
 



Пояснительная записка  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития  
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 развитие 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 

нецеле-направленной 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 всегоявляется 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, ТМНРвозникают непреодолимые препятствия в усвоении 

«академического» компонента различныхпрограмм 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. 



Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития  
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных 

потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той 

или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, 

соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-

волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет 

особые образовательные потребности детей. Наиболее характерные особенности 

обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных 

условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые нарушения 

неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, гиперкинез и 

т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от помощи 

окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, 

коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может самостоятельно 

удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого 

аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по степени 

умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с умеренной 

формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарныеспособности к 

развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, 

у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми 

и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 

невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет 

овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению 

некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые 

движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым приемам и 

способам по самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой 

деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они 

могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в 



замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной 

степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы владеет 

элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея 

речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 

Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют 

выполнению действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в 

части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея ввиду достаточное 

количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 

сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи 

и обучения, планирование форм организации учебного процесса.  

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных, но 

не предполагает разделение детей в образовательной организации на группы/классы по 

представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть 

смешанным. включающим представителей разных типологических групп. Смешанное 

комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и помогать 

друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, воспитательных, 

сопровождающих функций персонала.  

Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП должна быть до пяти 

человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х обучающихся из 

первой группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3 обучающихся из третьей 

группы. Возможно, также, объединение двух классов, но в этом случае увеличивается 

количество персонала (не менее 4-х педагогов на 10 обучающихся).  

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 

таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач. 

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации 

особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями 

психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время 

начала образования, содержание образования, создание специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 

пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты, применительно к 

обучающимся по второму варианту АООП.  



Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном 

раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию 

ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней 

помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 

этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», 

«Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, 

формированию предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 

обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение 

обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, 

предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 

стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий 

окружающей среды.  

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, формирование навыковсоциальной 

коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 

поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 

общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в 

течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1 

дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных 

классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода 

обучающегося из класса в класс является его возраст.  

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки 

школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях 

квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-

коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение доступной 

трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или 

специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных действий 

в новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, 

особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра 

жизненных компетенций.  

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо 

учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со 

стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов 

разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, 

специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его 



образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг 

контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал 

организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.  

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена наобразование 

детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их 

индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный 

период времени (один год). В ее разработке принимают участие все специалисты, 

работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители.  

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие 

сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на 

момент составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания 

и обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях 

организации и семьи; организацию реализации потребности в уходе и присмотре; 

перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; перечень 

возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; 

средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, программа может иметь 

приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в 

домашних условиях.  

 

3.2. Содержательный раздел 

3.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и 

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   



«Речь и альтернативная коммуникация» 

Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Речь и альтернативная коммуникация» 

разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа (Вариант II), 

в соответствии с Положением об адаптированной рабочей программе учебного 

предмета, курсов внеурочной деятельности.  

В последние годы в России по разным причинам наблюдается рост числа детей, 

имеющих нарушения в развитии. У детей с интеллектуальной недостаточностью 

отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. 

У большинства детей с тяжелыми нарушениями развития, вербальная речь отсутствует 

или нарушена настолько, что понимание ее окружающими либо затруднено, либо 

невозможно. В этой связи при формировании у детей навыков коммуникации 

необходимы направленные педагогические меры на развитие сохранных речевых 

возможностей, обучение использованию альтернативных средств общения. 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» предназначен для 

обучающихся 5 классов с умеренной умственной отсталостью (вариант 2) направлена на 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, их социализацию в 

современном мире через привитие им норм социального адекватного поведения, 

повышение уровня коммуникативной компетентности. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно 

отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской фонетикой, 

графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Цель программы: коррекция дефектов экспрессивной и импрессивной речи 

обучающихся, способствующая успешной адаптации к учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей. 

Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку 

средства невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации 

и использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей; 



 развитие коммуникативно-речевых навыков; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

являются: 

 объяснение нового материала с опорой на практические задания, на 

разнообразные по форме и содержанию карточки-схемы, памятки, опорные 

таблицы; 

 закрепление изученного материала с использованием много вариативного 

дидактического материала, предполагающего дифференциацию и 

индивидуализацию образовательного процесса и позволяющего постоянно 

осуществлять многократность повторения изученного; 

 обобщение и систематизация пройденного материала с использованием 

дидактических игр. 

Общая характеристика коррекционного курса «Речь альтернативная коммуникация» 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 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. Коррекционный курс включает следующие разделы: 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации; Импрессивная речь; 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации; Чтение и 

письмо; 

В содержании логопедических программ учтены общие специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, а также особенности развития 

тяжело и умеренно умственно отсталых детей, новые вариативные формы организации 

коррекции отклонений развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями патологии. 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью,  затруднено 

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

интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использованием 

альтернативных 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: указание взглядом на объект при выражении своих желаний, 

ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации. 

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

Выражение приветствие (прощание) с использованием мимики и жеста согласия 

(несогласия) мимикой, жестом, удовольствия (неудовольствия);. 



Выражение приветствия (прощания), благодарности, согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), своих желаний, обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). 

Импрессивная речь (умение понимать обращенную речь): 

Реагирование на собственное имя. 

Понимание слов, обозначающих предмет из окружающей действительности. 

Понимание слов, обозначающих действия предмета. 

Понимание обобщающих понятий. 

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 (мой, твой и др.). Понимание 

слов, обозначающих число, количество предметов (три, 

второй и др.). 

Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении, понимание 

предлогов (в, на, под, из, из-за и др.). 

Понимание простых инструкций. 

Понимание простых предложений. 

Понимание сложных предложений. Понимание 

содержания простых текстов. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 

Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа и др.) 

Называние собственного имени. 

Использование графического изображения для обозначения предметов и объектов 

(игрушки, одежда, посуда, овощи, фрукты, продукты, мебель, обувь, животные, 

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

Использование графического изображения для обозначения действия предмета (сидеть, 

стоять, бегать, пить, есть, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Использование графического изображения для обозначения признака предмета (цвет, 

величина, форма и др.). 

Использование графического изображения для обозначения признака действия, 

состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Использование карточки для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и 

др.). 

Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического 

изображения. 

5 класс Речь и альтернативная коммуникация 

 

 
Тема 1 Повторение 

1.  Урок 1 Написание элементов буквы Аа 

2.  Урок 2 Написание элементов буквы Аа 



3.  Урок 3 Написание элементов буквы Уу 

4.  Урок 4 Написание элементов буквы Уу 

5.  Урок 5 Написание элементов буквы Мм 

6.  Урок 6 Написание элементов буквы Мм 

7.  Урок 7 Написание элементов пройденных букв 

8.  Урок 8 Повторение.Написание элементов буквы а,А 

9.  Урок 9 Повторение.Написание элементоа буквыу.У 

10.  Урок 10 Повторение.Написание элементов буквы м.М 

11.  Урок 11 Написание элементов пройденных букв 

12.  Урок 12 Написание элементов буквыо.О 

13.  Урок 13 Написание элементов буквы о.О 

14.  Урок 14 Написание элементов буквы с.С 

15.  Урок 15 Написание элементов буквы с.С 

16.  Урок 16 Написание элементов пройденных букв 

17.  Урок 17 Написание элементов пройденных букв 

18.  Урок 18 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ау,уа) 

19.  Урок 19 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ау,уа) 

20.  Урок 20 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ау,уа) 

21.  Урок 21 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ау,уа) 

22.  Урок 22 Обрацование из усвоенных звуков и букв,слов(ам,ум) 

23.  Урок 23 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ам,ум) 

24.  Урок 24 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ам,ум) 

25.  Урок 25 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ам,ум) 

26.  Урок 26 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ам,ум) 

27.  Урок 27 Образование  из усвоенных звуков и букв,слов(ма,му) 

28.  Урок 28 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ма,му) 

29.  Урок 29 Образование из усвоенных звуков и букв ,слов(ма,му) 

30.  Урок 30 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ма,му) 

31.  Урок 31 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ас,ос) 

32.  Урок 32 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ас,ос) 

33.  Урок 33 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ас,ос) 

34.  Урок 34Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ас,ос) 

35.  Урок 35 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ус,са) 

36.  Урок 36 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ус,са) 

37.  Урок 37 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ус,са) 

38.  Урок 38 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ус,са) 

39.  Урок 39 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(ус,са) 

40.  Урок 40 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(со,су) 

41.  Урок 41 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(со,су) 

42.  Урок 42 Образование из усвоенных звуков и букв,слов(со,су) 

43.  
Урок 43 Освоение рукописного начертания  изучаемых строчных и 

прописных букв а,А 

44.  
Урок 44 Освоение рукописного начертания изучаемых строчных и 

прописных букв а,А 

45.  
Урок 45 Освоение рукописного начертания изучаемых строчных и 

прописных букв а,А 

46.  
Урок 46 Освоение рукописного начертания изучаемых строчных и 

прписных букв у.У 



47.  
Урок 47 Освоение рукописного начертания изучаемых строчных и 

прописных букв у.У 

48.  
Урок 48 Освоение рукописного начертания изучаемых строчных и п 

рописных букв у.У 

49.  
Урок 49Освоение рукописного начертания изучаемых строчных и 

прописных букво,О 

50.  
Урок 50 Освоение рукописного начертания изучаемых строчных 

прописных букв о,О 

51.  
Урок 51 Освоение рукописного начертания изучаемых строчных 

прописных букв о,О 

52.  
Урок 52 Освоение рукописного начертания изучаемых строчных 

прописных букв м.М 

53.  
Урок 53 Освоение рукописного начертания изучаемых строчных 

прописных букв м,М 

54.  
Урок 54 Освоение рукописного начертания изучаемых строчных 

прописных букв м,М 

55.  
Урок 55 Освоение рукописного начертания изучаемых строчных 

прописных букв с,С 

56.  
Урок 56 Освоение рукописного начертания изучаемых строчных 

прописных букв с.С 

57.  
Урок 57 Освоение рукописного начертания изучаемых строчных 

прописных букв с,с 

58.  Урок 58 Письмо по обводке и по образцу пройденных букв 

59.  Урок 59 Письмо по обводке и по образцу пройденных букв 

60.  Урок 60 Письмо по обводке и по образцу пройденных букв 

61.  Урок 61 Письмо по обводке и по образцу пройденных букв 

62.  Урок 62 Письмо по обводке и по образцу пройденных букв 

63.  Урок 63 Письмо под диктовку изученных букв 

64.  Урок 64 Письмо под диктовку изученных букв 

65.  Урок 65 Письмо под диктовку изученных букв 

66.  Урок 66 Письмо под диктовку изученных букв 

67.  Урок 67 Письмо под диктовку изучаемых букв 

68.  Урок 68 Письмо под диктовку изучаемых букв 

 

 

Математические представления 

Пояснительная записка. 

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

и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.  

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 практических ситуаций, в которых дети 

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является важным 

приемом в обучении. Ребенок учится использовать математические представления для 

решения жизненных задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на 

котором он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать 



необходимое количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 

ложка растительного масла) и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления».  

