогодняя елка» 

3 четверть (33 ч). 

1.Раскрашивание листа бумаги, на котором предварительно восковым мелком 

нарисованы изображения «Снеговик», «Дерево», «Грибы».  

2.Прием работы с глиной, пластилином (раскатывание прямыми движениями) 

3.Аппликация на полосе «Шарики». 

4. Рисование (раскрашивание) круглого предмета  

5. Лепка «Крендельки» («Баранки») 

6.Аппликация на полосе «Кубики» 

7.Рисование с помощью трафаретов, шаблонов простейших геометрических фигур: круг, 

квадрат. 

8. Аппликация на полосе «Кубики и шарики» 

4 четверть (24 ч). 

1Рисование вращательным движением: «Клубочки», «Моточки» и др. с 

предварительным выполнением движения в воздухе. 

2. Прием работы с глиной, пластилином (раскатывание круговыми  движениями) 

3. Аппликация «Весна пришла» 

4. Лепка «Шарики» («Яблочки»). 

5.Рисование (раскрашивание) картинки  

6. Аппликация «Флажки на ниточке»                                                                                      
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Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 
- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер;  

- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, пластилин, мольберт и др. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:  

специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические  и  печатные изображения.  

Планируемые предметные результаты 

1) освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной жизни: 

интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, 

рисование, аппликация); 



умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации. 

2) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: 

положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности; 

стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты работы; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

3) готовность к участию в совместных мероприятиях: 

готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми; 

умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в выставках, 

конкурсах рисунков, поделок. 

Жизненные компетенции: учащиеся овладевают первоначальными впечатлениями от живописи и доступным 

опытом художественного творчества;  простейшими  эстетическими ориентирами (красиво и некрасиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника;  опытом 

самовыражения в отдельных видах искусства. 

1. Физическая культура 

5.1 Адаптивная физкультура 

Пояснительная записка. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, ТМНР, 

является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной физической культуре. 

Цельюзанятий поадаптивной физической культуре является повышение двигательной активности детей и 

обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни.  

Основные задачи: формирование и совершенствование основных двигательных навыков; играть в 

спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и  возникновения 

вторичных заболеваний.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. Материально-техническое оснащение 

учебного предмета предусматривает как обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так 

и специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными нарушениями развития, 

включая тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими средствами), инвентарь для подвижных и 

спортивных игр и др. Материально-техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная физкультура» 

включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, 

туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами 

занятий;спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические 

скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические 

коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, лыжи, лыжные палки, 

лыжные костюмы, 2-х- и 3-х- колесные велосипеды, самокаты, рюкзаки, туристические коврики, палатки, 

спальные мешки, наборы походной посуды, кольца;  

 

                                                    7. Коррекционн-развивющие занятия 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к 

минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; на реализацию 

индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 

коррекционных занятий;дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, их творческого потенциала.  

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности конкретного 

обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить содержание коррекционной 

работы, отражая его в СИПР 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

«Коррекционный курс» в учебном плане в Федеральном компоненте государственного стандарта 

коррекционный курс обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часа, 2 час в неделю, 34 учебные недели.  

 

Учащийся должен овладеть следующими базовыми учебными действиями  

на конец учебного года. 



Учащиеся должны уметь: 

- выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя по возможности; 

- использовать предметно-практическую деятельность (рисование, аппликация, конструирование); 

- обводить по точкам и пунктирным линиям, дорисовывать части изображения; 

- рисовать простые эстампы (с помощью педагога), 

-  рисовать контурные линии, штрихи, пятна (черно-белые и цветные) на листе бумаги, различной по фактуре 

сыпучей поверхности (манки, светлого песка); 

- подражать действиям учителя, повторять за учителем производимые действия. 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

 

1. Овладение графическими навыками, включающими рисунок и печатные художественные изображения, 

основанные на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и 

выразительными возможностями: контурная линия, штрих, пятно (иногда цветное), фон листа. 

2. Приобретение навыка удерживания и концентрирования внимания на процессе действий с карандашом 

и листом бумаги.  

3. Овладение элементарными изобразительными и графомоторными навыками, пространственными 

представлениями в игровой форме, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, 

тактильные).  

4. Восприятие и понимание выразительных движений и естественных жестов, особенно мимики и 

эмоциональных состояний человека. 

