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Пояснительная записка 

 

Вопросы образования детей с особыми образовательными потребностями являются 

актуальными в педагогике и в системе профессионального образования. С 1 сентября 2016 года 

введены федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Согласно ФГОС начального общего образования обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями) дети с умственной отсталостью обучаются по 2 видам программ – 1 вариант, 2 

вариант.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР) на основе АООП образовательной организацией на каждого 

ребенка разрабатывается специальная индивидуальная программа развития (СИПР), учитывающая 

специфические образовательные потребности обучающихся на основе следующих нормативных 

документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

(Зарегистрирован 03.02.2015 № 35850). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 30.03.2015 г. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 
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 АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

разработана на основе  от 28.02.2022 № 49. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями  (вариант 2) в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нацелена на образование ребенка с 

ТМНР, проживающего в условиях семьи. 

1. Общие сведения об учащемся: 

Имя, фамилия ребёнка: Котляров Кирилл 

Возраст ребёнка:  18лет 

Класс: 8 (дополнительный) 

Год рождения: 20. 05. 2003 г. 

Место проживания: с. Средний Васюган, ул. Озёрная, 9. 

Законный представитель: Котлярова Светлана Александровна 

Ребенок поступил в МКОУ  «Средневасюганская СОШ»  в 2011 году. 

Дошкольной подготовки не проводилось. 

Заключение РПМПК согласно протоколу обследования ребенка   №  842 от 10.02.2017г.: F 71.09, F 

80.08, G 40.8, G80.2  

Интеллектуально-мнестическая  ниже возрастной нормы. 

Взаимодействие проводится на основе Договора на проведение образовательной деятельности 

МКОУ «Средневасюганская СОШ». 

 

2. Общая характеристика развития обучающегося с ТМНР: 

   У ребенка сложная структура нарушения развития, обусловленная интеллектуальным и 

психофизическим недоразвитием в тяжелой степени, которое сочетается с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП, спастический тетрапарез в сочетании с гиперкинезами), системным 

недоразвитием речи, повышенной судорожной готовностью (эписиндром). 

   Психофизическое недоразвитие характеризуется нарушениями координации, точности, 

темпа движений, что осложняет формирование физических действий, ребенок передвигается, 

опираясь только на одну ногу. Наблюдается рассогласованность, неловкость движений, трудности 

в овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание 

позы, захвата карандаша. Мышечный тонус снижен, мелкая и артикуляционная моторика развита 

недостаточно. Отмечаются насильственные движения в форме гиперкинезов и трудности 

удержания позы, отсутствует контроль над расслаблением и напряжением мышц, 

перераспределением мышечного тонуса, нуждается в уходе и присмотре. 

Соматическое состояние: ребенок ослаблен, часто болеет простудными заболеваниями, с 

выраженной метеочувствительностью. 

 Отмечаются трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность 

концентрации внимания, замедленность восприятия, снижение объема механической памяти, 

низкая познавательная активность, что проявляется в пониженном интересе к заданиям, плохой 

сосредоточенности, медлительности и пониженной переключаемости психических процессов. 

Ребенок с тяжелой умственной отсталостью имеет конкретное негибкое мышление, образование 

отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно, внимание отличается 

неустойчивостью и отвлекаемостью, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости. Внимание на предмете удерживает непродолжительное время. Слабость активного 
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внимания препятствует решению задач познавательного развития, однако, при высокой 

мотивации, его продолжительность может быть увеличена. Характерна повышенная 

утомляемость. Работоспособность (10 мин) быстро истощается. Обучающийся с трудом 

сосредотачивается на задании, в результате утомления возникает двигательное беспокойство. 

Нарушено переключение внимания. Требуется неоднократная стимуляция внимания. Удается 

привлечь внимание к некоторым ярким и звучащим предметам или к постоянно меняющемуся 

изображению.  

Наблюдается значительное недоразвитие восприятия и памяти. Память кратковременная, 

неустойчивая, ситуативная. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной коррекционно-

педагогической работе у обучающегося формируются элементарные представления об 

окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и применение 

представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные упражнения.  

 Языковые средства не сформированы, ребенок не владеет речью.  Отмечается своеобразное 

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

грамматического. Затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи, т. к. у 

ребенка системное недоразвитие речи в тяжелой степени выраженности. Мальчик понимает 

названия некоторых реальных предметов, реагирует и знает свое имя, фамилию, различает по 

голосу окружающих взрослых. Привлекает внимание взрослых с помощью вокализаций, 

двигательного беспокойства.  Слабо понимает обращенную речь, связанную с изучением нового 

материала. 

Наблюдается несформированность эмоционально-волевой сферы. В связи со спецификой 

эмоциональной сферы, неразвитостью волевых процессов, ребенок не способен произвольно 

регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что 

иногда проявляется в негативных поведенческих реакциях (машет руками и ногами). Незнакомые 

ощущенияили звуки вызывают страх, резкое повышение тонуса конечностей, двигательное 

беспокойство. Преобладают положительные и отрицательные эмоции. Выражает положительные 

эмоции, услышав свое имя. Узнает по голосу взрослых. Реагирует на отрицательные эмоции 

(крик) на боль, усталость. Наиболее привлекательны для Кирилла занятия с музыкальным 

сопровождением. Любит слушать детские песенки, смотреть динамичные мультфильмы, играть с 

колючим мячом, лентами, воздушным шариком. 

Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием 

мотивационно-потребностной сферы. Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, то, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. Мальчик отказывается от выполнения 

трудных заданий. Ребенку сложно следить глазами за своими движениями, нарушена зрительно-

моторная координация, нет единства поля зрения и поля действия. Указывает на источник звука 

взглядом, поворачивается к нему, находит предмет, фиксирует взгляд на предмете 1-2 сек., 

фиксирует взгляд на светящемся предмете 1-2 сек., фиксирует взгляд на лице взрослого 1-2 сек, 

прослеживает предмет взглядом с помощью учителя. 

Ребенок испытывает потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полный, постоянный. Навыки самообслуживания сформированы. Соблюдается 

режим дня. Совместно со взрослым моется, вытирается, чистит зубы. Ориентируется в блоке, где 

проживает (знает, где туалет, телевизор, своё место для занятий). Ребенок сам  может взять кубик, 

брусок в руку и положить их друг на друга. Пирамидки, мозаику собирает самостоятельно.  

Характер действий с предметами: хаотичный. Доступны кратковременные (1-2сек) элементарные 

перцептивные действия (ощупывание, надавливание, сжимание в руке, рассматривание 

предметов). 
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Не использует поисковые способы ориентировки, действует без учета свойств предмета, не 

переносит знания и опыт на новые предметы, в новую ситуацию.  

Тактильное обследование материала (крупа, вата фасоль, горох, пластилин, глина, целлофановый 

пакет, бумажные салфетки, бумага) не вызывает негативной реакции, прислушивается к 

ощущениям, улыбается, игры с материалом вызывают эмоциональную активность, 

сопровождаются вокализацией, рефлекторно закрывает глаза.  

Умеет трясти бубен, бьет с учителем палочками по барабану. Любит смотреть телевизор, 

разбирается в компьютере в простейших функциях, но в связи с противопоказаниями ребенку 

нельзя предъявлять быстро сменяющие друг друга изображения. 

Приоритетными учебными предметами являются: «Речь и альтернативная коммуникация», 

«Окружающий мир», «Музыка и движение», «Адаптивная физкультура». Приоритетами в 

коррекционно-развивающей области являются развитие предметно – практических действий 

(«Действия с материалами», «Действия с предметами»), двигательное развитие, альтернативная 

коммуникация. 

 

3. Индивидуальный учебный план 

 

1. Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ «Средневасюганская СОШ» АООП (вариант 2) для обучающихся с 

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

тяжелыми и множественными нарушениями развития 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.   

Учебный план МКОУ «Средневасюганская СОШ» АООП – нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по  классам (годам) обучения. 

Учебный план школы отражает цели и задачи АООП (2 вариант) образовательной организации, 

ориентированной на достижение учащимися личностных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

При реализации варианта 2 в форме обучения ребенка на дому обязательным является 

расширение его жизненного опыта и социальных контактов в доступных для него пределах.  

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных и предметов 

их распределение по годам обучения с учётом специфики обучения умственно отсталых 

обучающихся. 

        Основными целями надомного обучения являются: обеспечение достижения больными 

детьми образовательного стандарта, обеспечение их оптимальной социальной интеграции, 

сохранение и укрепление здоровья больных детей, адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

        Учитывая особенности психофизического развития и возможности ребёнка, сложности 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, был составлен индивидуальный учебный план, который направлен на общее 

развитие учащихся, коррекцию недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств с учётом индивидуальных возможностей ученика на различных этапах обучения. 

Учебный план обеспечивает 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. Обязательная часть АООП для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и множественными нарушениями развития составляет не менее 60%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 40% от общего объема 

АООП.  
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В отдельных случаях соотношение объема обязательной части СИПР и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяется индивидуальными образовательными 

возможностями обучающегося. 

 I – обязательная часть, включает:  

-шесть предметных областей, представленных десятью учебными предметами;  

-коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или учителем-

дефектологом;  

II – часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает:  

-коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;  

 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Реализуется через предмет «Речь и альтернативная коммуникация» 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта 

ребенка. Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических 

жестов. Пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры и другие). Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и 

завершать его, используя традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила общения. Умение пользоваться доступными 

средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Обучение глобальному чтению в доступных ребенку 

пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв, слогов или слов; развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму; 

овладение чтением и письмом на доступном уровне. 

Предметная область «Математика» 

Реализуется через предмет «Математические представления». 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, количественных 

(дочисловых), пространственных, временных представлениях. Формирование представлений о 

количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, 

решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских 

задач. 

Предметная область «Окружающий мир» 

 Реализуется через предметы: Окружающий природный мир, «Человек», «Домоводство», 

«Окружающий социальный мир». 

Основные задачи реализации содержания:  

Окружающий природный мир. Формирование представлений о явлениях и объектах неживой 

природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. Формирование 

представлений о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

Человек. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. Умение 

решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание (раздевание). Умение поддерживать 

образ жизни, соответствующий возрасту, особенностям и ограничениям здоровья; поддерживать 

режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Представления о своей семье, о 

взаимоотношениях в семье. 
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 Домоводство. Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами; участие в покупке продуктов, в ходе 

приготовления пищи, в сервировке и уборке столов.  

Окружающий социальный мир. Формирование первоначальных представлений о мире, созданном 

человеком: о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д. Усвоение 

правил безопасного поведения в помещении и на улице. Представления об окружающих людях: 

овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей. Развитие межличностных и групповых отношений. Накопление 

положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. Формирование 

представлений об обязанностях и правах ребенка. Представление о своей стране (Россия). 

Предметная область «Искусство» 

Реализуется через предметы: «Музыка и движение» «Изобразительная деятельность». 

Основные задачи реализации содержания:  

Музыка и движение. Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

музыкального искусства. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, 

певческих, хоровых умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в ходе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. Готовность к участию в совместных 

музыкальных мероприятиях. 

 Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация). Накопление впечатлений и 

формирование интереса к доступным видам изобразительного искусства. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в практической жизни и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. Освоение доступных средств 

изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация; использование различных 

изобразительных технологий. Развитие способности к совместной и самостоятельной 

изобразительной деятельности. Накопление опыта самовыражения в ходе изобразительной 

деятельности. 

Предметная область «Технология» 

Реализуется через предмет «Профильный труд» 

Основные задачи реализации содержания:  

Профильный труд. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах. 

Овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки 

для социального и трудового взаимодействия. Обогащение положительного опыта и установки на 

активное использование освоенных технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Предметная область «Физическая культура» 
Реализуется через предмет «Адаптивная физическая культура». 

Основные задачи реализации содержания: 

Адаптивная физическая культура. Развитие восприятия собственного тела, осознание своих 

физических возможностей и ограничений. Освоение доступных способов передвижения (в том 

числе с использованием технических средств). Соотнесение самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. Формирование двигательных 

навыков, координации движений, физических качеств. Освоение доступных видов физкультурно-

спортивной деятельности: велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, 

туризм и других. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Сенсорное развитие», "Предметно-практические 

действия», «Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация», «Коррекционно-

развивающие занятия». Содержание данной области может быть дополнено организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие». Основные задачи реализации содержания: 

Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на 
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различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 

восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков общения, 

предметно-практической и познавательной деятельности.  