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 практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при 

определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая 

цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере 

телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных 

передач и многое другое.   В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с 

примерным расчетом по 2 часа в неделю (13-й год – 1 раз в неделю). Кроме того, в рамках 

коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по математике с 

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по математике 

не включается в индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в 

индивидуальный учебный план.   

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 

величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий 

(типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); 

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

карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; 

калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами 

для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений.  

Примерное содержание предмета 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 

Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа 

цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). 

Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение 

(вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на 

увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на 

увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде 

арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в 

пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение 

денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение 



простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен 

денег. 

Представления о величине. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), 

«на глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение 

однородных (разнородных ) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. 

Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по 

ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение 

предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их 

назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение 

предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по 

глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание 

линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) 

предметов линейкой. 

Представление о форме. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». 

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами.  фигурой. Узнавание 

(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, 

линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической 

фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). 

Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 

отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 

(прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. 

Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 

человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в 

пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), 

впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, 

вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в 

середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя 

(нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление 

предмета (изображения) из нескольких  частей. Составление ряда из предметов 

(изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка 

следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. 

Определение, месторасположения предметов в ряду.  

Временные представления. 

 Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. 

Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание 

смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: 

сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, 

недавно. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание 

(различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по 



возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до 

получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности.  

 

 

№ Тема 

1.  Тема 1 Количественные представления 

2.  Урок 1 Счет равными числовыми группами ( по 2, по 3, по 5) 

3.  Урок 2 Счет равными числовыми группами ( по 2, по 3, по 5) 

4.  Урок 3 Счет равными числовыми группами ( по 2, по 3, по 5) 

5.  Урок 4 Счет равными числовыми группами ( по 2, по 3, по 5) 

6.  Урок 5 Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом 

7.  Урок 6 Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом 

8.  Урок 7 Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом 

9.  Урок 8 Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом 

Тема 2 Представления о величине 

10.  
Урок 9 Сравнение двух предметов по величине способом 

приложения(приставления),,на глаз",,,наложения" 

11.  
Урок 10 Сравнение двух предметов по величине способом 

приложения(приставления),,на глаз",,,наложения" 

12.  
Урок 11 Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

предметов 

13.  
Урок 12  Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

предметов 

14.  
Урок 13  Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

предметов 

15.  Урок 14 Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию) 

16.  Урок 15 Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию) 

17.  Урок 16 Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию) 

18.  Урок 17 Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию) 

Тема 3 Представление о форме 

19.  
Урок 18 Узнавание(различение)геометрических 

фигур:точка,линия(прямая,ломаная,отрезок). 

20.  
Урок 19 Узнавание(различение)геометрических 

фигур:точка,линия(прямая,ломаная,отрезок). 

21.  
Урок 20 Узнавание(различение)геометрических 

фигур:точка,линия(прямая,ломаная,отрезок). 

22.  
Урок 21 Узнавание(различение)геометрических 

фигур:точка,линия(прямая,ломаная,отрезок). 

23.  Урок 22 Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой 

24.  Урок 23 Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой 

25.  Урок 24 Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой 

26.  Урок 25 Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой 

27.  
Урок 26 Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник) 

28.  
Урок 27 Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник) 

29.  
Урок 28 Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник) 

30.  Урок 29 Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 



квадрат, круг, прямоугольник) 

31.  
Урок 30 Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник) 

32.  
Урок 31 Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник) 

Тема 4 Пространственные представления 

33.  
Урок 32 Ориентация в пространственном расположении частей тела на 

себе(другом человеке)изображений:правая(левая)рука,нога,сторона тела. 

34.  
Урок 33 Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе(на 

другом человеке)изображений:правая(левая)нога,рука,сторона тела. 

35.  
Урок 34 Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе(на 

другом человеке)изображений:правая(левая)нога,рука,сторона тела. 

36.  
Урок 35 Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе(на 

другом человеке)изображений:правая(левая)нога,рука,сторона тела. 

37.  
Урок 36 Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе(на 

другом человеке)изображений:правая(левая)нога,рука,сторона тела. 

38.  
Урок 37 Ориентация в пространственном расположении частей тела на 

себе(другом человеке)изображений:правая нога(рука),сторона тела). 

39.  
Урок 38 Определение месторасположения предметов в пространстве: близко 

(около, рядом, здесь) 

40.  
Урок 39 Определение месторасположения предметов в пространстве: близко 

(около, рядом, здесь) 

41.  
Урок 40 Определение месторасположения предметов в пространстве: близко 

(около, рядом, здесь) 

42.  
Урок 41 Определение месторасположения предметов в пространстве: далека 

(там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева 

43.  
Урок 42 Определение месторасположения предметов в пространстве: далека 

(там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева 

44.  
Урок 43 Определение месторасположения предметов в пространстве: далека 

(там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева 

45.  
Урок 44 Определение месторасположения предметов в пространстве: далека 

(там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева 

46.  
Урок 45 Определение месторасположения предметов в пространстве: далека 

(там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева 

47.  
Урок 46 Определение месторасположения предметов в пространстве: далека 

(там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева 

Тема 5 Временные представления 

48.  Урок 47 Узнавание(различение)частей суток. 

49.  Урок 48 Узнавание(различение)частей суток. 

50.  Урок 49 Знание порядка следования частей суток. 

51.  Урок 50 Знание порядка следования частей суток. 

52.  Урок 51 Знание следования частей суток. 

53.  Урок 52 Знание следования частей суток. 

54.  Урок 53 Знание следования частей суток. 

55.  Урок 54 Узнавание(различение)дней недели. 

56.  Урок 55 Узнавание(различение)дней недели. 

57.  Урок 56 Узнавание(различение )дней недели. 

58.  Урок 57 Узнавание(различение )дней недели. 

59.  Урок 58 Узнавание(различение)дней недели. 

60.  Урок 58 Узнавание(различение)дней недели. 



61.  Урок 60 Знание последовательности дней недели 

62.  Урок 61 Знание последовательности дней недели 

63.  Урок 62 Знание последовательности дней недели 

64.  Урок 63 Знание последовательности дней недели 

65.  Урок 64 Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра 

66.  Урок 65 Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра 

67.  Урок 66 Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра 

68.  Урок 67 Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра 

69.  Урок 68 Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра 

 

 

«Окружающий природный мир» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» 

составлена на основании адаптированной основой общеобразовательной программы 

(далее АООП) дляобучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития, разработана в соответствии с требованиями федеральной 

государственной общеобразовательной системы (далее ФГОС). 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

центральной психолого – медико – педагогической комиссии (далее ЦПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом 

индивидуального плана развития (далее ИПР).Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю).  

 

Цель: 

 формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии 

человека с природой, бережного отношения к природе.  

Задачи:  

 формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы; 

 формирование временных представлений, привлечение внимания учащихся к 

сезонным изменениям в природе родного края; 

 формирование представлений о растительном и животном мире; 

 формирование представлений о теле человека, о элементарных правилах здорового 

образа жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В процессе формирования представлений о живой и неживой природе ученики 

получают знания о природных явлениях, о цикличности в природе – сезонных, суточных 

изменениях, учится устанавливать общие закономерности жизни природы. При изучении 

раздела «Почва» учащиеся знакомятся со свойствами почвы, ее составом, значением для 

жизни животных и человека. Ученики знакомятся с разнообразием животного и 

растительного мира, получают представление о среде обитания животных и растений. 

Внимание ребенка обращается на связь объектов живой и неживой природы. Наблюдая за 

трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями и, посильно участвуя 

в нем, ребенок приобретает и совершенствует навыки  повседневного труда. Много 

внимания в программе уделено вопросам бережного отношения к природе. В 5-м классе 

продолжается изучение жизненно важных  органов человеческого организма. Программа 



предполагает формирование элементарных представлений о значении мозга человека, о 

правильной организации своей жизни.   

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 

Класс 5класс 

Количество часов в неделю 2 часа 

Итого в год 68 часов 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–

познавательной деятельности, мог проявить свои личностные качества: 

- проявлять познавательный интерес; 

- проявлять и выражать свои эмоции;0 

- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 

- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 

- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке 

и на перемене; 

- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим 

взрослым. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что 

учащиеся будут уметь: 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 

река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

 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. 

 Интерес к объектам живой природы.  

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени. 



 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем 

года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней 

недели, месяцев в году и др. 

 

Содержание учебного предмета: 

 

Раздел Краткое содержание раздела 

Сезонные изменения в природе. 

Сезонные фрукты овощи. 

Долгота дня. Влияние солнца на смены 

времен года. Фрукты, овощи, грибы 

Сравнение растений. Группы  растений. 

Части растений. Съедобные злаки. Фрукты 

и овощи. Растения леса. Деревья. Ягодные 

кустарники.  

Живая природа. Животные и птица Строение теля животных и птиц. Домашние 

птицы и животные. 

Неживая природа. Атмосфера, космос .Свойства атмосферы, воздух свойства и 

значения воздуха. Земля из космоса, глобус, 

космонавты 

Сезонные изменения в природе. 

Долгота дня. Влияние солнца на смены 

 

Долгота дня. 

времен года. Сутки. Долгота дня летом 

и зимой. Календарь. Восход и закат 

Солнца. 

 

 



5 класс Окружающий природный мир 

5 окружающий природный мир 

№ Тема 

1.  Тема 1 Растительный мир 

2.  Урок 1 Знание значения фруктов в жизни человека 

3.  Урок 2 Знание способов переработки фруктов 

4.  

Урок 3 Узнавание (различение) овощей (тыква, репа, кабачок, редис) по 

внешнему виду (вкусу, запаху) 

5.  Урок 4 Различение съедобных и несъедобных частей овоща 

6.  Урок 5 Знание значения овощей в жизни человека 

7.  Урок 6 Знание способов переработки овощей 

8.  Урок 7 Знание способов переработки овощей 

9.  