5. Развитие моторики пальцев, кисти руки, формирование пространственных представлений, 

координации движений «взгляд — рука».  

Жизненные компетенции: индивидуально дозированное и планомерное расширение его жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов. 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней 

и эстетическому ее восприятию. 

целостный, ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей. 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать (учитель - ученик). 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем.  

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников. 

Регулятивные учебные действия 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения.  

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану  

Познавательные учебные действия 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

делать простейшие обобщения на наглядном материале. 

пользоваться знаками, символами, предметами заместителями. 

работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях) 

 

КОРРЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ 

I. Сенсорное развитие. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. Успешность 

умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного 

опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР 

сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов 

сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 



 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы.  

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое 

восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала проводится 

работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию 

активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, 

например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в 

ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои 

ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, включающее: 

оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со 

световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, 

плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека.Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете (фонарик, 

пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне 

глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). 

Узнавание (различение) цвета объектов (красный,  желтый и др.). 

Слуховое восприятие. 
Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, талии). 

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука.Локализация неподвижного 

удаленного источника звука.Соотнесение звука с его источником. Нахождение одинаковых по звучанию 

объектов.  

Кинестетическое восприятие. 
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на соприкосновение с 

материалами (дерево, металл, пластмасса, бумага, вода и др.); различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий).Реакция на вибрацию, 

исходящую от объектов.Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) потемпературе 

(холодный,  горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, 

густой).   

Восприятие запаха. 
Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и др.)  

Восприятие вкуса. 
Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и 

консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, 

груша и др.). Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, 

соленый).  

 

II. Предметно-практические действия 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций 

нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со значительной 

задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на 

уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, 

направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение 

начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются 

в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

 Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами. 

 Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», «Действия с 

предметами». 

 В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают действия 

с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, 

перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: 

изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 



Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические действия» 

включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы 

для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления 

(стаканчики одинаковой величины) и др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Действия с материалами. 
Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная 

бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами).Разрывание материала (бумагу, вату, природный 

материал) двумя руками, направляя руки в  разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, 

другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание 

материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, глина, 

пластичная масса) двумя руками (одной рукой).Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие 

предметы) двумя руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала 

(вода) двумя руками (с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала 

(бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.).  

Действия с предметами. 
Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и др.). 

Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.). Толкание предмета от 

себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, 

ящик и др.). Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  детали конструктора с 

болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью 

(пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя 

руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. Складывание предметов в емкость. 

Перекладывание предметов из одной емкости в другую. Вставление предметов в отверстия (одинаковые 

стаканчики, мозаика и др.). Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на 

стержень (нить). 

III. Двигательное развитие 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие двигательных 

навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У 

большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, значительно 

ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению 

сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков является целью занятий.  

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся движений, 

расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; освоение новых способов 

передвижения, включая передвижение с помощью технических средств реабилитации. Целенаправленное 

развитие движений на специально организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной 

физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры.  

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом тесно связано с 

профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе работы тело ребенка фиксируется в 

таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают активность патологических 

рефлексов, обеспечивая максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность 

реализации движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи специального 

оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением индивидуального режима. Такая работа 

организуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и 

специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания правильного 

положения тела создает благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, 

действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию 

познавательных процессов.  

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-коляски, 

ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и приспособления для 

придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные кресла; гимнастические мячи различного 

диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), 

подъемники и др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), в положении сидя. 

Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед  в положении лежа на спине/животе, стоя или 

сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по 

часовой стрелке и против часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 



«круговые». Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в 

кулак /разгибание. Выполнение движений плечами.  

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за 

головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной 

рукой). Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы в положении лежа: 

поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, 

влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), 

наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). 

Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на спине».   

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на коленях. 

Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без 

опоры. Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. 

Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; 

с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на пятках, высоко 

поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с 

высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, 

с продвижением (вперед, назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с 

нескольких шагов, с разбега).  

 

IV. Альтернативная и дополнительная коммуникация 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего 

вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и 

интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных 

(дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-

педагогической работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если 

речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными задачами коррекционной 

работы являются выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение выбранным 

средством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые системы,  таблицы 

букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, воспроизводящие устройства, а также компьютерные 

программы и др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием 

мимики.Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с  использованием жеста. 

Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности 

звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы,  предполагающие согласие (несогласие) с 

использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, 

приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма).Выражение согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием карточек с напечатанными 

словами.Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием 

таблицы букв. 

Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение 

за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с  использованием компьютера 

(планшетного компьютера). 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).Реагирование на собственное 

имя.Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов.Понимание слов, обозначающих 

предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 



транспорт, птицы и др.).Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

спать, рисовать, играть, гулять и др.).Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой 

и др.). Понимание простых предложений.  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения предметов и 

объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Использование графического изображения (электронного 

устройства)  для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять и др.). Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака 

предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического изображения (электронного устройства)  

для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

  

Чтение и письмо 

Глобальное чтение.  

Узнавание (различение) напечатанных букв. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  адаптируемой основной 

образовательной программы обучающимися. 

Цель:  

1.Определить уровень знаний учащихся за учебный год. 

 2.Проводить контроль работ учащихся за усвоением программного материала. 

 

Личностные результаты: 
Овладение социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

Результаты: 

 0 баллов - нет продвижения; 

 1 балл – минимальное продвижение; 

 2 балла – среднее продвижение; 

 3 балла – значительное продвижение.  

 

Предметные результаты 

Бальная система оценки: 

 0 балл - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла; 

 1 балла - смысл действия понимает, выполняет только по прямому указанию учителя; 

  2 балла - преимущественно выполняет действия по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 



 3 балла – способен самостоятельно выполнять действия в определённых ситуациях, нередко допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

 4 баллов – способен самостоятельно выполнять действия, но иногда допускает ошибки; 

 5 баллов - самостоятельно применяет действия в любой ситуации.  

 

 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов обучения проводится не 

реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной организации оценивают 

уровень сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. 

 

Например:  

«выполняет действие самостоятельно»,  

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),  

«выполняет действие по образцу»,  

«выполняет действие с частичной физической помощью»,  

«выполняет действие со значительной физической помощью»,  

«действие не выполняет»; 

 

 представление:  

«узнает объект»,  

«не всегда узнает объект» (ситуативно),  

«не узнает объект». 

 

  

 

 

3. Литература: 

Список литературы для учителя. 

1. Знакомство с окружающим миром. Худенко Е.Д., Терехова И.А. Москва Издательство АРКТИ, 2004. 

2. Русский язык Аксенова А.К. Якубовская Э.В. Москва Издательство Просвещение, 2001. 

3.   Книга для чтения.  З.Н. Смирнова, Г.М.Гусева. Москва Издательство Просвещение, 2001. 

4.   Математика. В.В.Эк. Москва Издательство Просвещение,2001.  

5.  В.Г. Перова. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. М.: Просвещение. 1983 

6.«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 1-4 классы, под 

редакцией В.В.Воронковой. Москва, «Просвещение», 2010;  

7. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1 – 4 классах 

вспомогательной школы. М. Просвещение, 1991. 

8. Перова М..Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе VIII вида. Владос. 2001. 

9. Е.Д. Худенко Практическое пособие по развитию речи. ( Часть I) – М.: РУССИКО, 1994. 

10. Е.Д. Худенко Практическое пособие по развитию речи. ( Часть II) – М.: РУССИКО, 1994. 

11. Приказ МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в -   образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования, на 2011 -2012 учебный год»; 

12. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе под редакцией В.В. Воронковой. Москва, 1994. 

13. Граждановедение.  Соколов Я.В. , Москва, Научно-внедренческий Центр «Гражданин», 2001. 

14. Естествознание. Сивоглазов «Человек», Москва «Просвещение» 1990. 

15. Живой мир. Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О., Москва «Просвещение» 2014. 

 

Список литературы для учащихся. 

1. Русский язык Аксенова А.К. Якубовская Э.В. Москва Издательство Просвещение, 2001г. 

2.   Книга для чтения.  З.Н. Смирнова, Г.М.Гусева. Москва Издательство Просвещение, 2001г. 

3.   Математика. В.В.Эк. Москва Издательство Просвещение,2001г.  

4. Развитие речи. Худенко Е.Д., Федорова Г.А. Москва Издательство АРКТИ, 2007г. 

5.   Чтение.  В. В. Воронкова, Н.Е. Пушкова. Москва Издательство Владос, 2008г. 

6.   Математика. А.А.Хилько. Санкт- Петербург, филиал издательства Просвещение,2008г 

7.   Живой мир. Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О., Москва «Просвещение» 2014. 

 

 

 

 