Коррекционный курс «Предметно-практические действия». Основные задачи реализации 

содержания: Формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение простых 

действий с предметами и материалами; умение следовать определенному порядку (алгоритму, 

расписанию) при выполнении предметных действий. Овладение навыками предметно-

практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

Коррекционный курс «Двигательное развитие». Основные задачи реализации содержания: 

Мотивация двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся движений, расширение 

диапазона движений и профилактика возможных нарушений. Обучение переходу из одной позы в 

другую; освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации); формирование функциональных двигательных навыков; развитие функции 

руки, в том числе мелкой моторики; формирование ориентировки в пространстве; обогащение 

сенсомоторного опыта.  

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация». Основные задачи реализации 

содержания: Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы. Освоение таблицы букв, карточек с 

напечатанными словами, набора букв как средства коммуникации. Составление коммуникативных 

таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в школе, дома и в других местах. Освоение 

технических коммуникативных устройств.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия». Основные задачи реализации 

содержания: Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 

деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и другое. Коррекция 

речевых расстройств и нарушений коммуникации. Дополнительная помощь в освоении отдельных 

действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными. Развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. В целях обеспечения 

индивидуальных особенностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии. 

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

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4, в 5-9, – 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классах приказом директора 

устанавливаются в 3 четверти дополнительные недельные каникулы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими, психокоррекционными и коррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется в конце учебного года с 14 апреля по 

23 мая по всем предметам учебного плана и представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года (зачёт/незачёт). Для 

организации аттестации обучающихся применяется  метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

образовательную деятельность и развитие ребенка. К аттестации обучающегося привлекаются 

члены его семьи. 
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Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка 

в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, 

динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и 

понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции.  

По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет во 8 классе – не более 25 минут 

В процессе освоения АООП сохраняется возможность перехода, обучающегося с одного варианта 

АООП на другой. Основанием для этого является заключение ПМПК. Перевод обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с одного варианта программы на 

другой осуществляется организацией на основании комплексной оценки результатов освоения 

АООП по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей (законных представителей) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

  

Распределение часов недельного индивидуального учебного плана 

для учащегося 8 класса на 2021-2022 учебный год 

 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Класс 

8 

часы 

1.Основная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная коммуникация 2 

2. Математика 2.1.Математические представления 2 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный мир 2 

3.2. Окружающий социальный мир 3 

3.1 Человек 1 

3.2. Домоводство 5 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 2 

6.  Технология 6.1 Профильный труд 4 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 

Итого 25 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 8 

1. Сенсорное развитие 2 

2. Предметно-практические действия 2 

3. Двигательное развитие 2 

4. Альтернативная коммуникация 2 

Внеурочная деятельность 5 

Социально-эмоциональное 1 

Спортивно-оздоровительное 1 

Нравственное 1 

Познавательное 1 

Общекультурное 1 

Итого 38 
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План внеурочной деятельности для обучающегося 8 класса с УО вариант 2  

на 2021-2022 учебный год 

Цель внеурочной деятельности 

– создание условий для достижения обучающимся необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

– создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ОВЗ; 

– создание образовательной среды, обеспечивающей развитие социальных интересов, 

обучающихся в свободное время. 

Задачи внеурочной деятельности 

 развитие творческих способностей, обучающихся; 

 развитие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к различным видам 

деятельности; 

 создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

 формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов, обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками. 

 развитие физических качеств, формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Направления внеурочной деятельности:  

 социально-эмоциональное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 творческое,  

 нравственное,  

 познавательное,  

Содержание и формы внеурочной деятельности по направлениям 

 

Социально-эмоционального направление 
Сущность социализации состоит в сочетании приспособления и обособления человека в условиях 

конкретного общества. В качестве конечной цели образования детей с умственной отсталостью 

выдвигается их социальная интеграция. Данное направление реализуется программой внеурочной 

деятельности «Праздники, традиции и ремесла народов России». Формы организации занятий: 

Игры, экскурсии, поисковые исследования, праздники.  

Вид деятельности: досугово- развлекательная, познавательная  

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Основным принципом реализации спортивно-оздоровительной работы является коррекционная 

направленность, основанная на индивидуальном подходе к обучающимся и использовании средств 

физической культуры. Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 

«Спортландия». Формы организации занятий: Игры, эстафеты, спортивные конкурсы. Вид 

деятельности: игровая.  

Нравственное направление 

Задачи нравственного развития обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Данное направление реализуется 

программой внеурочной деятельности «Этика: Азбука добра». Формы организации занятий: 

Круглый стол, диспут. Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  
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Познавательное направление 

Познавательное направление внеурочной деятельности предполагает: формирование у 

обучающихся интеллектуальных умений, способности наблюдать, сравнивать, обобщать, 

устанавливать закономерности, рассуждать; формирование пространственных представлений, 

пространственного воображения, повышение уровня познавательной активности, расширение 

кругозора, имеющихся знаний и представлений об окружающем мире. Данное направление 

реализуется программой внеурочной деятельности «Мир вокруг меня…». Формы внеурочной 

деятельности познавательного направления: конкурсы, викторины, игры, беседы, просмотр 

мультфильмов, презентаций, чтение и обсуждение книг. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей; формирование коммуникативной, общекультурной 

компетенций; овладение учащимися навыками продуктивной, индивидуальной и коллективной 

деятельности; овладение навыками межличностного общения. Данное направление реализуется 

программой внеурочной деятельности «Палитра» Формы организации занятий: Беседа, 

практическая деятельность. Вид деятельности: художественное творчество. Формы представления 

результатов: Выставка творческих работ 

5. Содержание образования образовательной организации и семьи 

 

Базовые учебные действия - это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных 

и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в 

основных ее составляющих: подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, 

формирование учебного поведения, формирование умения выполнять задание, формирование 

умения самостоятельно переходить от одного задания. 

Цели реализации Программы 

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. Подготовка ребенка к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию индивидуально с 

педагогом(специалистом): 

- обеспечение состояния психологического комфорта ребенка во время взаимодействия; 

- принятие ребенком ситуации взаимодействия с педагогом, специалистом (как предметно-

практической, игровой деятельности, так и тактильного, телесного взаимодействия); 

- принятие ребенком физической помощи и подсказки со стороны педагога, специалиста. 

2. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- обеспечение состояния психологического комфорта ребенка во время нахождения в группе; 

- принятие ситуации нахождения в классе (группе) на уроке (занятии) в соответствии с правилами 

поведения (соблюдение тишины, сохранение правильной позы в соответствии с выполняемым 

действием, ожидание своей очереди); 

- принятие ребенком ситуации взаимодействия с одноклассниками (не уклоняется, когда к нему 

подходят дети, сам подходит к детям с целью взаимодействия, проявляет симпатию или 

антипатию к конкретным детям, принимает помощь от одноклассников, других детей). 

3. Формирование учебного поведения: 

- концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстрирует зрительные и слуховые 

ориентировочно-поисковые реакции, прислушивается, фиксирует взгляд на лице говорящего 

взрослого или на демонстрируемом предмете, находящемся в поле зрения, прислушивается и 

концентрируется на тактильных, вестибулярных ощущениях); 

- понимание ситуации нахождения на уроке(занятии); 
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- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога: 

- методом «рука в руке» / «рука под рукой», 

- при физической помощи (взрослый физически помогает ребенку выполнить часть задания, но 

дает ему возможность завершить задание самостоятельно), 

- после физической подсказки (взрослый помогает ребенку выполнить задание, направляя его), 

- по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение задания), 

- по словесной инструкции (взрослый дает словесные указания, напоминания и сигналы по мере 

необходимости), 

- самостоятельно (помощь взрослых не требуется). 

- использование по назначению учебных материалов; 

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

4. Формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени, 

- от начала до конца, 

- с заданными качественными параметрами. 

5. 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. 

 

 

Предметные области (учебные предметы) 

1.Язык и речевая практика 

1.1. Речь и альтернативная коммуникация 

Пояснительная записка 

1.Общие положения. 

Рабочая программа предмета «Речь и альтернативная коммуникация » (предметная область «Язык 

и речевая практика ») для обучающегося 8 класса составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2), и является учебно-методической документацией, 

определяющей рекомендуемые ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью объем 

и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы для обучающегося 8 класса 

составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2014 г. №1599); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 28.08.2020 №442; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднегообщего 

образования» от 22.03.2021 №115 (документ вступает в силу с 01.09.2021г); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (в ред. 

11.12.2015 г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28; 

- Устав МКОУ «Средневасюганская СОШ»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) МКОУ «Средневасюганская 

СОШ»; 

- Календарный учебный график МКОУ «Средневасюганская СОШ» на 2021-2022 учебный год и 

др. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа «Речь и альтернативная коммуникация» для обучающихся 8 класса 

обеспечивает удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии. 

Программа направлена на формирование навыков самостоятельной деятельности, социальной 

ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого человека. Коммуникация и 

общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. Специфические нарушения 

развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его полноценное общение с 

окружающими. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие 

речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или 

нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных 

речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации 

и социального общения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное 

поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению 

ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, 

дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку 

пределах, организованное включение в общение. 

Программно-методический материал по «Общению» представлен следующими разделами: 

«Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», 

«Чтение и письмо». Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование 

навыков установления, поддержания и завершения контакта. 

При составлении специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие 

задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для 

реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной 
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(звучащей) речью, ему подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, 

пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, жест, 

мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства (коммуникативные кнопки, 

коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

импрессивную и экспрессивную речь. 

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать 

обращенную речь.  

Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе 

общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий 

устной (звучащей) речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. 

Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки осмысленному чтению и 

письму, начальные навыки чтения и письма 

 

 

Речь играет основную роль в когнитивном и эмоциональном развитии ребенка. В основу предмета 

«Альтернативная и дополнительная коммуникация» положена система формирования навыков 

коммуникативного поведения на основе средств невербальной коммуникации. 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при ДЦП затрудняют 

формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу 

артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, 

имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует 

потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм 

общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с 

выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена 

настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно. 

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. 

    Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 

невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных 

речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации 

и социального общения, поэтому возникла необходимость в создания данного коррекционного 

курса. 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Коррекционный курс «Речь и альтернативная коммуникация» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Занятия проводятся 2 раза в неделю, с 5 по 9 классы. 

4. Планируемые результаты учебного предмета 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2 является 

развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

Освоение АООП (вариант 2) учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация», 

созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью 

двух видов результатов: ожидаемых личностных и возможных предметных. 

Ожидаемые личностные результаты освоения учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» (8 класс): 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, 

осознание себя как «Я»; 

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

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к окружающим; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и 

т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Возможные предметные результаты освоения» учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация»: адекватные реакции на обращения, просьбы, интонации, жесты; 

- развитие предпосылок к пользованию средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядами, символами, знаками, позами, рисунками, пиктограммами; 

- элементарное сопровождение выражения собственных просьб, желаний жестами, знаками, 

символами; 

- умение принимать участие в диалоге, отвечать на вопросы с помощью речи или знаковых 

заместителей; 

- развитие внимания, памяти, восприятия. 

Базовые учебные действия 

Умение обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой ситуации 

взаимодействия доступными средствами коммуникации (включая альтернативные) 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития ориентирует 

образовательный процесс на введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из 

образовательного пространства, достижение возможных результатов освоения содержания СИПР 

и АООП. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику освоения обучающимися 

АООП и СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов: что обучающийся знает и 

умеет на конец учебного периода, что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 
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насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. При оценке результативности 

обучения учитывается, что у обучающихся могут быть вполне закономерные затруднения в 

освоении предмета, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения 

и развития в целом. 

Учитываются следующие факторы и проявления: 

− особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

− выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического 

развития обучающегося в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ; 

− в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна оказываться 

помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; 

задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.; 

− при оценке результативности достижений учитывается степень самостоятельности ребенка. 

Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения детей осуществляются в 

качественных критериях по итогам практических действий: 

- «выполняет действие самостоятельно», 

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

- «выполняет действие по образцу», 

- «выполняет действие с частичной физической помощью», 

- «выполняет действие со значительной физической помощью», 

- «действие не выполняет»; 

- «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

Система оценки достижения предметных результатов АООП (вариант 2) исключает 

наличие шкалы балльного (отметочного) оценивания. Промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций 

ребёнка по итогам учебного года. На её основе составляется характеристика каждого 

обучающегося, делаются выводы и ставятся задачи для СИПР на следующий учебный год. 

Перевод обучающегося на следующую ступень образования осуществляется максимально 

приближённо к возрасту ребёнка подход к обучению, который позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью. 

Основная цель реализации программы формирования БУД в 8 классе состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе. 

Задачами реализации программы в 8 классе являются: 

1.Формирование учебного поведения: 

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание); 

- выполнение инструкции учителя; 

- использование по назначению учебных материалов; 

- выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени 

- от начала до конца, 

- с заданными качественными параметрами. 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритму деятельности. 

 

Мониторинг базовых учебных действий 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. 

Для оценки сформированности каждого действия используется система реально 

присутствующего опыта деятельности и его уровня: 

- деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 
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- деятельность осуществляется по подражанию: 

- деятельность осуществляется по образцу; 

- деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 

- деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету 

деятельности; 

- самостоятельная деятельность; 

- умение исправить допущенные ошибки. 

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри 

целостной деятельности используются условные обозначения: 

- действие (операция) сформировано – «ДА»; 

- действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ» 

- действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО» 

- действие (операция) пока недоступно для выполнения – «НЕТ». 

Выявление уровня сформированности и доступности тех или иных видов деятельности, 

позволяет судить об уровне развития психических процессов, их обеспечивающих, т. е. критерии 

доступности и сформированности тех или иных видов деятельности позволяют оценить зону 

актуального 

 

5. Содержание   учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 

Коммуникация с использованием невербальных средств 
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение 

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

использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия 

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

помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания звучащим 

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

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

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

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

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

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

использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, 

пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия 

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

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

таблицы букв. 

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

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

 использованием устройства «Language Master”. Привлечение внимания, выражение согласия 

(несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов, приветствие (прощание) с использованием коммуникативной кнопки  (“Big 

Mac””, «Talk Block», «Go Talk One»). Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях и т.д. с  использованием  пошагового 

коммуникатора  “Step by step”. Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, 

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

рассказывание с  использованием коммуникатора  “GoTalk» («MinTalker»,     «SmallTalker», «XL-

Talker», «PowerTalker»). Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, 

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

рассказывание с  использованием компьютера (планшетного компьютера). 

Развитие речи 
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    Для детей с тяжелой (глубокой) умственной отсталостью доступно понимание небольшого 

количества слов бытового характера. Необходимо побуждение мимикой, жестами, многократный 

показ и совместные действия. Самостоятельно контакт не инициируют. Иногда проявляют 

негативизм. Характерно пассивное подчинение. Положительно реагируют на ласку, поощрение в 

форме вкусных съестных вещей, игрушек и т.п. 

    Развитие речи и коммуникативных способностей направлено на формирование основных 

функций речи: коммуникативной, фиксирующей, сопровождающей, познавательной и 

регулирующей. При этом важно, чтобы на всех этапах обучения педагог учил детей при общении 

смотреть в глаза взрослому. 

    Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей с тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью происходит во всех видах деятельности, в повседневной жизни в 

процессе общения с воспитателями, с педагогами, а также на специальных занятиях по развитию 

речи. В процессе занятий у детей создаются образы восприятия и представления об окружающей 

действительности; происходит усвоение слов, обозначающих предметы; усваиваются 

последовательности событий. Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт 

закрепляется и обобщается в слове. 

     На начальных этапах  формируется интерес к речевому общению и взаимодействию со 

взрослым, стимулирует реакцию сосредоточения, появления улыбки при общении, вызывает 

голосовые реакции. 

     Большое внимание уделяется развитию невербальных форм общения – фиксация взгляда на 

лице взрослого, пониманию указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового 

ритуала приветствия и прощания. В дальнейшем наряду со становлением вербального общения 

эти формы не утрачивают своей значимости и продолжают развиваться и совершенствоваться. 

     Очень важно научить детей с тяжелой (глубокой) умственной отсталостью понимать 

обращенную к ним речь, показывать некоторые действия и знакомые предметы по словесной 

инструкции.  Учить  выполнять какое-либо действие по ходу чтения какой-либо потешки или 

стихотворения. 

     На занятиях по развитию речи важно,  петь песенки, рассказывать стихи и при этом обращать 

внимание ребёнка на свою артикуляцию. Стимулировать  подражать действиям губ взрослого, 

делать улыбочку, прятать язычок, щелкать язычком, доставать языком до шарика-конфетки; 

вырабатывать воздушную струю: дуть на свечу, на бабочку и т.д. 

    Необходимо побуждать  к звукоподражанию и произнесению лепетных слов.     Главное в 

занятиях по развитию речи – сформировать у детей с тяжелой (глубокой) умственной отсталостью 

потребность к речевым высказываниям. 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. 

Пассивный словарь. 

Учить выделять человеческую речь из всех окружающих звуков. 

Стимулировать реакцию сосредоточения у ребенка на речевое общение (обращение к ребенку, 

стишки, потешки, песенки, прибаутки) 

Учить реагировать на мелодические, интонационные звуки голоса в целях развития интереса к 

речи. 

Стимулировать появление улыбки при общении, фиксацию взгляда на лице взрослого. 

Учить прислушиваться к голосу взрослого, адекватно реагировать на интонацию, узнавать 

знакомые голоса. 

Продолжать развивать интерес к речевому общению и взаимодействию со взрослым 

Формировать речевой слух (для этого ребенку необходимо слышать речь взрослого, обращенную 

непосредственно к нему самому) 

Сопровождать словами все игровые действия, обязательно называть предметы и игрушки 

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

Реагирование на собственное имя. 

Узнавание (различение) имён членов семьи, педагогов. 
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Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

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

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

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

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.)Понимание слов, обозначающихпризнак предмета (цвет, величина, 

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

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных 

предложений. Понимание содержания текста. 

Активный словарь. 

Вызывать отдельные звуки (вокализацию) в ответ на разговор со взрослым (отвечает 2-3 раза 

отдельными звуками). 

В процессе общения вызывать и развивать у ребенка голосовые реакции: гортанные звуки, 

певучие гласные (гуление, певучее гуление), отдельные слоги (ба, ма, па). 

Поддерживая гуление и лепет, способствовать развитию артикуляционного аппарата, слухового 

сосредоточения, необходимых для развития речи. 

Отрабатывать правильную артикуляцию, произнося звуки, издаваемые ребенком. Побуждать его 

вновь и вновь повторять их. 

Удерживать и стимулировать ситуации общения. 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, 

действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Основные требования к работе  : 

1. Максимальная наглядность и конкретность методических приемов. 

- Использование при развитии фонематического слуха натуры, макетов, картинок, разрезной 

азбуки и т.п. 

2. Сугубо индивидуальный подход, всегда живой, связанный с личностью ребенка интерес. 

3. Стремление к пониманию ребенком цели и важности занятий. 

4. Длительность тренировочных упражнений и частая повторяемость их, но всегда с моментами 

разнообразия, новизны по содержанию или по форме. 

5. Неторопливые темпы работы и значительное продление сроков получения окончательных 

результатов. 

6. Увязка речевой деятельности ребенка с реальными потребностями жизни (использование для 

упражнений заученного речевого материала из заданных или уже пройденных уроков, из бытовой 

речевой практики в школе и дома и т.п.). 

7. Использование игр. 

Учитывать быструю утомляемость склонность к охранительному торможению, необходимо 

проводить частую смену деятельности, переключение ребенка с одной формы на другую. 

Особенностью работы является тщательная дозировка знаний и речевого материала. 

Одновременное усложнение задания и речевого материала приводит к невозможности его 

выполнения умственно отсталыми детьми со сложной структурой дефекта. 

На всех занятиях используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции. 

Направления работы: 

Развитие коммуникативных навыков. 

Установление положительного взаимодействия с ребенком через игру 

(Например, «Ку-ку»). Формирование умения приветствовать взрослого, используя движения 

кистью руки. 
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Развитие мелкой моторики и функции кисти. 

Нормализация мышечного тонуса верхних конечностей. Кинетические упражнения, массаж 

кистей и пальцев рук. 

Формирование предметной деятельности. 

- учить выполнять предметно-игровые действия. Например, прокатывать мячики по желобу или 

ворота; катать игрушки в тележке; возить в машинке кубики; играть с воздушными шариками; 

махать ленточкой, ловить шарик, отдавать его взрослому; кормить куклу, используя совместные 

действия со взрослым; 

- снимать колечки с пирамидки и c помощью взрослого нанизывать их на стержень; строить из 

кубиков башню, лесенку, обыгрывая постройку; 

- учить играть в прятки (накрывать и открывать платочком головку ребенка (взрослого); учить 

прятать и искать игрушки (под салфеткой, в коробочке). 

Формирование сенсорного восприятия. 

- Развитие восприятия величины, формы. Учить брать маленькие предметы одной рукой, большие 

– двумя руками, при этом взрослый подчеркивает действия интонацией: «Держи обе ручки это 

большая матрешка!», «Возьми маленькую матрешку!»; закрывать крышками маленькие и большие 

коробочки (разные по форме, по величине), опуская туда соответствующие предметы по размеру, 

при этом выделяя интонацию голосом, «большой-маленький»; опускать предметы в различные по 

форме коробки; закрывать крышками круглые и квадратные коробки; заглядывать в коробки «Что 

там спрятали?», доставать предметы и снова прятать; распределять предметы в две коробки: в 

одну – кубики, в другую – шарики; распределять большие шарики в большие коробки, маленькие 

– в маленькие. 

- Развитие зрительного и слухового восприятия. Побуждать ребенка реагировать и формировать 

жесты типа «дай», «на» на появившиеся в его поле зрения предметы (яркие игрушки; мерцающие 

предметы: фонарик, лампа периодически зажигающиеся, гаснущие; пламя свечи; смена цветовых 

фонарей). Стимулировать реагирование на возникающие в помещении (за его пределами) 

 неречевые и речевые звуки. 

Понимание  речи. 

Формировать умение вслушиваться в речь, давать ответные звуковые реакции, продолжать учить 

умению соотносить предметы и действия с их словесным обозначением (показывать части тела, 

знакомые действия). 

Формирование речевого, диафрагмального дыхания. 

Воспитание плавного и длительного выдоха. Подготовка органов артикуляции к базовым 

артикуляторным движениям. 

Пассивная и пассивно-активная артикуляционная гимнастика, игровые и дыхательные 

упражнения. 

7. Формирование речевой активности, речевого подражания. Вызывание потребности речевого 

подражания. Работа над произношением гласных звуков (а, о, у, и). 

Используется определенная структура занятия: 

Подготовительный этап. Организационный момент (приветствие, беседа с ребенком для создания 

положительного настроя на работу, выбор удобной позы, создание мотивации на занятие и 

проведение занятия на положительном эмоциональном фоне, подбор индивидуальных стимулов 

для ребёнка). 
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 Основной этап. Создание проблемной ситуации. Например, в практических жизненных ситуациях 

(повторение  погоды за окном и др.). 

Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, массаж. 

Повторение изученного, подача нового материала. 

Двигательная гимнастика. 

Итог занятия. 

          В ходе обучения все этапы занятия направлены на формирование базовых учебных 

действий. 

В ходе проведения занятий регулярно проводится логопедический массаж: общей, мелкой и 

лицевой мускулатуры, сенсомоторная   зарядка (имитационная, сенсомоторная деятельность: 

показ, что умеют делать руки, ноги, голова, глаза, пальцы), дыхательная и пальчиковая 

гимнастика, логоритмические упражнения. 

 

 

  Тематическое планирование учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 

 

Тема Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Стимуляция голосовых реакций 5 Игровая деятельность. 

Выполнение простых и составных 

устных инструкций учителя 

Использование мимики и жестов в 

общении. 

Использование мимики и жестов в 

общении. 