Урок 8 Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, 

крыжовник) по внешнему виду, вкусу, запаху 

10.  
Урок 9 Узнавание (различение) ягод (голубика, брусника, клюква)  по 

внешнему виду, вкусу, запаху 

11.  Урок 10 Различение лесных и садовых ягод 

12.  Урок 11 Знание значения ягод в жизни человека 

13.  Урок 12 Знание способов переработки ягод 

14.  
Урок 13 Узнавание и различениен грибов (белый гриб, мухомор, 

подберезовик, поганка, подосиновик)  по внешнему виду 

15.  
Урок 14 Узнавание и различениен грибов (белый гриб, мухомор, 

подберезовик, поганка, подосиновик)  по внешнему виду 

16.  
Урок 15 Узнавание и различениен грибов (белый гриб, мухомор, 

подберезовик, поганка, подосиновик)  по внешнему виду 

17.  
Урок 16 Узнавание (различение) грибов (лисичка, опенок, шампиньон) по 

внешнему виду 

18.  
Урок 17 Узнавание (различение) грибов (лисичка, опенок, шампиньон) по 

внешнему виду 

19.  
Урок 18 Узнавание (различение) грибов (лисичка, опенок, шампиньон) по 

внешнему виду 

20.  Урок 19 Знание строения гриба (ножка, шляпка)  

21.  Урок 20 Различение съедобных и несъедобных грибов 

22.  Урок 21 Различение съедобных и несъедобных грибов 

23.  Урок 22 Различение съедобных и несъедобных грибов 

24.  Урок 23 Знание значения грибов в природе и жизни человека 

25.  Урок 24 Знание значения грибов в природе и жизни человека 

26.  Урок 25 Знание значения грибов в природе и жизни человека 

27.  Урок 26 Знание способов переработки грибов 

28.  Урок 27 Знание способов переработки грибов 

29.  Урок 28 Знание способов переработки грибов 

30.  Тема 2 Животный мир 

31.  Урок 29 Установление связи строения животного с его местом обитания 

32.  Урок 30 Установление связи строения животного с его местом обитания 

33.  Урок 31 Установление связи строения животного с его местом обитания 

34.  Урок 32 Знание питания животных 

35.  Урок 33 Знание питания животных 

36.  Урок 34 Знание способов передвижения животных 



37.  Урок 35 Знание строения птицы 

38.  Урок 36 Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни 

39.  Урок 37 Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни 

40.  Урок 38 Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни 

41.  Урок 39 Знание питания птиц 

42.  Урок 40 Знание питания птиц 

43.  Урок 41 Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка 

44.  Урок 42 Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка 

45.  Урок 43 Узнавание (различение) домашних птиц (гусь, индюк) 

46.  Урок 44 Узнавание (различение) домашних птиц (гусь, индюк) 

47.  Урок 45 Знание особенностей внешнего вида птиц 

48.  Урок 46 Знание особенностей внешнего вида птиц 

49.  Урок 47 Знание особенностей внешнего вида птиц 

50.  Урок 48 Знание питания домашних птиц 

51.  Тема 3 Объекты природы 

52.  Урок 49 Знание знаменитых космонавтов. 

53.  Урок 50 Знание знаменитых космонавтов. 

54.  Урок 51 Знание знаменитых космонавтов. 

55.  
Урок 52 Узнавание изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса - 

модели Земли 

56.  
Урок 53 Узнавание изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса - 

модели Земли 

57.  
Урок 54 Узнавание изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса - 

модели Земли 

58.  Урок 55 Знание свойств воздуха 

59.  Урок 56 Знание свойств воздуха 

60.  Урок 57 Знание свойств воздуха 

61.  Урок 58 Знание значения воздуха в природе и жизни человека 

62.  Урок 59 Знание значения воздуха в природе и жизни человека 

63.  Урок 60 Знание значения воздуха в природе и жизни человека 

64.  Урок 61 Знание значения воздуха в природе и жизни человека 

65.  Тема 4 Временные представления 

66.  Урок 62 Соотнесение частей суток с видами деятельности 

67.  Урок 63 Соотнесение частей суток с видами деятельности 

68.  Урок 64 Определение частей суток по расположению солнца 

69.  Урок 65 Определение частей света по расположению солнца 

70.  Урок 66 Узнавание различения дней недели 

71.  Урок 67 Узнавание различения дней недели 

72.  Урок 68 Узнавание различения дней недели 



Окружающий социальный мир 

Пояснительная записка. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. 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.  

Цель обучения – формирование представлений о человеке,  его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

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). Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», 

«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 

изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна»,  «Традиции и обычаи».  

 В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в 

котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, 

ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной 

жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки 

других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами 

поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и 

угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на 

улице, дома, в школе.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. 

Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой 

формирования представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная 

деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе 

работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, 

где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д.  

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в 

том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, 

магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными 

организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В рамках 

коррекционно-развивающих занятий возможно использование программного материала 

данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 

индивидуальной работе.  

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета 

включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, 

пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил 

поведения и т.д. Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила 



поведения в общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами 

окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

детей доступных социальных представлений. По возможности, используются технические 

и транспортные средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных 

явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. 

Оборудованное (по возможности с подъемником) транспортное средство позволит детям 

(в частности, не передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в 

занятиях в местах общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги 

населению.  

Примерное содержание предмета 

Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 

Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе. 

Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание (различение) участков 

школьной территории. Знание назначения участков школьной территории. Знание 

(соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание (различение) зон класса. 

Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание 

(различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, 

тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, 

пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. 

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

девочки по внешнему виду. Знание положительных качеств человека. Знание способов 

проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому 

человеку. 

Квартира, дом, двор. 

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

Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный 

(деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего 

пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). 

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия дверей, 

нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта  и др. 

Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего пользования в доме: не 

заходить в лифт с незнакомым человеком, не залезать на чердак, не трогать провода и др. 

Соблюдение правил пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, кодовым 

замком). Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, 

гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального 

назначения помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер 

дома, номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного). 

Написание своего домашнего адреса. Узнавание (различение) частей территории двора 

(место для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки 

автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с 

мусором, газон). Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе. 

Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: отопление (батарея, вентиль, вода), 

канализация (вода, унитаз, сливной бачок, трубы), водоснабжение (вода, кран, трубы 

(водопровод), вентиль, раковина), электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание 

(соблюдение) правил безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме. 

Узнавание (различение) вредных насекомых (муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), 

живущих в доме. Представление о вреде, который приносят вредные насекомые. Знание 

(соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание (различение) 

предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, 

половник. Узнавание (различение) часов (механические (наручные, настенные), 



электронные (наручные, настенные). Знание строения часов (циферблат, стрелки (часовая, 

минутная)). Узнавание (различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, 

компьютер, планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Знание назначения технического 

устройства (сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.). Соблюдение последовательности 

действий при пользовании телефоном (плеером, планшетом и др.): включение, 

использование (связь, игра и т.п.), выключение.  

Предметы быта. 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, 

вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, 

фен, кондиционер). Знание назначения электроприборов.Знание правил техники 

безопасности при пользовании электробытовым прибором.Узнавание (различение) 

предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). 

Знание назначения предметов мебели.Различение видов мебели (кухонная, спальная, 

кабинетная и др.).Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение 

предметов посуды. Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, 

разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного 

инвентаря.  

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, 

скатерть, ваза, статуэтки, свечи).  Знание назначения предметов интерьера. 

Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа). 

Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, электронные 

часы). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. Знание назначения часов 

(частей часов). 

Продукты питания. 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе) 

по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение) 

молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по 

внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание правил 

хранения молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к 

употреблению (колбаса, ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, 

говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами 

обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание правил хранения мясных продуктов. 

Узнавание (различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению (крабовые палочки, 

консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая), требующих обработки (приготовления) мясо 

(филе рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш. Знакомство со способами 

обработки(приготовления) рыбных продуктов. Знание правил хранения рыбных продуктов. 

Узнавание (различение) муки имучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон, 

пирожок, булочка, сушки, баранки,  сухари), требующих обработки (приготовления) 

(макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки 

(приготовления) мучных изделий. Знание правил хранения мучных изделий. Узнавание 

(различение) круп и бобовых: готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, 

горошек, свежий горох), требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. 

крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. 

Знание правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий 

(торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание правил хранения кондитерских 

изделий. 

 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) 

видов бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон и др.), по фактуре 

(глянцевая, бархатная и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, 



коробка, газета, книга и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых 

работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств 

дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда горит).Узнавание 

предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). 

Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево 

(молоток, пила, топор). Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание 

предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). 

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными 

из стекла. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость). 

Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и 

др.). Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, тонет в воде). 

Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Знание 

свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). 

Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, 

постельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью 

которых работают с тканью (ножницы, игла). Знание свойств пластмассы (лёгкость, 

хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, 

предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.). 

Город. 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы (Завеличье, 

Запсковье и др.), улицы (проспекты, переулки), площади (Октябрьская, Ленина и др.), 

здания, парки). Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал (аэропорт, 

железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи (банк, сберкасса, больница, 

поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, 

цветы, продукты), театр (кукольный, драматический и др.), цирк, жилой дом. Узнавание 

(различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон, 

работник химчистки, работник банка).Знание особенностей деятельности людей разных 

профессий.Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах.  Узнавание 

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

технических средств организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный 

переход»), разметка («зебра»), светофор).Знание (соблюдение) правил перехода 

улицы.Знание (соблюдение) правил поведения на улице. Узнавание (различение) 

достопримечательностей своего города (например) (Кремль, Троицкий собор, Приказные 

палаты, памятник княгине Ольге, памятник героям-десантникам и др.). 

Транспорт. 

Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Знание 

назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного 

транспортного средства. Узнавание (различение) воздушного транспорта. Знание назначения 

воздушного транспорта. Узнавание (различение) составных частей воздушного 

транспортного средства. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание назначения 

водного транспорта. Узнавание (различение) составных частей водного транспортного 

средства. Узнавание (различение) космического транспорта. Знание назначения 

космического транспорта. Узнавание (различение) составных частей космического 

транспортного средства. Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте. 

Соотнесение деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного 

транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание 

(различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская 

машина). Знание назначения специального транспорта. Знание профессий людей, 

работающих на специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Знание 

места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в 

автобус, покупка билета и др.). 

Традиции, обычаи. 



Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, 

Масленица, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание символики и 

атрибутов православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). Знание 

нравственных традиций, принятых в православии.  

Страна. 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на фото, 

видео). Знание государственных праздников. Знание названия столицы России. Знание 

(узнавание) основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь, 

Третьяковская Галерея, Большой театр) на фото, видео. 

Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Сочи и 

др.). Знание достопримечательностей городов России. Знание прав и обязанностей 

гражданина России. Знание (различение) документов, удостоверяющих личность 

гражданина России (паспорт, свидетельство о рождении). Знание некоторых значимых 

исторических событий России. Знание выдающихся людей России.  

5 класс Окружающий социальный мир 

№ Тема 

Тема 1 Школа 

1.  Урок 1 Соотнесение работников школы с его профессией. 

2.  Урок 2 Соотнесение работников школы с его профессией 

3.  Урок 3 Узнавание (различение) участков школьной территории 

4.  Урок 4 Узнавание (различение) участков школьной территории 

5.  Урок 5 Узнавание (различение) участков школьной территории 

6.  Урок 6 Знание назначение участков школьной территории 

7.  Урок 7 Знание назначение участков школьной территории 

8.  Урок 8 Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы 

9.  Урок 9 Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы 

10.  Урок 10 Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы 

Тема 2 Квартира дом двор 

11.  

Урок 11 Соблюдение правил безопасности в местах общего пользования в 

доме:не заходить в лифт с незнакомым человеком,не залезать на чердак,не 

трогать провода. 

12.  

Урок 12 Соблюдение правил безопасности в местах общего пользования в 

доме:не заходить в лифт с незнакомым человеком,не залезать на чердак,не 

трогать провода. 

13.  
Урок 13 Соблюдение правил пользование мусоропроводом (домофоном, 

почтовым ящиком, кодовым звонком) 

14.  
Урок 14 Соблюдение правил пользование мусоропроводом (домофоном, 

почтовым ящиком, кодовым звонком) 

15.  Тема 3 Предметы быта 

16.  Урок 15 Знание назначения предметов мебели 

17.  Урок 16 Различение видов мебели(кухонная,спальная,кабинетная) 

18.  
Урок 17 Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, 

кружка, ложка, вилка) 

19.  
Урок 18 Узнавание (различение) предметов посуды (нож, кастрюля, 

половник, чайник) 

20.  Урок 19 Знание назначения предметов посуды 



21.  Урок 20 Знание назначения предметов посуды 

Тема 4 Продукты питания 

22.  
Урок 21 Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к 

употреблению (колбаса, ветчина, сосиска, сарделька) 

23.  
Урок 22 Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к 

употреблению (колбаса, ветчина, сосиска, сарделька) 

24.  
Урок 23 Узнавание (различение) мясных продуктов: требующих обработки 

(приготовления) (мясо (винина, говядина, баранина, птица) 

25.  
Урок 24 Узнавание (различение) мясных продуктов: требующих обработки 

(приготовления) (мясо (винина, говядина, баранина, птица) 

26.  
Урок 25 Узнавание (различение) мясных продуктов: требующих обработки 

(приготовления) (мясо (винина, говядина, баранина, птица) 

27.  
Урок 25 Узнавание (различение) мясных продуктов: требующих обработки 

(приготовления) (мясо (котлета, фарш) 

28.  
Урок 26 Узнавание (различение) мясных продуктов: требующих обработки 

(приготовления) (мясо (котлета, фарш) 

Тема 5 Предметы и материалы изготовленные человеком 

29.  
Урок 27 Знание свойств дерева (прочность, твердость, плавает в воде, дает 

тепло когда горит) 

30.  
Урок 28 Знание свойств дерева (прочность, твердость, плавает в воде, дает 

тепло когда горит) 

31.  Урок 29 Узнавание предметов изготовленных из дерева (стол, полка и т.д) 

32.  
Урок 30 Узнавание (различение) инструментов с помощью которых 

обрабатываю дерево (молоток,пила, топор) 

33.  Тема 6 Город 

34.  
Урок 31 Узнавание(различение) назначения зданий: кафе, вокзал 

железнодорожный, морской, аэропорт 

35.  
Урок 32 Узнавание(различение) назначения зданий: кафе, вокзал 

железнодорожный, морской, аэропорт 

36.  Тема 7 Транспорт 

37.  Урок 33 Узнавание(различение) водного транспорта 

38.  Урок 34 Знание назначения водного транспорта 

 

Человек 

Пояснительная записка. 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений 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. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», 

«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о 

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях,правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон,прогулка, гигиена, занятия физической культурой 

ипрофилактика болезней), поведении, сохраняющем иукрепляющем здоровье, полезных и 

вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел«Гигиена тела»включает задачи по 



формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь 

ногти, причесываться и т.д. Раздел«Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по 

формированию уменийориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает 

обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, 

накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию 

навыков обслуживания себя в туалете включены в  раздел «Туалет». В рамках раздела 

«Семья» предполагается формирование представлений о своем ближайшем окружении: 

членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится 

соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы 

образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое 

отношение к  окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать 

окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, 

работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и 

др., проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, 

мытью в душе и др. проводится с детьми более старшего возраста.  

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным 

операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, 

намыливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать 

последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в 

плане усложнения самих навыков. Например, формирование гигиенических навыков 

начинают с формирования умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе 

обучения ребенок  учится принимать душ, мыть голову и т.д.  

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия 

специалистов и родителей.  Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В 

домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования 

навыков самообслуживания.  

В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С 

обучающимися старшего возраста формирование навыков самообслуживания (например, 

бритье, мытье тела и др.) осуществляется в рамках  коррекционно-развивающих занятий. 

Для реализации программы предмета «Человек» материально-техническое 

обеспечение включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими 

обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые кабины; тренажеры для 

обучения обращению с одеждой и обувью; насадки для столовых приборов, специальные 

кружки и другая посуда, облегчающая самостоятельный прием пищи детьми с 

нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением 

членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, 

пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при 

этом предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; 

семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов; 

обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных представлений о ближайшем социальном окружении. По возможности, 

используются технические средства: : компьютер, видеопроектор и другое 

мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и 

индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 



№ тема 

1. 1  Туалет 

2.  Правила посещения туалета 

3.  Представления о себе 

4.  Я - человек. 

5.   Дата рождения. 

6.  Сведения о себе. 

7.  Свободное время человека. 

8.  Расскажи о себе. 

9.  Строение человека (скелет). 

10.  Строение человека (мышцы). 

11.  Строение человека (кожа). 

12.  Возрастные изменения человека. 

13.  Обобщающий урок по разделам «Туалет», 

«Представления о себе». 

14.   Гигиена тела 

15.  Последовательность действий при подстригании 

ногтей ножницами. 

16.  Последовательность действий при подпиливании 

ногтей пилочкой. 

17.  Последовательность действий при нанесении покрытия 

на ногтевую поверхность. 18.  

19.  Последовательность действий при удалении 

декоративного покрытия с ногтей.  20.  

21.  

22.  Последовательность действий при нанесении 

косметического средства на лицо.  

23.  Последовательность действий при расчесывании волос.  

24.  Последовательность действий при мытье и вытирании 

волос. 

25.  Последовательность действий при сушке волос феном. 

26.  Последовательность действий при использовании 

косметическими средствами.  27.  

28.  Обобщающий урок по разделам «Гигиена тела». 

29.   семья 

30.  Кто живёт рядом со мной. 

31.  «Кто я? Я – племянник.  

32.  Как мы проводим рабочие и выходные дни. 

33.   Кем работают родители. 

34.  Рассказ о своей семье. 

35.  Обобщающий урок по разделам: «Семья». 

36.  Прием пищи 

37.  Поведение за столом. 

38.  Накладывание пищи в тарелку. 

39.  Разнообразие продуктов. Еда руками. 

40.  Еда ложкой и вилкой. Использование салфетки во 



время приема пищи. 

41.  Последовательность действий уборки стола после еды. 

42.  Использование ножа и вилки во время приема пищи  

43.  Обобщающий урок по разделу «Прием пищи». 

44.   Обращение с одеждой и обувью 

45.  Последовательность действий при одевании комплекта 

одежды по сезонам. 

46.  Контроль своего внешнего вида. 

47.  Различение лицевой и изнаночной стороны одежды. 

48.  Различение передней и задней стороны одежды. 

49.  Различение верха и низа одежды. 

50.  Выворачивание одежды. 

51.  Различение правого и левого ботинка. 

52.  Головные уборы. 

53.  Шнуровка обуви.  

54.  Обобщающий урок по разделу: «Обращение с одеждой 

и обувью» 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

  

«Предметно-практические действия» 

Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа коррекционного  курса «Предметно-практические действия» 

для учащихся 5 года обучения составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №237- 

ФЗ; 

- Приказа № 1599 от 19.12.2014 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Цель: закрепление навыков целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами. 

      Задачи:  

 обогащать чувственный опыт детей: узнавать на ощупь предметы, их качества в 

процессе перцептивных действий; 

 стимулировать межанализаторное взаимодействие (речедвигательную, зрительно-

двигательную координацию, слухомоторную и др.); 

 стимулировать речевую активность детей в процессе выполнения заданий с 

различными материалами; 

 стимулировать мыслительные операции в процессе актуализации знаний. 

 совершенствовать мелкую моторику рук, кинестетические ощущения в процессе 

предметно-практических действий; 

 развитие наглядно -образного мышления. 

 



Общая характеристика коррекционного курса 
Коррекционный курс "Предметно- практические действия" (ППД) — это средство, 

помогающее учить ребенка, развивать его. Практическая деятельность в ее простых видах 

наиболее понятна и доступна детям. Здесь все дано в наглядном, легко воспринимаемом 

виде. Разнообразие видов заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех 

анализаторов. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является 

сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной 

(сопряженной), самостоятельной. 

На уроках ППД дети практически знакомятся с материалами, их свойствами и 

назначением, учатся их узнавать, различать и называть, усваивают доступные приемы их 

обработки. Дети учатся правильно пользоваться инструментами, практически осваивают 

правила техники безопасности при работе с ними, овладевают основами трудовой 

культуры. Курс ППД способствуют формированию мотивационной готовности к 

трудовому обучению, развитию произвольности (формированию умений подражать 

действиям взрослого, действовать по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять 

свои действия заданному правилу). Ребёнок с умеренной умственной отсталостью учится 

проводить элементарный анализ образца, сравнивает с ним свою работу, находит и 

исправляет ошибки, осуществляет контроль и оценку своей деятельности. 

 

Описание местакоррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» в учебном плане 

является элементом «Коррекционно-развивающей области» и проводится во внеурочное 

время. Количество часов в неделю, отводимых на изучение курса в 5 классе, определено 

недельным учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для V - IX классов, и составляет 2 часа в неделю. В 

соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курс рассчитан на 68 часов (34 учебные 

недели).  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты: 

 В стадии формирования правильное применение полученных знаний и навыков в 

быту; 

 Развита активность и самостоятельность, навыки взаимоотношений и опыта 

совместной деятельности. 

 Сформировано умение работать по заданному алгоритму (словесному или 

наглядному плану). 

 Сформировано умение выслушивать инструкцию, ориентироваться в задании по 

вопросам  

учителя. 

 Сформировано умение оценивать своё изделие в сравнении с образцом, с 

указанием достоинств и недостатков с наводящей помощью учителя. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 

 умеет выполнять несложные задания 

по словесной инструкции; 

 производит разметку деталей изделий 

по шаблону, по линейке под контролем 

и с помощью учителя; 

 производить сборку и склеивание 

 Умеет выполнять несложные 

задания самостоятельно; 

 производит разметку деталей 

изделий по шаблону, по линейке с 

незначительной помощью учителя; 

 производит сборку и склеивание 



изделия с помощью учителя. 

 с помощью учителя работает с новыми 

материалами – глиной, картоном; 

 работает над изделием по 

предоставленному учителем плану; 

 придерживается плана при 

выполнении работы под контролем 

учителя; 

 сравнивает с образцом по наводящим 

вопросам учителя; 

 вдевает нитку в иглу, завязывает узел – 

данные операции производит учитель, 

перед началом работы; 

 находит с помощью учителя в 

наглядной ситуации предметы для её 

разрешения, использует с частичной 

помощью учителя. 

 

изделия с опорой на образец, на 

графическую схему, план, если 

требуется, обращается за 

помощью; 

 освоил приёмы работы с 

новымиматериалами – глиной, 

картоном; 

 составляет план работы над 

изделием, с опорой на образец 

изделия; 

 придерживается плана при 

выполнении работы; 

  выполняетподробный анализ 

своего изделия по составленному 

плану, сравнивает с образцом; 

 вдевает нитку в иглу, завязывает 

узел с частичной помощью 

учителя; 

 Находит самостоятельно в 

наглядной ситуации предметы для 

её разрешения, пользуется ими 

самостоятельно. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

Работа   с бумагой– 15ч. 

Правила работы с бумагой.  Организация рабочего места. 

Приёмы работы: сминание, разглаживание, разрывание, сгибание, складывание. 

Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка.  

Правила безопасной работы с режущими инструментами, организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой. 

 сминание разных видов бумаги; 

 разрывание разных видов бумаги; 

 приемы аппликации из бумаги; 

Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: 

 Ситуация «Как сделать открытку»  

Представьте, что вам нужно поздравить товарища, а открытки нет. Как быть? 

 Ситуация «Нужно упаковать подарок бумагой». Как быть? 

 Дидактические игры. О.В. Дыбина Рабочая тетрадь дошкольника «Я узнаю мир». 