Глобальное чтение (карточек с 

напечатанными словами) 

Составление коммуникативных 

тетрадей 

Указывать взглядом на объект при 

выражении своих желаний, ответе на 

вопрос. 

Моделирование речевой ситуации 

Составление коммуникативных 

тетрадей 

Произношение гласных звуков 8 Выполнение простых и составных 

устных инструкций учителя 

Использование мимики и жестов в 

общении. 

Глобальное чтение (карточек с 

напечатанными словами) 

Составление коммуникативных 

тетрадей 

Моделирование речевой ситуации 

Формирование навыка использования 

графического изображения (фото и 

картинки) для ответа на вопросы. 

Стимуляция лепета 8 Выполнять практические инструкции 

учителя. Указывать взглядом на 
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объект при выражении своих желаний, 

ответе на вопрос. 

Использование мимики и жестов в 

общении 

Формирование навыка использования 

графического изображения для ответа 

на вопросы. 

Моделирование речевой ситуации 

Использование мимики и жестов в 

общении 

Глобальное чтение (карточек с 

напечатанными словами) 

Освоение технических 

коммуникативных устройств 

Освоение таблицы букв 

Уточнение произнесения 

гласных звуков 

17 Моделирование речевой ситуации 

Глобальное чтение (карточек с 

напечатанными словами) 

Освоение технических 

коммуникативных устройств 

Моделирование речевой ситуации 

Использование мимики и жестов в 

общении 

Формирование навыка использования 

графического изображения (фото и 

картинки) для ответа на вопросы. 

Глобальное чтение (карточек с 

напечатанными словами) 

Развитие понимания простейших 

жестов 

3 Моделирование речевой ситуации 

Использование мимики и жестов в 

общении 

Формирование навыка использования 

графического изображения (фото и 

картинки) для ответа на вопросы. 

Глобальное чтение (карточек с 

напечатанными словами) 

Составление коммуникативных 

тетрадей 

Узнавание предметов на 

картинке и в быту, глобальное 

чтение 

3 Моделирование речевой ситуации 

Использование мимики и жестов в 

общении 

Формирование навыка использования 

графического изображения (фото и 

картинки) для ответа на вопросы. 

Глобальное чтение (карточек с 

напечатанными словами) 

Составление коммуникативных 

тетрадей 

Звукоподражание  4 Игровая деятельность 

Моделирование речевой ситуации 

Использование мимики и жестов в 

общении 

Формирование навыка использования 

графического изображения (фото и 
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картинки) для ответа на вопросы. 

Глобальное чтение (карточек с 

напечатанными словами) 

Составление коммуникативных 

тетрадей 

Стимуляция произнесения слов 15 Игровая деятельность 

Формирование навыка использования 

графического изображения для ответа 

на вопросы. Глобальное чтение 

(карточек с напечатанными словами) 

Коммуникативно значимые 

слова 

2 Игровая деятельность 

Формирование навыка использования 

графического изображения для ответа 

на вопросы. Глобальное чтение 

(карточек с напечатанными словами) 

Итоговые уроки 3 Моделирование речевой ситуации 

Освоение технических 

коммуникативных устройств 

Формирование навыка использования 

графического изображения (фото и 

картинки) для ответа на вопросы. 

Всего уроков 68  

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

«Речь и альтернативная коммуникация»  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

 Стимуляция голосовых реакций 5  

1 Адекватная ответная реакция на речь и 

интонацию человека 

1  

2 Установление контакта с собеседником 1  

3 Реагирование на собственное имя 1  

4 Приветствие собеседника 1  

5 Привлечение к себе внимания 1  

 Произношение гласных звуков 8  

6 Обращение с просьбой о помощи 1  

7 Выражение согласия 1  

8 Выражение благодарности 1  

9 Ответы на вопросы 1  

10 Задавание вопросов 1  

11 Поддержание зрительного контакта с 

собеседником, соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре 

1  

12 Общение с собеседником с учетом его 

эмоционального состояния 

1  

13 Прощание с собеседником 1  

 Стимуляция лепета 8  

14 Указание взглядом на объект при выражении 

своих желаний 

1  

15 Выражение жестом согласия (несогласия), 

благодарности, своих желаний 

1  
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16 Приветствие (прощание), обращение за помощью, 

ответы на вопросы с использованием жеста 

1  

17 Привлечение внимания, выражение 

благодарности звучащим предметом; 

1  

18 Выражение своих желаний (с предъявлением 

предметного символа 

1  

19 Выражение своих желаний использованием 

графического изображения 

1  

20 Выражение желаний использованием карточек с 

напечатанными словами 

1  

21 Выражение согласия (несогласия), благодарности, 

своих желаний с использованием таблицы букв 

1  

 Уточнение произнесения гласных звуков 17  

22 Выражение своих желаний, с использованием 

компьютера 

1  

23 Понимание простых слов «мама», «папа», «дядя» 

и др. 

1  

24-

27 

Узнавание (различение) имён членов семьи, 

учащихся класса, педагогов 

4  

28-

29 

Понимание слов, обозначающих предмет 2  

30-

33 

Понимание обобщающих понятий 4  

34-

37 

Понимание слов, обозначающих действия 

предмета 

4  

38 Понимание слов, обозначающих признак 

предмета 

1  

 Развитие понимания простейших жестов 3  

39 Понимание слов, (я, он, мой, твой и др.)   

40 Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.) 

  

41 Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов 

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

  

 Узнавание предметов на картинке и в быту, 

глобальное чтение 

3  

42 Понимание простых предложений 1  

43 Понимание сложных предложений 1  

44 Понимание содержания текста 1  

 Звукоподражание  4  

45-

46 

Называние (употребление) отдельных звуков, 

звукоподражаний, звуковых комплексов 

2  

47-

48 

Называние (употребление) простых по звуковому 

составу слов (мама, папа, дядя и др.) 

2  

 Стимуляция произнесения слов 15  

49-

52 

Называние собственного имени 4  

53-

56 

Называние имён членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) 

4  

57-

60 

Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям 

4  

61-

63 

Составление рассказа по одной сюжетной 

картинке. 

3  

 Коммуникативно значимые слова 3  
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64 Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок 

1  

65 Составление рассказа о прошедших 

(планируемых) событиях, о себе. 

1  

 Итоговые уроки 3  

66 Сообщение собственного имени посредством 

напечатанного слова (электронного устройства) 

1  

67 Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) посредством напечатанного 

слова (электронного устройства) 

1  

68 Составление простых предложений с 

использованием графического изображения 

(электронного устройства) 

1  

 Всего уроков 68  

 

Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности 

Для реализации рабочей программы используется специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованный учебную комнату (кабинет), оборудованную игровую 

комнату, игрушки и предметы со световыми и звуковыми эффектами, сенсорные панели, 

мультимедийное оборудование. 

Техническое оснащение курса включает: учебные столы, мячи различного диаметра, коврики, 

мягкие кресла, диваны. 

Рабочая программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» (8 класс) 

организуется в форме уроков, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной 

отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии / 

консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Урок проводится для состава 

всего класса или для группы обучающихся и предусматривает следующую структуру 

деятельности обучающихся: 20 минут - обучение, 20 минут – игровые виды деятельности. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области «Речь и 

речевая практика» предполагает использование разнообразного предметного и изобразительного 

дидактического материала, иллюстрирующего природный и социальный окружающий мир; 

вербальных и невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются: 

специально подобранные предметы, графические / печатные изображения (тематические наборы 

фотографий, рисунков, пиктограмм, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, 

карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные 

тетради, а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы), алфавитные 

доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального чтения»), электронные 

средства (персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением и 

вспомогательным оборудованием, записывающие и воспроизводящие устройства). 

 

2.Математика 

2.1.Математические представления 

Пояснительная записка 
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Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

Задачи учебного предмета: 

- формировать умение различать количество предметов 

- выделять один предмет из группы и составлять группу из отдельных предметов 

- сравнивать предметы по величине, форме 

- продолжать учить различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много) 

- учить различать части суток, соотносить действие с временными промежутками 

- определять время по часам 

Общая характеристика предмета «Математические представления» 

В связи с особенностями психического развития детей с нарушением интеллекта все 

обучение носит наглядно-практический характер, т.е. математические представления они 

усваивают, наблюдая за действиями педагога, в процессе собственных практических действий с 

реальными предметами. Математическое развитие ребёнка с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития идёт в единстве с процессом развития, воспитания, овладения речью и 

развитием наглядных форм мышления. Осваивается на уровне, доступном индивидуально 

каждому ребёнку. Знакомство с предметами, с их качественными или количественными 

признаками осуществляется последовательно. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математические представления» входит в предметную область «Математика» 

и относится к обязательной части учебного плана. Курс «Математические представления» в 8 

классе рассчитан на 2 часа в неделю и 68 часов в год (34 учебные недели в год). 

 

Личностные результаты освоения: 

1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к 

определенному полу, как «Я»); 

2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и совместной 

деятельности; 

3. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся социуме; 

4. Оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная ответственность за свои 

поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых  

правилах; 

5. Владение правилами поведения в учебной ситуации; 

6. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 
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7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, понимание и 

сопереживание чувствам других; 

8. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных ситуациях 

доступным образом; 

9. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

10. Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими индивидуальный 

вариант содержания образования. 

Возможные предметные результаты освоения: 

• Умение принимать партнера по коммуникации. 

• Умение воспринимать обращения через тактильные, зрительные, слуховые раздражители. 

• Умение обращать внимание на другого человека и получение ответа на внимание Умение  

согласиться на контакт и отказаться от контакта. Установление ребенком контакта  

доступным способом. Способность поддерживать контакт. 

• Умение распознавать, что поступает сообщение. 

• Умение высказываться (вербальноили невербально). 

• Умение воспринимать речевое обращение и реагировать на него. Внимание кречевому  

обращению и реагирование на него доступным образом (изменение поведения, поворот  

лица и т.д.). 

• Умение получать вербальные ответы на свои сообщения (в том числе невербальные).  

Умение различать голос и прочие шумы. Умение узнавать голоса знакомых людей. 

• Умение реагировать на имя, просьбу, запрет. 

• Умение понимать похвалу и простые формы вежливости. 

 

Содержание учебного предмета 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в единое 

множество. Различение множеств («один», «много», «мало»). Сравнение множеств (без пересчета, 

с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание 

множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. 

Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры. Представление множества 

двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько единиц. Решение задач 

на уменьшение на несколько единиц. 

Представления о величине. 

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 

величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по длине 
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однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по ширине 

однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов 

по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов 

по весу. 

Представление о форме. 

Различение круглых и некруглых геометрических фигур. Соотнесение геометрических фигур с 

названием. Соотнесение предмета с, геометрической фигурой. Рисование геометрической фигуры 

(«треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «круг»). 

Временные представления. 

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с временным 

промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление последовательности событий. 

Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 

 

Тематическое планирование предмета «Математические представления» 

 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Количест

во часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Количественные 

представления 

26 Знакомство с понятиями «много», «мало». 

Нахождение одинаковых предметов.  

2 Представления о величине 14 Сравнение двух предметов: большой - 

маленький. Показ размера руками: большой 

- развести руки в стороны, маленький - 

имитация. Сравнение предметов способом 

приставления, наложения.  

3 Временные представления 8 Формирование умения различать части 

суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать 

последовательность событий, соотносить 

время с началом и концом деятельности. 

4 Представления о форме 10 Выделение формы фигур. Отбор по образцу 

и по названию в играх и упражнениях. 

5 Пространственные 

представления 

10 Перемещение в пространстве дома, держась 

за руки, за верёвочку, за обруч. Изменение 

положения рук «вперёд», «назад». 

Перемещение машины «вперёд», «назад».  

Составление разрезных картинок из 2 

частей. Конструирование предмета из двух 

частей. Знакомство с понятиями «около», 

«рядом». Показ действий: встать «около 

стула, рядом с партой». Катание мяча, 

сбивание кеглей.  

Подбор фигур по цвету, размеру, форме.  

Группировка элементов строительных 

наборов по образцу. Конструирование 

совместных построек. Конструирование 

построек по образцу, по словесной 
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инструкции. Расположение частей тела на 

себе: верх-низ. Изменение положения рук: 

вверх-вниз. Ориентация на плоскости: верх-

низ альбома. Перемещение мяча в 

пространстве. Верхний - нижний этаж дома. 