Действия с счетными палочками 6 часов 

Счётные палочки. Складывание из счетных палочек различных фигур по показу, образцу и 

словесной инструкции. 

Работа с пластилином 15 часов: 

 Знакомство и закрепление правил работы  с пластилином; 

 Изготовление по образцу  

 Лепка плоскостных фигур; овощи, фрукты, аквариумные рыбы 

 Лепка объемных фигур 

Приемы работы с пластилином. 

 Разминание – надавливание пальцами и руками на кусочек пластилина; 



 Отщипывание – отделение маленьких кусочков пластилина от большого куска при 

помощи указательного и большого пальцев. Сначала кусочек прищипывают, затем 

отрывают. 

 Сплющивание – сжимание куска пластилина для придания ему плоской формы. 

Маленький кусочек пластилина сплющивают с помощью пальцев, большой кусок 

придавливают к поверхности стола круговыми движениями.                                    

 Скатывание – формирование шариков разных размеров между ладонями и ладонью и 

поверхностью стола круговыми движениями. 

 Раскатывание – формирование жгутов между ладонями или ладонью и столом 

движениями вперед-назад. 

 Вдавливание – изготовление деталей на пластилине путем нажатия пальцами. 

 Разрезание – деление куска глины с помощью стеки. 

 Соединение деталей – прикладывание деталей друг к другу с небольшим 

придавливанием. 

 Заострение – оттягивание пальцами одного конца жгута и его раскатывание, чтобы он 

стал острым. 

Способы лепки. 

1. Конструктивный — предмет создается из отдельных частей; 

2. Пластический — лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного 

куска пластилина; 

3. Комбинированный — объединяющим лепку из отдельных частей и целого куска. 

Действия с мозаикой 4 часа 

Правила обращения с стандартной пластмассовой и магнитной мозаикой. 

Уметь использовать полученные знания в создании задуманного предмета. 

Построение сюжетов  по образцу и по представлению 

Настольные развивающие игры: «Цвет, форма, размер», «Логические таблицы», «Подбери 

по цвету и форме» 

Выполнение по показу и самостоятельно по заданию следующих действий с 

предметами: 

 выполнение действий с сыпучими материалами (крупы, соль, сахар, мука): 

отмерить нужное количество с использованием разных ёмкостей; 

Конструирование.– 11ч. 

Наборы «Школьник», 

 Геометрическая фигура: треугольник, квадрат 

 Сборка по памяти. Домик 

 Сборка по памяти. Лопатка 

 Самостоятельная сборка изделия 

 Сборка по образцу. Машинка 

 Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака.  

Работа с нитками– 12ч. 

Применение и назначение нитей в жизни людей.  

 Плетение косичек из толстых цветных шнурков 

 Изготовление помпонов из ниток 

 Изготовление помпонов-страус 

 Изготовление помпонов-цыплёнка 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела Количество часов  

на изучение раздела 



1. Работа с бумагой 20 

2. Действия с счетными палочками 5 

3. Работа с пластическими материалами 15 

4. 

 

Работа с мозаикой  5 

5. Конструирование  11 

6. Работа с нитками. 12 

 ИТОГО: 68 

 

№ Тема 

Тема 1 Действия с материалами 

1.  

1 Сминание материала(бумажные полотенца, калька, газета и др.)(двумя руками, 

одной рукой, пальцами) 

2.  

2 Сминание материала(бумажные полотенца, калька, газета и др.)(двумя руками, 

одной рукой, пальцами) 

3.  

3 Сминание материала (бумажные полотенца, калька, газета и др.)(двумя 

руками,одной рукой, пальцами) 

4.  

4Сминание материала (бумажные полотенца, калька, газета и др.)(двумя руками, 

одной рукой, пальцами) 

5.  

5Сминание материала(бумажные полотенца, калька, газета и др.)(двумя руками, 

одной рукой, пальцами) 

6.  

6 Сминание материала(бумажные полотенца, калька, газета и др.)(двумя руками, 

одной рукой, пальцами) 

7.  

7 Сминание материала(бумажные полотенца, калька, газета и др)(двумя руками, 

одной рукой, пальцами) 

8.  

8 Разрывание материала(бумагу, вату)(двумя руками,направляя одну руку к себе, 

другую от себя) 

9.  

9 Разрывание материала(бумагу,вату)(двумя руками, направляя одну руку к себе, 

другую от себя) 

10.  
10 Разрывание материала(бумагу,вату)(двумя руками,направляя одну руку к себе, 

другую от себя) 

11.  
11 Разрывание материала(бумагу,вату)(двумя руками,направляя одну руку к себе, 

другую от себя) 

12.  
12 Разрывание материала(бумагу,вату)(двумя руками,направляя одну руку к себе, 

другую от себя) 

13.  
13 Разрывание материала(бумагу,вату)(двумя руками,направляя одну руку к себе, 

другую от себя) 

14.  
14 Разрывание материала(бумагу,вату)(двумя руками,направляя одну руку к себе, 

другую от себя) 

15.  
15 Разрывание материала(бумагу,вату)(двумя руками,направляя одну руку к себе 

,другую от себя) 

16.  16 Аппликация из геометрических фигур 

17.  17 Аппликация из геометрических фигур 

18.  18 Работа с бумагой.Складывание и наклеивание фигур 

19.  19 Работа с бумагой.Складывание и наклеивание фигур 

20.  20 Работа с бумагой.Складывание и наклеивание фигур 

21.  21 Складывание из счетных палочек фигур по образцу 

22.  22 Складывание из счетных палочек фигур по образцу 

23.  23 Складывание из счетных палочек фигур по картинке 



24.  24 Складывание из счетных палочек фигур по картинке 

25.  25 Складывание из счетных палочек фигур по собственному замыслу 

26.  26 Складывание из счетных палочек фигур по собственному замыслу 

Тема 2 Действие с пластилином 

27.  27 Закрепление правил работы с пластилином 

28.  28 Закрепление правил работы с пластилином 

29.  29 Изготовление по образцу"Ежа с иголками "из пластилина 

30.  30 Изготовление по образцу "Ежа с иголками" из пластилина 

31.  31 Лепка плоскостных фигур, овощи 

32.  32 Лепка плоскостных фигур, овощи 

33.  33 Лепка плоскостных фигур,овощи 

34.  34 Лепка плоскостных фигур : фрукты 

35.  35 Лепка плоскостных фигур: фрукты 

36.  36 Лепка плоскостных фигур: фрукты 

37.  37 Лепка плоскостных фигур"Аквариум" 

38.  38 Лепка плоскостных фигур"Аквариум" 

39.  39 Лепка объемных фигур :кораллы 

40.  40 Лепка объемных фигур кораллы 

41.  41 Лепка объемных фигур :кораллы 

Тема 3 Действия с мозаикой 

42.  42 Построение сюжетов по представлению из мозаики 

43.  43 Построение сюжетов по представлению из мозаики 

44.  44 Составление сюжета из мозаики. Дом с елкой. 

45.  45 Составление сюжета из мозаики.Дом с елкой. 

Тема 4 Действия с конструктором 

46.  46 Конструктор.Геометрическая фигура: треугольник,квадрат 

47.  47 Конструктор. Геометрическая фигура: треугольник,квадрат 

48.  48 Конструктор.Сборка по памяти.Домик 

49.  49Конструктор .Сборка по памяти.Домик 

50.  50 Конструктор.Сборка по памяти.Лопатка 

51.  51 Конструктор.Сборка по памяти.Лопатка 

52.  52 Работа с конструктором.Самостоятельная сборка изделия 

53.  53 Работа с конструктором.Самостоятельная сборка изделия 

54.  54 Работа с конструктором.Самостоятельная сборка изделия5 

55.  55 Работа с конструктором.Сборка по образцу.Машинка 

56.  56 Работа с конструктором.Сборка по образцу.Машинка 

Тема 5 Действия с нитками 

57.  57 Работа с нитками.Плетение косичек из толстых цветных шнурков 

58.  58 Работа с нитками.Плетение косичек из толстых цветных шнурков 

59.  59 Работа с нитками.Изготовление помпонов изниток 

60.  60 Работа с нитками.Изготовление помпонов из ниток 

61.  61 Работа с нитками.Изготовление помпонов из ниток 

62.  62 Работа с нитками.Изготовление помпонов-страус 

63.  63Работа с нитками.Изготовление помпонов-страус 

64.  64 Работа с нитками.Изготовление помпонов-страус 

65.  65 Работа с нитками.Изготовление помпонов-цыплёнка 



66.  66 Работа с нитками.Изготовление помпонов-цыплёнка 

67.  67 Работа с нитками.Изготовление помпонов-цыплёнка 

68.  68 Работа с нитками.Изготовление помпонов-цыплёнка 

 

«ИГРОТЕРАПИЯ» (индивидуальные занятия с психологом) 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание программы по предмету «Игра и игротерапия». 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

4. Календарно-тематическое планирование. 

5. Формы и средства контроля. 

1. Пояснительная записка 

   Программа по игре и игротерапии для 1/4 класса направлена на обеспечение коррекции 

недостатков у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

В развитии ребенка важна игровая деятельность – предметные, дидактические, 

подвижные, театрализованные и сюжетно – ролевые игры. 

Уровень развития игровых действий является основным показателем уровня развития 

ребенка. 

   У учащихся с выраженной умственной отсталостью, игра развивается крайне медленно 

и без специального обучения, она ограничивается простейшими однообразными 

манипуляциями с игрушками, является, как правило, не имеющими игрового содержания. 

Это обусловлено задержкой сенсомоторного развития. 

Особое место в игре отводится речи. 

Последовательное включение ученика в игру и его обучение в игре обеспечивают 

формирование всех компонентов игровой деятельности – целевого, потребностно – 

мотивационного, операционного, содержательного. 

Содержанием игр являются реальные явления и события, поэтому в процессе обучения 

необходимо проводить целенаправленную работу по обогащению жизненного опыта 

детей, формировать у них практические умения, необходимые в разных жизненных 

ситуациях. 

Очень важно, чтобы проигрывались только те игры, которые хорошо оснащены игровым 

материалом, предназначенным для каждого ребенка. Игра должна быть тщательно 

продумана. 

Игра должна доставлять ученику удовольствие и радость, поэтому, она должна проходить 

легко, весело. 

В процессе обучения играм необходимо учить учеников сопровождать игровые действия 

речью, мимикой, жестами. 

Программа рассчитана на 66 часов, 2 часа в неделю. 

Цель программы: коррекция недостатков психического и физического развития. 

Задачи по программы: 

1. Формирование проявлять интерес и положительное отношение к знакомым играм и 

игрушкам; 

2. Формирование умений выполнять игровые действия совместно со взрослым, по 

подражанию, по образцу, а затем по словесной инструкции; 

3. Формирование умения использовать в игре, в ходе игры различные предметы – 

заменители; 

4. Укрепление здоровья и повышать работоспособность детей; 

5. Создание благоприятных условий для развития умственных способностей детей через 

сюжетно – ролевую направленность. 

2. Содержание программы обеспечивает: 
- личностно-ориентированный подход во взаимодействии ребенка со взрослым; 



- формирование у ученика комплекса личностных качеств и навыков социального 

поведения (самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, умение слушать и слышать, 

принимать решение и выполнять его и т.д). 

  Правила поведения в игре 
 

 

Вводное занятие. Правила поведения в «дружной 

игре». 

  
  Контактные игры 

 
 

Контактная  игра «Кто позвал?» 

 
Контактная  игра «Паровозик с клоунами» 

 
Контактная игра «Добрые пожелания» 

 
Контактная игра "Белки в лесу" 

 
 Контактная игра "Добрые волшебники" 

  
Обучающие игры 

 

 
Обучающая игра «Автобус» 

 
Обучающая игра "Скажи по-другому" 

 
Обучающая игра "Портной" 

 
Игра "Третий лишний" 

 
Обучающая игра "Правильно-неправильно" 

 
Игра "Фантазер" 

 
Игра "Кто я" 

  
Развивающие игры 

 

 
Развивающая игра «Помоги Петрушке» 

 
Развивающая игра «Отгадай загадку» 

 
Развивающая игра «Какого цвета не стало» 

 
Развивающая игра « Что лишнее?». 

 
Пазлы 

 
Викторина 

Подвижные, соревновательные 

игры  

 
Подвижная игра « Пятнашки» 

 
Подвижная игра "Сороконожки" 

 
Игра "Веселый поезд" 

 
Подвижная игра "Затейники" 

  
Терапевтические, релаксационные 

игры  

 
Релаксационная игра «Прогулка по лесу». 

 
Релаксационная игра «Солнечный зайчик». 

 

Сказкотерапевтическое упражнение «Мы и герои 

сказок» 

 
Терапевтическая игра "Похвалики" 

Настольные игры 
 

 
Лото 

 
Настольная игра "Что пропало" 

 
Судоку с карточками 



 
Лего 

  
Игры – инсценировки 

 

 
Игра - инсценировка "Репка" 

 
Игра- инсценировка "У медведя во бору.." 

 
Игра- инсценировка "Космический корабль" 

  
Сюжетно – ролевые  игры 

 

 
Сюжетно – ролевая  игра «Магазин». 

 
Сюжетно – ролевая  игра «Магазин». 

 
Сюжетно - ролевая игра "Дом, семья" 

  
Игры на развитие пространственной ориентировки.   

 
Мозаика. Выкладывание узора. 

 
Конструирование из счетных палочек. 

 

«Сложи картинку». Упражнять в составлении 

целого предмета из его частей. 

  
Коррекционные подвижные игры 

 

 
"Мой веселый звонкий мяч". Игра с предметами. 

 
 «Запомни движение». Игра с элементами ОРУ. 

 
 «Летает - не летает». Игра с предметами. 

 

 «На параде». Учить детей разбегаться и строиться в 

колонну. 

 
 «Аист ходит по болоту». 

  
 Игры - упражнения 

 

 

Игровые упражнения на снятие эмоционального 

напряжения «Волшебные шарики» 

 
Игровые упражнения на развитие пантомимики. 

 
Игровые упражнения по обучению жестам. 

 
Игровые упражнения на развитие мимики лица. 

 
Игровое упражнение Растение"" 

  

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
   Личностные результаты освоения программы по предмету «Игра и игротерапия» 

должны отражать: 

§ овладение навыками адаптации в окружающем мире; 

§ развитие мотивов учебной деятельности; 

§ развитие элементарной самостоятельности; 

§ развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками; 

Метапредметные результаты освоения программы по предмету «Игра и игротерапия» 

должны отражать: 

§ овладение способностью принимать и удерживать цели и задачи учебной деятельности; 

§ формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

§ формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

§ умение договариваться при распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих; 



§ овладение базовыми предметными понятиями; 

Предметные результаты освоения программы по предмету «Игра и игротерапия» должны 

отражать: 

§ овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(подвижные игры и т. д); 

§ умение воспринимать игру и выражать свое отношение к игре; 

§ использование музыкальных образов при создании театрализованных композиций и в 

импровизации; 

§ овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности; 

§ приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

4.Календарно- тематическое планирование 

 

Календарно-тематическое планирование 
I четверть (2ч/н) – 18 часов 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

 Кол

-во 

часо

в 

 

 

I Правила поведения в игре.1 час 
 1 

час  

1.

1 
Вводное занятие «Правила поведения в игре» 

 1 

час 
  

II Контактные игры. 5 часов  
  

2.

1 
Контактная  игра «Кто позвал?» 

 1 

час 
  

2.

2 
Контактная  игра «Паровозик с клоунами» 

 1 

час 
  

2.

3 
Контактная игра «Добрые пожелания» 

 1 

час 
 

2.

4 
Контактная игра "Белки в лесу" 

 1 

час 
 

2.

5 
Контактная игра "Добрые волшебники" 

 1 

час 
 

III Обучающие игры. 7 часов  
  

3.

1 
Обучающая игра «Автобус» 

 

 1 

час 
  

3.

2 
Обучающая игра "Скажи по-другому" 

 1 

час 
  

3.

3 
Обучающая игра "Портной" 

 1 

час 
 

3.

4 
Игра "Третий лишний" 

 1 

час 
 

3.

5 
Обучающая игра "Правильно-неправильно" 

 1 

час 
 

3.

6 
Игра "Фантазер" 

 1 

час 
 



3.

7 
Игра "Кто я" 

 1 

час 
 

IV Развивающие игры. 6 часов  
  

4.

1 
Развивающая игра «Помоги Петрушке»  1 

час 
  

4.

2 
Развивающая игра «Отгадай загадку»  1 

час 
  

4.

3 
Развивающая игра «Какого цвета не стало»  1 

час 
  

4.

4 
Развивающая игра « Что лишнее?».  1 

час 
 

4.

5 
Пазлы  1 

час 
 

4.

6 
Викторина  1 

час 
 

 II четверть (2ч/н) – 12 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

 
Кол-во часов 

I Подвижные, соревновательные игры. 4 часа  
 

1.1 Подвижная игра « Пятнашки»  1 час 

1.2 Подвижная игра "Сороконожки"  1 час 

1.3  Игра "Веселый поезд"  1 час 

1.4 Подвижная игра "Затейники"  1 час 

II Коррекционные подвижные игры.3 часа  
 

2.1 «Запомни движение».  1 час 

2.2 Новогодняя игра «Зайка беленький сидит».  1 час 

2.3 Новогодняя игра «Хоровод».  1 час 

III 
Терапевтические, релаксационные игры. 5 

часов 

 

 

3.1 Релаксационная игра «Прогулка по лесу».  2 часа 

3.2 Релаксационная игра «Солнечный зайчик».  1 час 

3.3 
Сказкотерапевтическое упражнение «Мы и 

герои сказок» 

 
2 часа 

3.4 Терапевтическая игра "Похвалики"  1 час 

 

III четверть (2ч/н) – 18 часов 

  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Кол-во часов 

I Настольные игры. 5 часов 
 



1.1 Лото 1 час 

1.2 Настольная игра "Что пропало" 1 час 

1.3 Судоку с карточками 1 час 

1.4 Лего. Конструирование и развитие моторики. 2 часа 

II Игры – инсценировки. 4 часа 
 

2.1  Игра - инсценировка "Репка" 1 час 

2.2 Игра- инсценировка "У медведя во бору.." 2 часа 

2.3 Игра- инсценировка "Космический корабль" 1 час 

III Сюжетно-ролевые игры.4 часа 
 

3.1 Сюжетно – ролевая  игра «Магазин». 1час 

3.2 Сюжетно – ролевая  игра «Магазин». 1 час 

3.3 Сюжетно - ролевая игра "Дом, семья" 2 часа 

IV 
Игры на развитие пространственной 

ориентировки.5 часов  

4.1 Мозаика. Выкладывание узора. 2 часа 

4.2 Конструирование из счетных палочек. 2 часа 

4.3 
«Сложи картинку». Упражнять в составлении 

целого предмета из его частей. 1 час 

IV четверть (2ч/н) – 18 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Кол-во часов 

I Коррекционные подвижные игры. 9 часов 
 

1.1 "Мой веселый звонкий мяч". Игра с предметами. 1 час 

1.2  «Запомни движение». Игра с элементами ОРУ. 2 часа 

1.3  «Летает - не летает». Игра с предметами. 2 часа 

1.4 
 «На параде». Учить детей разбегаться и 

строиться в колонну. 2 часа 

1.5  «Аист ходит по болоту». 2 часа 

II Игры – упражнения. 9 часов 
 

2.1 
Игровые упражнения на снятие эмоционального 

напряжения «Волшебные шарики» 2 часа 

2.2 Игровые упражнения на развитие пантомимики. 2 часа 



2.3 Игровые упражнения по обучению жестам. 2 часа 

2.4 Игровые упражнения на развитие мимики лица. 2 часа 

2.5 Игровое упражнение Растение"" 1 час 

  

Адаптированная программа логопедической коррекции для детей с  тяжелой 

умственной отсталостью. 
Данная программа разработана для коррекции речи детей с   тяжелой  умственной 

отсталостью. Её создание вызвано отсутствием программ для логопедической коррекции 

данной категории учащихся, необходимостью систематизировать основные направления 

коррекционно – развивающей работы по логопедии в формировании языковых средств 

для дальнейшего совершенствования коммуникативной функции речи.  

Эти дети отличаются низким уровнем познавательной активности, сниженной 

способностью к приему и переработке полученной информации, недостаточной 

сформированностью операций анализа синтеза, сравнения. Значительно страдает речь как 

пассивная, так и активная. Это - трудности произношения звуков, проблемы с 

пониманием инструкции, с пересказом содержания. Есть дети, владеющие навыками 

письменной речи, но допускающие множество «странных» ошибок в письме и при чтении, 

имеются неговорящие дети. Основной диагноз учащихся: системное недоразвитие речи 

тяжелой степени обусловленное тяжелой умственной отсталостью, осложнен сложными 

дисграфиями и дислексиями, дизартрией. Грубо нарушен лексико – грамматический строй 

речи.Все это приводит к затруднению, а иногда и к невозможности интеграции и 

социальной адаптации данной категории детей. 

Цель программы: Стимулирование речевой и мыслительной деятельности детей с 

тяжелой умственной отсталостью, развитие коммуникативной функции речи. 

Задачи:  
1. Уточнить артикуляцию имеющихся звуков. Исправить дефектное 

произношение звуков. При отсутствии звуков - вызывать их. 

2. Развивать фонематическое восприятие. 

3. Работа над анализом и синтезом звукового состава речи: 

 выделение звука из состава слова; 

 членение слов на слоги, а слоги - на звуки; 

 объединение звуков в слова; 

 членение предложений на слова. 

4. Обогащать, расширять и уточнять словарный запас детей. 

5. Формировать связную грамматически правильную речь: 

 работать над структурой фразы, ее оформлением и распространением до 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

 уточнить понимание простых и сложных предлогов, их практическое 

усвоение; 

 учить диалогической речи. 

6. Продолжить работу по развитию артикуляционного аппарата, мелкой и 

  общей моторики через специальные игры, упражнения, занятия. 

7. Развивать психические процессы (внимание, память, воображение и т. д.). 

   8. Воспитывать личностные качества ребенка: трудолюбие, усидчивость, 

         аккуратность, самостоятельность, доброжелательность, самоконтроль. 

9. Обучать основам грамоты (либо глобальному чтению) . 

Содержательная часть. 

Разделы и темы курса. 