Рисование дома по трафарету.  

 Всего часов: 68  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение предмета включает:  

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

- наборы предметов для занятий; 

- 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. 

 

Календарно-тематическое планирование учебного курса «Математические представления» 

 

№ п/п                                                   Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

 Количественные представления 26  

 Понятие о количестве: много, мало, один.  3  

 Выделение одного предмета из множества и 

группировка предметов в единое множество (много 

предметов).  

3  

 Объединение одинаковых по цвету предметов в 

раличные множества (один-много, много-мало). 

3  

 Выполнение различных действий: один — много 

хлопков, и т. п., совместно с взрослым, подражая 

действиям учителя. 

3  

 Действия, направленные на тактильный и слуховой 

счет (один — много хлопков и т. д. по словесной 

инструкции). 

3  

 Объединение одинаковых по величине предметов в 

различные множества (один-много, много-мало). 

3  

 Объединение одинаковых по форме, цвету 

предметов в различные множества (один-много, 

много-мало). 

3  

 Объединение одинаковых по форме, цвету и 

величине предметов в различные множества (один-

много, много-мало). 

3  

 Соотнесение отдельных единиц множества с 2  
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пальцами, другими предметами без пересчета. 

 Представления о величине 14  

 Основные цвета. Объединение предметов в 

различные множества, ориентируясь на признак 

цвета. 

2  

 Понятие о величине: большой - маленький. 

Штриховка предметов различной величины. 

2  

 Игровые упражнения на сопоставление двух 

объектов по величине, используя приемы наложения 

и приложения. 

2  

 Выделение «больших - маленьких» предметов в 

различных игровых ситуациях, в конструктивной 

деятельности. 

2  

 Объединение предметов в различные множества, 

ориентируясь на величину предметов. 

3  

 Раскрашивание, штриховка изображений различной 

величины 

2  

 Временные представления 8  

 Временные представления: узнавание, называние и 

изображение с помощью имитационных действий 

простейших явлений погоды. Закрепление. 

4  

 Закрепление. 4  

 Представления о форме 10  

 Представления о форме:(шар)круг. 1  

 Отбор по образцу и по названию в играх и 

упражнениях. 

1  

 Прокатывание предметов круглой формы по 

поверхности. 

1  

 Обводка по трафаретам, штриховка круга, 

называние и показ. 

1  

 Объединение предметов в различные множества, 

ориентируясь на признак цвета, форму, величину. 

1  

 Выделение формы:  квадрат.   

Отбор по образцу и по названию в играх и 

упражнениях. 

1  

 Обводка по трафаретам, штриховка квадрата, 

называние и показ. 

1  

 Группировка предметов в различные множества, 

ориентируясь на признак цвета, величину и форму. 

1  

 Нахождение соответствующих отверстий для 

плоскостных и объемных фигур.  

1  

 Игры с плоскостным конструктором. 1  

 Пространственные представления 10  

1 Представления о пространстве: показ на себе 

основных частей тела и лица. 

2  

2 Нахождение, показ, а по возможности, и называние 

основных частей тела и лица  

2  

3 Ориентирование относительно своего тела: впереди, 

позади, рядом. 

2  

4 Пространственные представления: верх – низ,  

вверху – внизу. 

2  

5 Пространственные представления: вперед – назад. 2  

6 Игровые упражнения на перемещение в 2  
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пространстве, на изменение положений частей тела. 

  68  

 

 

3.1«Окружающий природный мир» 

Пояснительная записка 
Цель преподавания естествознания в коррекционной школе состоит в том, чтобы знакомство с 

разнообразием растительного и животного мира вызывало чувство любви к природе и 

ответственности за ее сохранность. Воспитание бережного отношения к себе, людям, 

природе, помочь детям приобрести жизненный опыт, занимаясь разнообразными видами 

деятельности, выработать у обучающихся достаточный уровень самостоятельности при выборе 

социально – приемлемых выходов из экстремальных и обыденных проблемных ситуаций. Цель 

обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека 

с природой, бережного отношения к 

природе. 

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и явлениях 

неживой природы, формирование временных представлений, формирование представлений о 

растительном и животном мире. Программа представлена следующими разделами: 

1. «Временные представления. Объекты неживой природы». 

2. «Живая природа» 

3.«Растительный мир». 

4. «Животный мир» 

Задачи: 
-

систематизация  и  расширение представлений  об  окружающем  мире  природы,  развитие  интере

са  к  познанию, 

-развитие представлений об окружающем мире и способности ориентироваться в пространстве и 

времени; 

- расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о жизни общества и 

природном окружении; 

- повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной ориентировки; 

- уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

- преодоление инертности психических функций, расширение представлений о многообразии 

форм жизни окружающей среды 

-улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

- активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и соотносительного анализа, 

практической группировки), 

- формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций 

поведения; 

Ребенок-инвалид может быть обучен жизненно необходимым знаниям, умениям и навыкам 

только тогда, когда уровень предъявляемых требований соответствует его актуальному уровню 

развития. Определяющее значение имеет доступность предъявляемых заданий, требований по их 

выполнению. Только при таких условиях можно говорить о сознательном включении в 

деятельность учащихся с выраженными нарушениями интеллекта. Это обуславливает 

необходимость поиска эффективных мер помощи и поддержки на всем протяжении их 

образовательного маршрута. 

Общая характеристика учебного предмета 

                      Программа представлена следующими разделами: 

  «Растительный мир», 

  «Животный мир», 

  «Временные представления», 

  «Объекты неживой природы». 
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              В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – сезонных 

изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), 

учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по 

этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь 

живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся 

условиям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по 

уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные 

действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и 

др. 

  

              Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному 

отношению к ней. 

  

             Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к 

общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его 

строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких 

предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами 

(белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы (съедобные / 

несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в природе и 

жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). 

Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих задач: 

узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, сыроежка и 

др.), различение съедобных и несъедобных грибов, знание значения грибов, способов 

переработки грибов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

  

                       В Примерном учебном плане «Окружающий социальный мир обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено: 

         «Окружающий природный мир»:  8 класс – 2 часа в неделю, итого 68 часов в год 

  

 

Описание возможных личностных и предметных результатов обучения: 

- представления о собственном теле  

- распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта  

- соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале  

- отнесение себя к определенному полу  

- умение определять «моё» и «не моё», выражать свои потребности  

- формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым  

- умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и перед едой)  

- умение обслуживать себя: одеваться и раздеваться с прямой помощью взрослого, 

формировать навыки самостоятельного принятия пищи, умения пить из поильника, проситься в 

туалет и выполнять гигиенические процедуры  
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- сообщать с использование средств альтернативной коммуникации о последовательности 

режимных моментов.  

 Содержание учебного курса 

«Окружающий природный мир» 8 класс 
«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой 

природы». 

Растительный мир (8 часов) 
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Знание значения растений в природе 

и жизни человека. 

 Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание 

строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). 

 Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Фрукты. 

Значение фруктов в жизни человека. 

Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в 

природе и жизни человека. 

Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, 

боярышник). Ягоды. Значение ягод в жизни человека. Знание особенностей внешнего строения 

кустарника. 

Грибы (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, 

шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и 

несъедобных грибов. 

 Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, 

георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, фиалка, 

колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, стебель, 

листья, цветок). 

 Узнавание (различение) культурных и дикорастущих травянистых растений (петрушка, 

укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни 

человека. 

Животный мир (18 часов) 
Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), 

кот, собака). Знание значения домашних животных в жизни человека. Уход за домашними 

животными. 

Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, 

козленок, ягненок, котенок, щенок). Уход за ними. 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, 

тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких животных. 

 Знание значения диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей 

диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). 

 Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. 

Знание питания птиц. 

Узнавание (различение)домашних птиц (курица(петух), утка, гусь, индюк). Знание 

особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Знание значения домашних птиц в жизни 

человека. 

Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, 

индюшонок). Уход за ними. 

Узнавание (различение)зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, 

сова). Помощь птицам зимой. Кормушка. 

Узнавание (различение)перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, 

журавль). Знание питания птиц. 

 Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) 

водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в 

природе. 
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Объекты неживой природы (26 часов) 
Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание 

Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. 

Узнавание глобуса – модели Земли. Знание знаменитых космонавтов. Узнавание 

изображения Земли из космоса. 

 Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). Определение месторасположения 

объектов на земле и небе. Различение земли, неба. 

Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, равнины) 

в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. 

Узнавание (различение) суши (водоема). Изображение суши и водоёмов на карте. 

Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение 

правил поведения на реке. 

Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, известняк, песок, 

глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. 

Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. 

Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения 

огня в жизни человека. Соблюдение правил обращения с огнем. 

Временные представления (12 часа) 
Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека). Месяцы осенние, зимние, 

весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь. 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, конец 

зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. 

Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 

Знание изменений, происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, 

происходящих в жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы 

(дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с 

временем года. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий природный мир» 

 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Растительный мир 8 Беседы, устный опрос, сюжетно-ролевые игры, 

рисование картинок на закрепление темы. 

Экскурсия 

2 Животный мир 

 

 

22 Беседы, устный опрос, сюжетно-ролевые игры, 

рисование картинок на закрепление темы 

3 Объекты неживой 

природы 

26 Беседы, устный опрос, сюжетно-ролевые игры, 

рисование картинок, постройка макетов на 

закрепление темы. Экскурсия 

4 Временные 

представления 

12 Беседы, устный опрос, сюжетно-ролевые игры, 

рисование картинок, постройка макетов на 

закрепление темы 

 Итого часов 68  
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

«Окружающий природный мир» 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

 Объекты неживой природы 14  

1-2 Учебные вещи и их назначение. Обращение с 

ними.  

2  

3-6 Учебные вещи и их назначение. Знакомство с 

пиктограммами. 

4  

7-8 Мои игрушки. Предметные игры с игрушками. 2  

9-10 Задания на узнавание новых игрушек по 

описанию. Показ картинки по названию. 

2  

11-12 Мои игрушки. Обучающие игры с реальными 

предметами, с предметами – заместителями. 

2  

13-14 Образовательные ситуации на взаимодействие с 

игровыми персонажами, в ходе которых 

учащийся «решает» их «проблемы». 

2  

 Временные представления 4  

15-16 Признаки осени. Наблюдения за погодой. 2  

17-18 Экскурсия в парк: Признаки осени.  Сбор 

природного материала. 

2  

 Растительный мир 8  

19-20 Огород: морковь, лук. Название. Различие по 

цвету, форме, величине, вкусу. 

2  

21-22 Огород: морковь, лук. Работа с пиктограммами: 

«морковь», «лук». 

2  

23-24 Сад: яблоко, груша. Название. Различие по цвету, 

форме, величине, вкусу. 

2  

25-26 Сад: яблоко, груша. Работа с пиктограммами: 

«яблоко», «груша». 

2  

 Временные представления 4  

27-28 Зима. Признаки зимы.  2  

29-30 Экскурсия: признаки зимы. 2  

 Объекты неживой природы 12  

31-32 Одежда. Уход за одеждой. 2  

33-34 Одежда. Работа с пиктограммами. 2  

35-36 Обувь. Уход за обувью. 2  

37-38 Обувь. Работа с пиктограммами. 2  

39-40 Моя семья.  Беседа о маме. 2  

41-42 Занятия с пиктограммами «мама», «ребенок», 
«бабушка». Соотнесение пиктограмм с 
фотографиями. 

2  

 Животный мир 18  

43-46 Домашние животные: кошка.  Внешний вид. 

Питание. Знакомство с пиктограммой«кошка». 

4  

47-50 Домашние животные: собака.   Внешний вид. 

Питание. Знакомство с пиктограммой «собака». 

4  

51-54 Птицы: голубь.  Внешний вид. 4  

55-58 Чтение потешек, стихов о домашних животных и 

птицах.  

4  

59-62 Игровые упражнения на узнавание животных  и 

птиц по их объемным и плоскостным моделям, 

4  
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показ пиктограмм.  

63-64 Имитационные игры на звукоподражание, игры, 

отражающие жизнь домашних животных и птиц. 

2  

 Временные представления 4  

65-66 Весна. Признаки весны. 2  

66-68 Экскурсия в парк: наблюдения за сезонными 

изменениями в 

2  

 Всего  68  

 

 

Материально-техническое обеспечение курса 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя дидактическое 

и методическое обеспечение образовательной программы, описание печатных пособий, 

технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а 

также перечень информационно-коммуникативных средств обучения. 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- автоматизированное рабочее место учителя; 

-компьютерные обучающие игры 

- натуральные объекты, муляжи, макеты. 

- предметные сюжетные картинки, 

- дидактические игры по изучаемым темам и т.д. 

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

поведения в общественных местах. 

- раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 

 

3.2 «Окружающий социальный мир» 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа предмета «Окружающий социальный мир» (предметная 

область «Окружающий мир») для обучающихся 8 класса, составлена на основе Адаптированной 

основной образовательной программы образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цель обучения – формирование представлений о человеке,  его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

         Задачи: 

- 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). 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета. 
Программа представлена следующими разделами: «Школа», «Квартира, дом, двор», 

«Предметы быта», «Продукты питания», «Транспорт», «Традиции и обычаи»,  «Город», «Страна». 



37 

 

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. Важно сформировать у ребенка типовые модели 

поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, 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», «Профильный 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. 

Место предмета в учебном плане. 

Реализация рабочей программы предмета «Окружающий социальный мир» для 8 класса 

рассчитана на 34 недели, 3 часа в неделю. Всего 102 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
1) Представления о мире, созданном руками человека: 

- интерес к объектам, созданным человеком; 

- представления о доме, школе. О расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

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

- умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

- представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.); 

- представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях; 

- опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

- умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

- представления о дружбе, товарищах, сверстниках; 

- умение находить друзей на основе личных симпатий; 

- умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание; 

- умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности; 

- умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

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

- представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них; 

- использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности; 

- умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

- представление о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности 

и достоинства и др.; 
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- представление об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,  гражданина и 

др. 

6) Представление о стране проживания Россия. 

- представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания; 

- представление о государственно символике (флаг, герб, гимн); 

- представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Окружающий социальный мир» 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Школа.  6 Подготовка ребенка к нахождению 

и  

обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному  

взаимодействию с группой  

обучающихся.  

Правила поведения на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Взаимодействие со взрослыми 

Реагировать на собственное имя  

звуком, откликаться на свое имя,  

показать жестом. 

2 Квартира, дом, двор  12 Правила безопасности в 

повседневной жизнедеятельности 

Показывать, называть части дома  

 

3 Предметы быта. 15  

4 Продукты питания. 15  

5 Предметы и материалы, 

изготовленные 

человеком. 

12  

6 Город. 9  

 Транспорт. 15  

 Традиции, обычаи. 6  

 Страна. 12  

 Всего  102  

 

 

Календарно- тематическое планирование учебного предмета  

«Окружающий социальный мир» 8 класс 

 

№  

п/п 

Тема урока Количество  

часов 

Примечание  

 Школа 6  

1-3 Школа, правила поведения в школе.  

 

3  

4-6 Школьные принадлежности: ранец, учебник, 

тетрадь, дневник, карандаш, фломастер. 

3  
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 Квартира, дом, двор  12  

7-9 Типы домов (одноэтажный (многоэтажный) 

каменный (деревянный), городской (сельский, 

дачный), части дома.  

3  

10-12 Помещения квартиры (комната, прихожая, 

кухня, ванная комната, балкон).   

3  

13-15  Аудио, видеотехники и средствах связи 

(телефон, компьютер, планшет). 

3  

16-18 Правила поведения в доме и квартире, дворе. 3  

 Предметы быта 15  

19-21 Электробытовые приборы (телевизор, утюг, 

микроволновая печь электрический чайник).   

3  

22-24 Соблюдение правил техники безопасности при 

пользовании электробытовыми приборами. 

3  

25-27 Предметы мебели (стол, стул, диван, шкаф, 

полка, кресло, кровать). 

3  

28-30 Предметы посуды (тарелка, стакан, ложка, 

вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник). 

3  

31-33 Предметы интерьера (светильник, зеркало, 

штора, скатерть, ваза). 

3  

 Продукты питания  15  

34-36 Напитки (вода, чай, сок, какао, лимонад, 

компот).  

 

3  

37-39 Молочные продукты (молоко, йогурт, творог, 

сметана, масло, мороженое).    

3  

40-42 Мясные  продукты, готовые к употреблению 

(колбаса, ветчина).   

3  

43-45   Рыбные продукты: крабовые палочки, 

консервы, рыба (копченая, соленая.   

3  

46-48 Мучные и кондитерские изделия: хлеб, батон, 

торт, конфеты 

3  

 Предметы и материалы, изготовленные 

человеком 

12  

49-51 Бумага, ее  свойства, предметы из бумаги.   3  

52-54 Деревья, предметы, изготовленные из дерева 

(стол, полка, деревянные игрушки) 

3  

55-57 Стекло,  предметы  из стекла (ваза, стакан, очки 

). 

3  

58-60 Свойства ткани (мягкая, мнется, намокает, 

рвётся). Предметы, из ткани (одежда, штора, 

постельное бельё). 

3  

 Город  9  

61-63 Название города, улиц, проспектов.  

Назначение зданий: кафе,  больница, магазин, 

театр, цирк. 

3  

64-66 Разнообразие  профессий (врач, продавец, 

кассир, повар, строитель, парикмахер, 

почтальон).   

3  

67-69 Соблюдение правил поведения в общественных 

местах. Соблюдение правил перехода улицы.  

3  

 Транспорт город  15  

70-72 Наземный транспорт (рельсовый, 3  
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безрельсовый), его назначение.  

73-75   Воздушный транспорт, его  назначение. 3  

76-78 Профессии людей, работающих на транспорте. 3  

79-81 Специальный транспорт (пожарная машина, 

скорая помощь, полицейская машина). 

3  

82-84  Профессии людей, работающих на 

специальном транспорте. 

3  

 Традиции 6  

85-87 Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, 

День Победы, 8 марта, 23 февраля).   

3  

88-90 Школьные  праздники и традиции. 3  

 Страна  12  

91-94 Знание названия государства, в котором мы 

живем, государственная символика (герб, флаг, 

гимн, президент РФ) 

4  

95-98 Города России. 4  

99-102 Закрепление изученного. 4  

 Всего 102  

   

 

Основные виды деятельности 

Бесед , сюжетно-ролевые игры, рисование картинок , постройка макетов на закрепление темы, 

Экскурсии. ИКТ  

Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности 

по учебному предмету «Окружающий социальный мир» 

Контрольно-измерительные и дидактические материалы. 

1. Рабочие тетради с различными объектами социального мира для раскрашивания и наклеивания. 

2. Демонстрационный материал, муляжи, макеты. 

3. Таблица «Профессии людей», «Транспорт», «Город», «Правила дорожного движения». 

4. Пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе). 

5. Предметные картинки. сюжетные картинки. 

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. 

Информационно-методическое обеспечение 

1. Ноутбук. 

2. Предметные картинки. 

3. Классная доска с набором магнитов. 

4. Мультимедийные средства обучения соответствующие тематики разделов программы. 

5. Интернет-ресурсы.  
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3.1.Человек 

Пояснительная записка 

Цель обучения – формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и 

повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.  

Задачи учебного предмета. 

- формирование представлений 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 и укрепляющем 

здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных изменениях; 

- формирование умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, 

причесываться и т.д.; 

- формирование умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при 

одевании и снятии предметов одежды; 

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

пищи в тарелку, пользованию салфеткой; 

- формирование навыков обслуживания себя в туалете; 

- формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях 

между ними, семейных традициях; 

- формирование умений соблюдать правила и нормы культуры поведения и  

общения в семье; 

- формирование умений понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и 

взаимодействовать с ними. 

Общая характеристика предмета «Человек» 

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

решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание (раздевание). Умение поддерживать 

образ жизни, соответствующий возрасту, особенностям и ограничениям здоровья; поддерживать 

режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Представления о своей семье, о 

взаимоотношениях в семье. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Человек» входит в предметную область «Окружающий мир» и относится к 

обязательной части учебного плана. Курс «Человек» в 8 классе рассчитан на1 час в неделю и 34 

часа в год (34 учебные недели в год). 

 

 

Описание возможных результатов обучения 

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

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 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. 

Минимальный уровень: 
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формирование гигиенических навыков; 

формирование навыков самообслуживания. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета состоит из следующих разделов: 

1) Представления о себе. 

Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание (различение) частей 

тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), 

ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) 

частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей 

лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). Узнавание (различение) внутренних 

органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок). Знание назначения 

внутренних органов. Знание вредных привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья. 

Называние своего имени и фамилии. Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов 

деятельности для организации своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о 

себе. Знание возрастных изменений человека. 

2) Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. Смешивание 

воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью 

автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук: 

открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, 

намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. Нанесение крема на 

руки. 

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на 

ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании лица: открывание крана, регулирование 

напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание 

лица, закрывание крана, вытирание лица. 

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при чистке 

зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание щетки, 

выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, 

закрывание тюбика с зубной пастой. 

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение 

последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным станком. 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании волос: 

намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание волос. 

Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном: включение фена (розетка, 

переключатель), направление струи воздуха на разные участки головы, выключение фена, 

расчесывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при мытье 

и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание тела 

водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. Гигиена интимной зоны. 

Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметическими средствами 

(дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами). 

3) Обращение с одеждой и обувью. 
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Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, варежки 

(перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка (платье), 

брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения предметов одежды. Узнавание 

(различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, 

манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание (различение) предметов 

обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов 

обуви (спортивная, домашняя, выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, 

демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). 

Знание назначения головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение по 

сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в 

зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, 

рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от предстоящего мероприятия. 

Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная). 

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). Снятие 

предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого рукава, стягивание правого 

рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие 

обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого 

ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение 

последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие варежек, снятие 

шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание 

(завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды 

(например, брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую 

брючину, натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища 

правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога, вставление 

ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта одежды 

(например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты). 

Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны 

одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка). 

Выворачивание одежды. 

4) Туалет. 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой/большой нужды. 

Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете 

(поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение 

на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды 

(трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук. 

5) Прием пищи. 

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

(стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), втягивание (вливание) 

жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о 

желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, 

поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда 

вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки 

кусочка пищи, опускание вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: 

отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. 

Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

6) Семья. 
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Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. Определение 

своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей членов семьи. Представление о 

бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональной 

деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Человек» 8 класс 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

Виды деятельности 

1. Представления о 

себе. 

8 Соотнесение себя со своим именем, 

своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале 

2 Гигиена тела. 11 Формировать умение обслуживать 

себя: выполнять гигиенические 

процедуры; соблюдать гигиенические 

правила в соответствии с режимом 

дня; сообщать о своих потребностях 

и желаниях. 

3 Обращение с одеждой 

и обувью 

11 Формировать умение обслуживать себя: 

одеваться и раздеваться. Знать виды, 

назначения, различия предметов 

одежды. 

4 Туалет 4 Формировать умение обслуживать себя:   

ходить в туалет,  сообщать о своих 

потребностях и желаниях. 

Всего: 34  

 

Календарно-тематическое планирование учебного курса «Человек» 8 класс 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

Примечан

ия 

1. Представления о себе. 8  

 Мальчик и девочка. Возрастные группы 

(малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой). 

1  

 Строение тела человека. Голова, лицо: глаза, 

нос, рот, уши. 
1  

 Строение тела человека. Ноги и руки 

(конечности). 
1  

 Строение тела человека. Туловище. 1  

 Строение тела человека. Ориентировка в схеме 

тела на картинке и на себе. 
1  

 Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 1  

 Первичное ознакомление с внутренним 

строением тела человека (внутренние органы). 
1  

 Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, 

кожа).  Значение в жизни человека 

(ознакомление с жизнью вокруг, получение 

новых  впечатлений). 

1  
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2 Гигиена тела. 11  

 Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, 

расчесывание, обстригание). 

2  

 Зубы. Гигиена  полости рта (чистка зубов, 

полоскание). 