Логопедическое сопровождение данных учащихся осуществляется на протяжении 

всего периода обучения с целью привития коммуникативных навыков. Структура 

логопедической работы соответствует традиционной: работа может осуществляться как 

индивидуально, так и подгруппами, в зависимости от уровня актуального развития 

ребенка и тяжести нарушения речевой деятельности. С неговорящими детьми работа 

начинается на базе неречевых звуков. Основное внимание уделяется накоплению 

пассивного словаря, развитию мелкой моторики. Параллельно идет работа по обучению 

ребенка с тяжелой умственной отсталостью основам грамоты: знакомство с буквами и 

звуками, анализ и синтез слогов, слов. Усложнение слоговой структуры происходит 

постепенно и только после того, как ученик усвоил предыдущий материал. 

Логопедические занятия с детьми данной категории делятся на две части: первая - 

образовательная, вторая - игровая. Длительность и соотношение частей определяется из 

реальных возможностей нервно-психического здоровья детей группы. 

Диагностирование детей проводиться в сентябре и в мае: 

- Состояние лексики (объём словарного запаса и его системная организация); 

- грамматическая компетенция (словоизменительные. словообразовательные и 

синтаксические навыки и умения); 

- фонетико – фонологическая компетенция (фонематический слух, слоговая структура 

слова, навыки звукового анализа и синтеза). 

Оформляются результаты диагностической процедуры в виде речевой карты. 

Этапы изучения и распределение времени. 

5 год обучения (2 часа в неделю, 64часа). 

1. Обследование – 6 часов 

2. Звуки и буквы – 10часав 

3. Слово – 10 часов 

4. Предложение – 11часов 

5. Глобальное чтение –6 часов 

6. Пересказ по вопросам –13часов 

7. Ролевая игра – 8часов 

Звуки в буквы 
Слова с гласными е, ё, ю, я в начале слова и после гласных, деление слов на слоги. 

Различение букв и звуков и-й. Работа с буквами разрезной азбуки. 

Слово 
Слог как часть слова. Перенос части слова на письме (с помощью учителя). Закрепление 

знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение различать их по вопросам: 

«Кто это? Что это?» 

Закрепление знаний об именах собственных: имена и фамилии людей, клички животных. 

Предложение 
Построение предложений: 

1) составление предложений на заданную тему; 

2) умение закончить предложение по вопросам: «Кто это? Что это?»; 

3) умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, 

по возможности записать ответ с помощью учителя; 

4) списывание предложений с классной доски, книги, печатных таблиц; 

5) написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения; 

6) написание зрительных и слуховых диктантов. 

Глобальное чтение (узнавание) распространенных знаков безопасности и информации 

(стоп, опасно, яд, переход, магазин, аптека и т.п.). 

Чтение и пересказ. Закрепление навыков сознательного и, по возможности, 

выразительного чтения с соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и 



вопросительных знаках. Изложение содержания прочитанного по вопросам логопеда и по 

сюжетным картинкам. 

Подбор картинок к прочитанному слову или предложению. Полный и выборочный 

пересказ по вопросам логопеда. Умение участвовать в беседе. Умение отвечать на 

вопросы и задавать их: Откуда? Куда? К кому? К чему? Кто? Что? О ком? О чем? С кем? 

С чем? Где? (на, под, перед, за, между). Что делаю? делаешь? делал? делала? делали? 

сделают? Примерные вопросы и ответы: Когда? Утром, днем, вечером, весной, летом. В 

какое время?  

Употребление возвратной формы глаголов, обозначающих элементарные действия: «Я 

умылась», «Я причесываюсь» и т.д. 

Ролевая игра: «Поездка на транспорте», «Поход в продуктовый магазин», «Семья» 

«Вызов врача на дом», «Аптека».  

Параллельно с основными разделами учащиеся расширяют словарный запас по 

лексическим темам: 

Овощи (редис). Название. Распознавание. Растения огорода. 

Ягоды (клубника и малина). Сравнение по окраске, форме и вкусу. Обобщающее слово 

«ягоды». 

Деревья (ель, сосна). Распознавание. Сравнение по листочкам (хвоинкам). Сравнение по 

шишкам. Сравнение по семенам. 

Грибы (белый, подосиновик, сыроежка, мухомор). Части гриба. Сравнение. Грибы 

съедобные и несъедобные. 

Комнатные растения (герань душистая). Название. Распознавание. 

Цветы (незабудка, колокольчик). Различие по внешнему виду. 

Домашние животные (кролик). Внешний вид. Чем питается, какую пользу приносит 

человеку. 

Дикие животные. Подготовка диких животных к зиме. 

Птицы (сорока, синица). Описание с помощью вопросов учителя. Подкормка птиц. 

Насекомые (жуки), название, внешний вид, где живут? 

Календарно - тематическое планирование 5 год обучения 

№  Тема Кол-во  

часов 

1 Диагностика пространственно – временных представлений 2 

2 Диагностика звукопроизношения, фонематического восприятия, 

лексико-грамматического строя 

2 

3 Исследование процессов чтения и письма 2 

4 Слова с гласной е вначале слова и посла гласных 1 

5 Слова с гласной ё вначале слова и после гласных 1 

6 Слова с гласной ю вначале слова и после гласных 1 

7 Слова с гласной я  вначале слова и после гласных 1 

8 Подготовка диких животных к зиме 1 

9 Слог 1 

10 Деление слов на слоги 2 

11 Звуки и буквы и- й 2 

12 Работа с разрезной азбукой 1 

13 Домашнее животное кролик. Чем питается, какую пользу приносит 

человеку 

1 

14 Деление слов на слоги 2 

15 Правила переноса слов на письме 3 

16 Слова, обозначающие предмет и отвечающие на вопросы кто? что? 3 



17 Заглавная буква в именах собственных 2 

18 Составление предложений по картинкам 2 

19 Работа с предложениями по вопросам «кто это?» «что это?» 3 

20 Работа с предложениями по вопросам «кто это?» «что это?». Запись 

ответов с помощью учителя. 

2 

21 Списывание предложений с печатного текста 2 

22 Заглавная буква в начале предложения 2 

23 Правила дорожного движения 2 

24 Государственные учреждения: полиция, больница, пожарная часть 2 

25 Магазины (хозяйственные товары, бакалея, одежда) 2 

26 Ролевая игра «Поездка в Транспорте» 1 

27 Ролевая игра «Аптека» 1 

28 Коррекция навыков чтения 2 

29 Чтение и пересказ по сюжетной картинке 3 

30 Ролевая игра «Поход в продуктовый магазин» 1 

31 Чтение и пересказ по вопросам 2 

32 Составление рассказа по вопросам 3 

33 Выборочный пересказ по вопросам логопеда 2 

34 Составление рассказа по серии сюжетных картинок 3 

35 Ролевая игра «Вызов врача на дом» 1 

 Всего 64ч. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Особенностью школы является система воспитательных ценностей, поддерживаемая и 

развивающаяся на протяжении десятков лет.  

Внеурочная деятельность широко представлена через программы, дополняющие учебные 

предметы. Часть программ внеурочной деятельности реализуется в летний период в 

лагерях с дневным пребыванием. Возможность получения дополнительного образования 

имеет место быть, но представлена недостаточно широко, т.к. населенный пункт, где 

располагается ОО, отдален от районного центра и не имеет на своей территории 

учреждений подобного типа. Проблема частично решается за счет программ ДЮСШ и 

ДДТ с.Карагай, реализуемых педагогами-совместителями.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся:  

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия человека;  



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

 Экологические акции «Чистое село», «Всероссийский экологический 

субботник». Участие в экологических акциях — это добрая традиция, которая 

сближает учащихся педагогов и родителей, приобщает их к заботе об 

окружающем пространстве, дает возможность сделать полезное дело. 

 Митинг, посвященный победе русского народа в ВОВ. Это дело, в которое 

вовлечены не только взрослое население села, но и дети и подростки. К данному 

событию учащиеся школы готовятся заранее:  разучивают стихи, готовят подарки 

ветеранам войны и труженикам тыла, разучивают патриотические песни, 

отрабатывают строевой шаг, т.к. одним из ключевых моментов митинга является 

смотр строя и песни учащихся школы, и др.  

На уровне образовательной организации: 

 Общешкольная линейка, посвященная Дню Знаний. Комплекс общешкольных 



дел, организуемые в сотрудничестве учащихся и педагогов для создания 

положительного настроя на предстоящий учебный год; 

 День учителя – акция, призванная повысить авторитет педагога, сплотить 

детско-взрослый коллектив образовательной организации, а также провести 

профессиональные пробы для учащихся старших классов, планирующих 

поступление в профессиональные учебные заведения педагогической 

направленности; 

 День матери – акция, способствующая созданию положительно-эмоциональной 

атмосферы: доброжелательности, взаимопонимания и взаимодействия детей и 

родителей; 

 Акция «Новый год к нам мчится»- неделя мастер-классов, проводимые силами 

отряда вожатых «СПЕКТР», по изготовлению новогодних сувениров; 

 Традиционный фестиваль детского творчества «Созвездие талантов». 

Фестиваль является традиционным мероприятием Нердвинской средней 

общеобразовательной школы. Данное дело способствует повышению творческой 

активности и исполнительского мастерства учащихся. Помогает выявить и 

поддержать талантливых детей в различных направлениях (вокал, 

изобразительное искусство, театральная деятельность и др.), а также повысить 

интерес учащихся к творчеству. 

 Ежегодная легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня 

Победы. Главная цель этого события - популяризация бега, вовлечение детей и 

подростков в регулярные занятия спортом, приобщение школьников к здоровому 

образу жизни, воспитание у них высоких нравственно-поведенческих 

качеств.Участниками эстафеты становятся учащиеся школы с 1-11 класс. 

Старшеклассники, как правило, сами формируют свои школьные команды и 

распределяют этапы, что позволяет им почувствовать ответственность за свои 

поступки и решения. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности).  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  



учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками 

и обучающимися; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

«Оригами» - 11-14 лет; 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 «ОФП» - 11–17 лет; 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 



Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.  

 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя подготовку обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- экскурсии на предприятия района и села, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии. 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  



родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

родительский форум, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.    

 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 



деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

5-9 1.09.21 Педагог организатор, классные 

руководители 

Вводный инструктаж по 

охране жизни и здоровья. 

Проведение инструктажа по 

ПБ и ТБ 

5-9 1-5 сентября, 

декабрь 

май 

Заместитель директора по ВР,   

классные руководители 

День учителя 5-9 5.10.21 Педагог организатор, классные 

руководители 

День отца  5-9 14.10.21-

17.10.21 

Педагог организатор, классные 

руководители 

День матери 5-9 28.11.21 Педагог организатор, классные 

руководители 

Традиционный 

фестиваль детского 

творчества 

«Созвездие 

талантов» 

5-9 6.12.21-

9.12.21 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Международный 

женский день  

5-9 2.03.22-

4.03.22 

Педагог организатор, классные 

руководители 

День космонавтики  5-9 5.04.22-

.2.04.22 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Митинг Памяти у обелиска 

(с.Нердва). Возложение 

гирлянды  

Бессмертный полк (открытие 

5-9 9.05.22 Руководитель юнармейского отряда 



колонны). 