2  

 Гигиена  органов чувств. Бережное отношение 

к себе, соблюдение правил охраны органов  

чувств. 

2  

 Здоровый образ жизни: гигиена жилища 

(проветривание, регулярная уборка). 

2  

 Гигиена питания (полноценное и регулярное 

питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 

молочные продукты, мясо, рыба). 

2  

 Соблюдение режима  работы и отдыха. 1  

3 Обращение с одеждой и обувью 11  

 Назначение предметов одежды.  Назначение 

деталей предметов одежды (пуговицы 

(молнии, заклепки), рукав (воротник, 

манжеты). 

2  

 Предметы обуви: сапоги (валенки), ботинки, 

кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Назначение 

видов обуви (спортивная, домашняя, выходная, 

рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, 

летняя, демисезонная). 

2  

 Головные уборы (шапка, шляпа, кепка, панама, 

платок). Различение по сезонам предметов 

одежды (предметов обуви, головных уборов). 

2  

  Видов одежды (повседневная, праздничная, 

рабочая, домашняя, спортивная). Выбор 

одежды для прогулки в зависимости от 

погодных условий. 

2  

 Назначение предметов одежды.  Назначение 

деталей предметов одежды (пуговицы 

(молнии, заклепки), рукав (воротник, 

манжеты). 

2  

 Предметы обуви: сапоги (валенки), ботинки, 

кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Назначение 

видов обуви (спортивная, домашняя, выходная, 

рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, 

летняя, демисезонная). 

1  

4 Туалет 4  

 Семья. Члены семьи. Дети и взрослые. 1  

 Социальные роли в семье. Определение своей 

социальной роли в семье. 

1  

  Бытовая и досуговая деятельность членов 

семьи. 

1  

 Семейные праздники и традиции. 1  

Всего: 34  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
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по учебному предмету «Человек» 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: 

- специально оборудованные санузлы; 

- 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; 
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- пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с изображением 

действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др.; 

- 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 

 

3.2.Домоводство 

Пояснительная записка 

Целью изучения предмета является повышение самостоятельности детей в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности. 

К основным задачам относится: 

- формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 

- освоение действий по приготовлению пищи, 

- осуществлению покупок, 

- уборке помещения и территории, 

- уходу за вещами. 

В основу курса по домоводству учащихся 2 варианта положены следующие принципы: 

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью учащихся; формирование знаний и умений, 

имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения учащимися с умственной отсталостью всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации и практической деятельности, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в 

работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми 

нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только 

снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в трудовой 

деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории актуальны для 

формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения в будущем работы в 

качестве дворника или уборщицы. Программа по домоводству включает следующие разделы: 

Уход за вещами. Обувь. «Уход за вещами. Одежда», «Приготовление пищи», «Уборка помещений 

и территории», «Обращение с кухонным инвентарем». 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Домоводство» входит в предметную область «Окружающий мир» и относится 
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к обязательной части учебного плана. Курс «Домоводство» в 8 классе рассчитан на 5 часов в 

неделю 170 часов в год (34 учебные недели). 

 

 

Описание возможных предметных результатов по учебному предмету «Домоводство»: 

- знание правил планирования покупок; 

- умение выбирать места совершения покупок и ориентироваться в расположении отделов 

магазина, кассы и др.; 

- умение последовательно совершать покупку и рассчитываться на кассе;  

- умение различать предметы посуды и узнавать кухонные принадлежности;  

- умение соблюдать последовательность действий при мытье и сушке посуды; 

- умение различать бытовые приборы, соблюдать последовательность действий при обращении с 

ними; 

- умение соблюдать последовательность действий при сервировке стола; 

- умение соблюдать последовательность действий при приготовлении различных блюд; 

- умение соблюдать последовательность действий при ручной и машинной стирке вещей, при 

глажении белья, при чистке обуви; 

- умение соблюдать последовательность действий при уборке помещения и 

территории. 

 

 

Содержание учебного предмета «Домоводство» 

Программа по домоводству включает следующие разделы: 

 «Уход за вещами» 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание необходимого 

количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. 

Выжимание белья. Вывешивание белья напросушку. Соблюдение последовательности действий 

при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего средства, определение количества 

моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, 

вывешивание белья на просушку. 

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для загрузки 

белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины и регуляторами 

температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед стиркой (например): белое и 

цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, постельное и кухонное белье. Закладывание 

и вынимание белья из машины. Установка программы и температурного режима. Мытье и сушка 

машины. Соблюдение последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья 

перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка, установка 

программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание белья. 

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, регулятор 

температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности действий при глажении 

белья: установка гладильной доски, выставление температурного режима, подключение утюга к 

сети, раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья водой, движения руки с 

утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на 

«плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье 

обуви: намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви 

сухой тряпкой. Просушивание обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке 

обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей 

поверхности ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 

«Обращение с кухонным инвентарем» 
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Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, 

кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, 

нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, 

разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.). 

Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. 

Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, 

замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, 

сушка. Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению 

(блендер, миксер, тостер, электрический чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание правил 

техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Соблюдение 

последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. Мытье бытовых 

приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых 

приборов. Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение 

последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола скатертью, расставление 

посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, 

расставление блюд. 

«Приготовление пищи» 

Приготовление блюда. 

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении 

пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, 

необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. 

Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, полукольцами). Натирание продуктов 

на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание продуктов ложкой (венчиком, миксером, 

блендером). Соблюдение последовательности действий при варке продукта: включение 

электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на 

конфорку, установка таймера на определенное время, выключение электрической плиты, 

вынимание продукта. Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение 

электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка 

сковороды на конфорку, установка таймера на определенное время, 

перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание 

продукта. Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабриката: включение 

электрической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на противень, 

постановка противня в духовку, установка таймера на определенное время, вынимание противня 

из духовки, снимание выпечки, выключение электрической духовки. Поддержание чистоты 

рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий при 

варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), 

мытьё яиц, закладывание яиц в кастрюлю, наливание воды в кастрюлю, включение плиты, 

постановка кастрюли на конфорку, установка времени варки на таймере, выключение плиты, 

вынимание яиц. Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор 

продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), 

нарезание хлеба, нарезание колбасы, нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, сборка 

бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор). Соблюдение последовательности действий при 

приготовлении салата: выбор продуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, соленый огурец, 

лук, масло растительное, соль, зелень), выбор кухонного инвентаря (салатница, ложка, нож, доска, 

открывалка, тарелки), очистка вареных овощей, открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка 

овощей кубиками, нарезка зелени, добавление соли, растительного масла, перемешивание 
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продуктов. Соблюдение последовательности действий при приготовлении котлет: выбор 

продуктов (полуфабрикат, масло растительное), выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, 

тарелки), наливание масла в сковороду, выкладывание котлет на сковороду, включение плиты, 

постановка сковороды на конфорку, переворачивание котлет, выключение электрической плиты, 

снимание котлет. 

«Уборка помещений и территории». 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности 

мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей мебели: наполнение 

таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду, уборка предметов с 

поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, раскладывание предметов 

интерьера по местам, выливание использованной воды. 

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на совок. 

Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в определенное 

место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение основных частей 

пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение 

последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, установка 

регулятора мощности, включение (вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), чистка 

поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), 

отсоединение съемных деталей пылесоса. Соблюдение последовательности действий при мытье 

пола: наполнение емкости для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, 

намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание 

мокрых тряпок. 

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна: наполнение 

емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё рамы, вытирание рамы, 

мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды. 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уборка снега: 

сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. 

 

Тематическое планирование предмета «Домоводство» 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Уход за вещами. Одежда. 20 Умение выполнять доступные 

бытовые виды работ: стирка, 

глажение, чистка одежды. 

Соблюдение последовательности 

действий при пользовании 

бытовой техники. 

Умение использовать в домашнем 

хозяйстве бытовую технику, 

химические средства, 

инструменты, соблюдая правила 

безопасности. 

2. Уборка территории. 8 Соблюдение последовательности 

действий при пользовании 

бытовой техники 

Умение использовать в домашнем 

хозяйстве бытовую технику, 
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химические средства, 

инструменты, соблюдая правила 

безопасности. 

3. Уборка помещения. 49 Узнавание и различение прибора, 

называние его назначения.  

Соблюдение последовательности 

действий при пользовании 

бытовой техники. 

Умение использовать в домашнем 

хозяйстве бытовую технику, 

химические средства, 

инструменты, соблюдая правила 

безопасности. 

4. Уход за вещами. Обувь. 29 Умение выполнять доступные 

бытовые виды работ: обуви, 

Умение использовать в домашнем 

хозяйстве, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила 

безопасности. 

5. Обращение с кухонным 

инвентарём. 

24 Выбирают посуду и столовые 

приборы при сервировке стола к 

обеду. 

Называют правила уборки кухни 

после приготовления обеда. 

Умение использовать в домашнем 

хозяйстве бытовую технику, 

химические средства, 

инструменты, соблюдая правила 

безопасности. 

6. Приготовление пищи. 40 Соблюдение последовательности 

действий при приготовлении 

пищи. 

Соблюдение гигиенических и 

санитарных правил хранения 

продуктов. 

Умение использовать в домашнем 

хозяйстве бытовую технику, 

химические средства, 

инструменты, соблюдая правила 

безопасности. 

Всего: 170  

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Домоводство» 

Предусматривает: 

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, 

кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной 

программы; изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, 

глажения белья и др. 
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 оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, тарелки, 

ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для украшения интерьера (ваза, 

подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные 

зеркала, гладильная доска, бытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, 

фен, пылесос, электрическая плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, 

электровафельница), ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный инвентарь 

(тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др. 

 

Искусство. 

4.1. Музыка и движение 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка и движение для 8 класса (для обучающихся с ОВЗ и 

тяжелойумственной отсталостью) разработана в соответствии с 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 N 810-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 N 811-р «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

 Письмом Минобрнауки России от 28.10.2014 № ВК - 2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Цель: эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и использование приобретенного 

музыкального опыта в жизни. 

Задачи:  

1. Организация музыкально-речевой среды;  

2. Пробуждение речевой активности учащихся;  

3. Пробуждение интереса к музыкальным занятиям;  

4. Формирование музыкально-ритмические движений;  

5. Развитие музыкального вкуса.  
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Помимо образовательных задач в обучении данному предметы следует применять следующие 

коррекционные задачи:  

1. Развивать способность к коллективной деятельности;  

2. Воспитание и развитие стремления учащихся устанавливать коммуникативные контакты с 

окружающими;  

3. Расширять круг общения;  

4. Совершенствовать средства общения. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка и движение» 

 

Музыкальное воспитание учащихся с умеренно и тяжелой умственной отсталостью занимает 

важное место в системе коррекционно – педагогической работы. Особенностью уроков «Музыка и 

движение» является то, что в процессе их организации и проведения решаются задачи как 

музыкально – эстетического развития, так и коррекционно – развивающие. Уроки «Музыка и 

движение» направлены на формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур в различных видах деятельности 

(подпевании, танцах, музицировании, музыкально – дидактических и хороводных играх). 

Учитель обучает учащихся разнообразным ритмическим движениям, соответствующим характеру 

звучания музыки: бег, ходьба по кругу, бег и ходьба с предметом, прыжки на месте, кружение и 

др. Учитель использует на уроках музыкальные игрушки, детские (самодельные) музыкальные 

инструменты. Учитель стимулирует учащихся к определенной самостоятельности, проявлению 

минимальной творческой индивидуальности. Учитель воспитывает у них состояние физической, 

психической и социальной защищенности. Это является основой социализации детей данной 

категории.  

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с 

ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в 

этом процессе является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и умение 

танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. У человека может 

отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии 

доступными ему средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами 

помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего мира, развить эмоциональную 

отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. 

Таким образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной 

сферы, как средство социализации и самореализации ребенка.  На музыкальных занятиях 

развивается не только способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, 

танцу, ритмике. 