Ежегодная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

празднованию Дня Победы 

5-9 4.05.22 Учителя физкультуры, классные 

руководители 

Юнармейский отряд 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 Май  Заместитель директора по ВР, педагог 

организатор 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса Классы Ответственные 

Оригами  5-6 Авдоненкова О.А. 

ОФП 5-9 Чирухина О.И. 

 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  

познавательными и 

профессиональными 

интересами: конкурсы, 

выставки, фестивали. 

5-9 
в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию, учителя-

предметники, зам. директора по 

ВР 

Организация экскурсий на 

предприятия 
5-9 

в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители,  

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела,  события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Классные родительские собрания 5-9 2 неделя 

сентября 

Кл. руководители, 

администрация 

Индивидуальное консультирование. 5-9 по плану 

педагога- 

психолога 

педагог- психолог 

Общешкольное родительское 

собрание «Здоровье и безопасность 

наших детей»  

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего 

отдыха детей» (инструктажи по ТБ, 

ПДД, ППБ, на водных объектах) 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт/группу во 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 



ВК/родительские чаты 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.   

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 

может включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная индивидуальная 

программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной организацией на основе 

АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные 

области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий 

объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный 

учебным планом АООП.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП образования определяет образовательная 

организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две 

части:  

I – обязательная часть, включает:  

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем 

или учителем-дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия.  

В прилагаемых таблицах представлен примерный годовой и недельный учебный план для 

варианта II общего образования обучающихся с умственной отсталостью, рассчитанный 

на 13-летний период обучения (с 1 (дополнительного) по 4 и с 5 по 12 классы). 

 



Индивидуальный учебный план 

на 2021-2022 учебный год 

 ученика 5о года обучения Челпанова Кирилла Александровича  

для организации индивидуального обучения на дому  

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (СИПР), 2 вариант. 

 

Учебный план составлен в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 

РФ от 18 июля 1996 г. №861 о Порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 

на основании Письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-

253-6, Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 18.07.2014 № СЭД-

26-01-04-627 (ред. От 11.09.2014) «Об утверждении  Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечения, а так же детей-инвалидов в части организации обучения на дому» и согласован с 

родителями. 

 

Челпанова Кирилла Александрович по состоянию здоровья, согласно Справке № 180 

от 24.08.2021 г. и заключению ПМПК от 26.11.2017г. обучается на дому по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (СИПР), 2 вариант. С учетом состояния ученика и 

согласия родителей для положительной социализации ученика обучение проводится по 

следующим образовательным дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный предмет 

 

Количество 

часов в неделю 

Речь и альтернативная коммуникация  2 

Математические представления 2 

Окружающий природный мир 2 

Окружающий социальный  мир 1 

Человек 1 

Итого 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

4 

Предметно-практические действия 2 

Логопедические занятия 1 

Индивидуальные занятия с психологом 1 

Максимальная нагрузка учебная нагрузка при 5-

ти дневной рабочей неделе 

12 



 

При организации образования индивидуальная недельная нагрузка обучающегося может 

варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана организация, реализующая 

вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема 

учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются 

разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и 

особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с 

наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия 

коррекционной направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития 

больший объём учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, 

особые образовательные потребности которых  не позволяют осваивать предметы 

основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка формируется следующим 

образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы 

коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, 

установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего 

ФГОС). Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в 

группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также 

лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий.   

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для 

состава всего класса или для группы учащихся, а также  индивидуальную работу с 

обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных 

занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий 

– не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по 

предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один 

ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все обучающиеся 

класса). 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп 

связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных 

действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения знаний 

и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов 

практического содержания увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться образователь-

ной организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с 

умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка до 25 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности 

обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, трудового 

воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной 

работы является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной ор-

ганизации.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и СИПР 

определяет образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 



обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию АООП. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах,  с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, в 

том числе включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой 

деятельности. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 или 6 дней. 

Обучение проходит в одну смену. Количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, колеблется в зависимости от количества учебных дней (5 или 6), а также с 

учетом круглосуточного (7-ми дневного) пребывания детей в интернатных учреждениях. 

В этом случае внеурочная деятельность осуществляется в выходной день.  

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся в возрасте 7 

лет (в 1 дополнительном классе) и 34 недели для обучающихся остальных классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 доп. класса устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Годовой календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков. 

Годовой календарный  учебный график разработан и утвержден в соответствии с п.10 

ст.13; п.9 ст. 2 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; со ст.3, 4 «СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

1. Продолжительность учебного года 

1.1 Началом учебного 2021-2022 года считать 1 сентября 2021 года, окончанием учебного 

2021-2022 года считать 31 мая 2022г.  

1.2. Продолжительность учебного 2021-2022 года:  

- для 1 классов – 33 учебные недели;  

- для 2-11 классов – 34 учебные недели.  

2. Регламентированность образовательного процесса 

2.1. Учебный процесс осуществлять по пятидневной учебной неделе (1-11 классы). 

2.2. Определить следующую продолжительность учебного урока:  

для 1 классов:  

- сентябрь - декабрь по 35 минут;  

- январь – май по 40 минут.  

для 2-11 классов: сентябрь-май по 45 минут.  

2.3. Установить продолжительность перемен:  

1 урок 9.00 –  9.45 15 минут 

2 урок 10.00 – 10.45 20 минут 

3 урок 11.05 – 11.50 20 минут 

4 урок 12.10 – 12.55 15 минут 

5 урок 13.10 – 13.55 15 минут 

6 урок 14.10 – 14.55 10 минут 

7 урок 15.05 – 15.50  

2.4. Определить систему организации учебного 2021-2022 года как четвертную.  

 1 четверть: с 01.09.2021г. по 31.10.2021г., 9 учебных недель; 

 2 четверть: с 08.11.2021г. по 28.12.2021г., 7 учебных недель; 



 3 четверть: с 13.01.2022г. по 27.03.2022г., 11 учебных недель; 

 4 четверть: с 04.04.2022г. по 31.05.2022г., 8 учебных недель. 

2.5. Установить следующие периоды каникул:  

осенние каникулы: 7 календарных дней – с 01 ноября 2021 г. по 07 ноября 2021 г;  

зимние каникулы: 14 календарных дней - с 29 декабря 2021 г. по 12 января 2022 г;  

весенние каникулы: 7 календарных дней - с 28 марта 2022 г. по 03 апреля 2022 г.  

дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов – с 21 февраля 2022 г. по 27 

февраля 2022 г.  

летние каникулы: 92 календарных дня  - с 1 июня 2022 г. по 31  августа 2022 г.  

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Определить срок проведения промежуточной аттестации: с 25 апреля по 31 мая 2022 

г.  

3.2. Определить срок проведения повторной ликвидации академической задолженности: 

со 01 сентября по 30 сентября 2022 г. 

 

4. Общий режим работы школы: 

Начинать учебный процесс в 9-00, разрешить свободный вход обучающихся в школу с 8-

00 до 21-00 в рабочие дни. Выходным днём является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 

не работает. 

 

Система условий реализации адаптированной основной  общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития  
Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают 

систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-

техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 2 АООП образования. 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

Характеристика педагогических кадров 

№ ФИО педагога должность Образование Категория 

1 Семенова Тамара 

Сергеевна 

начальные 

классы, 

литература 

Пермское педагогическое 

училище № 1, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада, 1983 

СЗД 

2 Вятчанина 

Надежда 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

ГОУ СПО "Пермский 

педагогический колледж №1", 

социальная педагогика, 

социальный педагог, педагог-

организатор, 2011 г.;  

 

ФГБОУ ВПО "ПГГПУ", 

бакалавр по направлению 

"Психолого-педагогическое 

образование", 2015 г. 

 

3 Аристова 

Татьяна 

учитель музыки Пермское педагогическое 

училище № 2, музыкальное 

СЗД 



Сергеевна образование, учитель музыки, 

музыкальный руководитель, 

2002 

4 Семенова Елена 

Борисовна 

 Пермский педагогический 

колледж, дошкольное 

образование, воспитатель ДОУ 

для детей с недостатками 

речевого развития, 2003; 

"Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет", "Учитель 

основного общего 

образования", 2017 

(проф.переподготовка) 

СЗД 

 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах и 

аттестуются.  

Курсы повышения квалификации педагогов, работающих с детьми ОВЗ 

№ Ф.И.О. Курсы 

1 Семенова Татьяна 

Сергеевна 

"Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" (ООО 

"Инфо-урок", 72 ч., декабрь, 2018г.)     

«Оказание первой помощи пострадавшим» (16ч., АНО ДПО 

«Приволжский центр профессионального обучения», 

19.04.2019г.) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 12.08.2020 г. 

 

2 Вятчанина 

Надежда 

Васильевна 

ФГБОУ ВПО "ПГГПУ", бакалавр по направлению "Психолого-

педагогическое образование" 

3 Аристова Татьяна 

Сергеевна 

«Оказание первой помощи пострадавшим» (16ч., АНО ДПО 

«Приволжский центр профессионального обучения», 

12.02.2019г.) 

 

«Подготовка российских школьников к участию в 

международных исследованиях ИКТ-грамотности», 72 ч., 

ФГАОУ ДПО Академии Минпросвещения России, 16.11 – 

10.12.2020г.  

«Развитие профессиональных компетенций учителя музыки 

общеобразовательной организации в соответствии с 

профстандартом», 72 ч., ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» Санкт-Петербург, декабрь 2020г. 

4 Семенова Елена 

Борисовна 

Вариативные стратегии преодоления нарушений письменной 

речи(дислексия, дисграфия, дизорфография) у обучающихся» 

(ПГГПУ,15.04.- 24.04.2018г, 40 ч.) 

 

«Оказание первой помощи в образовательном учреждениях» 

(16ч., АНО ДПО «Центр развития педагогики», май, 2019г.) 

«Организация деятельности педагогических работников по 



классному руководству», 17 ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 12.08.2020 г. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. 

В школе действует положение об оплате труда работников на основе новой системы 

оплаты труда. 

Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, повышению их 

квалификации и повышению профессиональной компетентности через систему 

стимулирования. 

Перечень учебников и учебных пособий 

1.1.2 Адаптированное основное общее образование 

1.1.2.1 Русский язык и литература (предметная область) 

1.1.2.1.1 Русский язык (учебный предмет) 

1.1.2.1.1.1.9.1 Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

5 «Просвещение» 2020 

1.1.2.1.2 Литература (учебный предмет) 

1.1.2.1.2.8.1 Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Малышева 

З.Ф. 

5 «Просвещение» 2020 

1.1.2.4.1 Математика (учебный предмет) 

1.1.2.4.1.9.1 Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Перова Н.Н., 

Капустина 

Г.М. 

5 «Просвещение» 2020 

1.1.2.5 Естественно-научные предметы (предметная область) 

1.1.2.5.4.1.1 Природоведение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Лифанова 

Т.М., 

Соломина 

Е.Н. 

5 «Просвещение» 2020 

Каждый учебный кабинет оборудован  компьютером, экраном.  Имеет доступ в интернет, 

что позволяет во время уроков использовать ресурсы сети интернет, а во время  

дистанционного обучения учащихся организовывать соответствующее интерактивное 

обучение. 

Кабинет №14 

Ноутбук Asus 110104140385 1 

Проектор   

   



 

3.3.2.7. Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 

осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации  в 

сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

 

 