 

Описание места предмета «Музыка и движение» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка и движение» входит в предметную область «Искусство» и относится к 

обязательной части учебного плана. Курс «Музыка и движение» в 8 классе рассчитан на 2 часа в 

неделю и 68 часов в год (исходя из 34 учебных недель в год). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Личностные: 

• проявлять интерес к слушанию звучания музыкальных инструментов 

• умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности 

• проявлять интерес к игре на музыкальных инструментах 

• развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости 

• проявление положительных качеств личности 
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• получение положительных эмоций от взаимодействия в процессе деятельности 

• проявление эмоционально положительного отношения к результатам своего труда 

Предметные: 

• умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения 

• умение узнавать знакомые песни и подпевать их 

• освоение приёмов игры на музыкальных инструментах, сопровождение  

мелодий игрой на музыкальных инструментах 

• иметь представление о играх импровизациях, участвовать в них 

• иметь представление о музыкальных игрушках, различать их по звучанию 

• создавать с помощью учителя ритмический рисунок 

• освоение приёмов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодий игрой на 

музыкальных инструментах 

Описание возможных результатов обучения: 

- умение различать и показывать доступные ребенку простые детские музыкальные инструменты; 

- умение воспринимать музыку, эмоционально реагировать на нее; 

- выполнение доступных ребенку движений под различный ритм музыки. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка и движение» 

Содержанием учебного предмета «Музыка и движение» представлено разделами: «Слушание 

музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует расширению у детей 

представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и эмоционально реагируют на 

музыку различного характера, с помощью учителя объясняют услышанное. 

Слушание музыки 
Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. Слушание 

(различение)  

колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки. Узнавание 

знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на 

разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения  

произведения. Определение музыкального стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра 

(народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное 

произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Основные задачи обучения: 

• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера. 

• Развивать умение различать звуки по высоте (высокие и низкие). 

Пение 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание 

отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций 

припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с 

соблюдением динамических оттенков. Различение запева, припева и вступления к песне. 

Основные задачи обучения: 

• Закреплять певческие навыки и умения на материале, пройденном в предыдущих классах и на 

новом материале. 

•Совместное согласованное пение. 

• Развивать умение правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте 

песни. В программу также включены движения под музыку (музыкальные игры, танцы, 

хороводы). С их помощью осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся: 

совершенствуется координация движений, улучшается осанка, что создает у детей радостное, 

бодрое настроение. Под влиянием музыкально-ритмической деятельности развивается 

эмоционально-волевая сфера учащихся: они ставятся в такие условии, когда должны проявить 

активность, инициативу, находчивость и т.п. 

Движение под музыку 
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Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на другую. Начало 

движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее окончании. Движения: 

ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного характера. Выполнение под  

музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны, опускание/поднимание 

предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п. Выполнение движений 

разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение 

последовательности простейших танцевальных движений. Имитация движений животных. 

Выполнение движений, соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности 

движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. 

Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. 

Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение движения при 

изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении 

силы звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором. Выполнение 

развернутых движений  

одного образа. Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах. 

Основные задачи обучения: 

• Продолжать работу по развитию двигательных навыков в соответствии  

со спокойным, плясовым, маршевым характером музыки в умеренном и  

быстром темпе; 

• реагировать на начало звучания музыки и ее окончание; 

• ритмично ходить под музыку, полуприседать; 

• выполнять движения флажками, платочками; 

• собираться в хоровод. 

Игра на музыкальных инструментах способствует развитию у детей подвижности пальцев, 

умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию 

движений рук.Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по 

звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра  

на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном 

инструменте. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на шумовом инструменте. 

Основные задачи обучения: 

• Учить выполнять сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев 

в кулак и разжимание, упражнение для кистей рук с барабанными палочками. 

• Обучать игре на ударно-шумовых инструментах (бубен, маракасы, барабан). Тихая и громкая 

игра на музыкальном инструменте. 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка и движение» 

 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Слушание 26 Слушание и определение громкости 

звучания, настроения музыки.  

2 Пение 10 Подражание характерным звукам  

животных во время звучания знакомой 

песни.  

Подпевание отдельных или повторяющихся 

звуков, слогов и  

слов.  

Выразительное пение с соблюдением  

динамических оттенков. 

3 Движения под музыку 18 Выполняют движения топанье ногами,  

кружиться, ходьба по кругу за учителем в  
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такт музыки. 

Выполняют элементарные движения под 

музыку сохраняя равновесие и перенося 

предметы одной или двумя руками 

4 Игра на музыкальных 

инструментах 

14 Игра на музыкальных инструментах. 

Упражнения на создание ритмического 

рисунка. 

 Всего уроков 68  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

по учебному предмету «Музыка и движение»: 

- Комплекты демонстрационных и раздаточных материалов;  

- Фото, картинки, видеофильмы, аудиозаписи, презентации и др.;  

- Музыкальный центр, синтезатор, фортепиано; 

- Музыкальные инструменты (русские народные, шумовые, инструменты детского оркестра) 

- Картотека музыкально-дидактических игр, песен, нот, подвижных игр. 

 

 

 

5. Предметная область «Физическая культура» 

5.1. Учебный предмет «Адаптивная физкультура» 

 

Пояснительная записка 

Цель: Повышение двигательной активности обучающегося и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни.  

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью 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:  

- максимально раннее начало комплексной коррекции нарушений;  

- практическая направленность учебного материала; 

- использование специфических методов и средств обучения, дифференцированное, "пошаговое" 

обучение (Например, использование печатных изображений, предметных и графических 

алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.);  

- особое структурирование образовательного пространства и времени, дающее возможность 

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

окружающей среды;  

- учет потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения;  

- специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции 

в условиях образовательной организации и в семье. 

Общая характеристика учебного предмета «Адаптивная физкультура» 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью имеют не только интеллектуальный 

дефект, но и значительные отклонения в физическом развитии и формировании двигательных 
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навыков. Замедленность протекания психических процессов, конкретность мышления, дефекты 

памяти и внимания обуславливают чрезвычайную медлительность образования у них 

двигательных навыков. 

Уроки «Адаптивной физкультуре» направлены на коррекцию дефектов физического развития и 

моторики, на выборку жизненно необходимых двигательных умений и навыков. Особенности 

психофизического развития умственно отсталых обучающихся обуславливают необходимость 

многократного повторения упражнений, сочетающегося с правильным показом. Необходимо 

подбирать такие упражнений и задания, которые состоят из простых, элементарных движений. 

Одной из характерных особенностей обучающихся с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью является инертность нервных процессов, их стереотипность и обусловленная этим 

трудность переключения с одного действия на другое. При изменении условий обучающиеся не 

могут воспроизвести даже хорошо знакомые, разученные упражнения. Поэтому при планировании 

уроков необходимо предусмотреть разучивание одних и тех же заданий в различных условиях. 

В работе с обучающимися нужно учитывать, что словесная инструкция, даже в сочетании с 

показом, не всегда бывает достаточной для усвоения упражнения, даже в сочетании с показом, не 

всегда бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому требуется непосредственная 

помощь учащимся в процессе воспроизведения того или иного задания. 

Урок состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, основной, заключительной, 

которые должны быть методически связаны между собой. 

В программу включены следующие разделы: общеразвивающие, общекоррегирующие 

упражнения, прикладные упражнения, способствующие развитию прикладных умений и навыков, 

игры и игровые упражнения. 

Описание места учебного предмета «Адаптивная физкультура» в учебном плане 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» входит в предметную область «Физическая 

культура» и относится к обязательной части учебного плана. Курс «Адаптивная физкультура» в 8 

классе рассчитан на 2 часа в неделю и 68 часов в год (исходя из 34 учебных недель в год). 

       

Личностные результаты освоения программы могут включать: 
1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, 

осознание себя как «Я»; 

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

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

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Возможные предметные результаты должны отражать: 
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.  
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 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных 

способностей.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 

и независимостью. 

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности:  

 формирование умения выполнять общеразвивающие упражнения по подражанию, совместно 

со взрослым; 

 формирование действий с мячом доступными способами с помощью взрослого; 

 формирование умения ползать по ковровой дорожке, сохраняя целенаправленность движений. 

 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физкультура» 

В программу включены следующие разделы: «Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения», «Прикладные упражнения», «Игры». 

1.Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Упражнения на развитие координации движений; 

Тренировка вестибулярного аппарата; 

Основы дыхания при выполнении физических упражнений; 

Травматизм и его предупреждение в процессе занятий физкультурой; 

2.Прикладные упражнения 

Упражнения на развитие навыков двигательной активности; 

Массаж, пальчиковая гимнастика; 

Упражнения с мячом; 

Упражнения для рук, плечевого пояса» 

3.Игры 

Игровые упражнения; 

Упражнения для ног, брюшного пресса; 

Упражнения с обручем; 

Коррекционные игры; 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Адаптивная физкультура» 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения 

20 Понимание речевых инструкций. 

Дыхательные упражнения: произвольный вдох 

(выдох) через рот (нос). Поочередное 

сгибание (разгибание) пальцев. Движения 

плечами вверх. Движения головой: наклоны 

вперед, в стороны. 

2 Прикладные упражнения 24 Понимание речевых инструкций. 

Ходьба. Хлопки в ладони. Движения стопами: 
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поднимание, опускание. Приседание. 

Ползание на четвереньках. Поочередные 

движения ногами: поднимание (отведение) 

прямых (согнутых) ног. 

3 Игры 24 Понимание речевых инструкций, правильное 

их выполнение. Активное участие в игре, с 

интересом. 

 Всего за год 68  

 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная физкультура» 

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

специальное адаптированное оборудование  для детей с различными нарушениями развития, 

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

подвижных и спортивных игр и др. Материально-техническое оснащение учебного предмета 

«Адаптивная физкультура» включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, 

пиктограммы) спортивного, туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом 

в соответствии с темами занятий; спортивный инвентарь: маты, гимнастические скамейки,  

гимнастические лестницы, обручи, кегли, гимнастические коврики, корзины, футбольные, 

волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, лыжи, лыжные палки, мебель: шкафы для 

хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-кушетки. 

 

 

 

6. Предметная область «Технология» 

6.1. Учебный предмет «Профильный труд» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по профильному труду составлена на основе курса «Профильный труд» для 

учащихся общеобразовательных школ, авторской программы «Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида» под редакцией Воронковой 

В.В., соответствующая ФГОС ООО, рекомендованная Министерством образования и науки РФ и 

адаптированная под использование в учебно-воспитательном процессе при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья интеллектуальные нарушения. 

 

Освоение учебного материала в 2021-2022 учебном году осуществляется по следующему 

календарному учебному графику: 4 академических часа в неделю, общей трудоёмкостью учебного 

материала 136 академических часов в год  

Изучение профильного труда направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем детям с 

ограниченными возможностями здоровья обрести доступную им степень самостоятельности в 

трудовой деятельности. 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
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Описание места предмета «Профильный труд» в учебном плане 

Учебный предмет «Профильный труд» входит в предметную область «Технология» и 

относится к обязательной части учебного плана. Курс «Профильный труд» в 8 классе рассчитан на 

4часа в неделю и 136 часов в год (исходя из 34 учебных недель в год). 

 

Личностные и предметные результаты освоения  

учебного предмета Адаптивная физкультура» 

Возможные личностные результаты: 

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

осознание себя как "Я";  

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

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

единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

4) формирование уважительного отношения к окружающим;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Возможные предметные результаты: 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение 

умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые 

навыки для социального и трудового взаимодействия. 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами 

трудовой деятельности: керамика, батик, печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, 

шитье, вязание и другие, с учетом особенностей региона. 

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные виды 

работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; соблюдать 

необходимые правила техники безопасности. 

 Умение соблюдать технологические процессы: выращивание и уход за растениями, 

изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом особенностей 

региона. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким. 

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое 

жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

Содержание учебного предмета «Профильный труд» 

 Цель- успешная подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

самостоятельной жизни, в том числе и труда. 
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Профильный труд, как учебный предмет, является одним из ведущих в системе подготовки 

школьников с ограниченными возможностями здоровья, так как от его усвоения во многом 

зависит формирование социального опыта и поведения обучающихся с ОВЗ, практическая 

подготовка к самостоятельной жизни и труду. Практическая и коррекционная направленность 

обучения предмету обусловливает его специфику: все получаемые обучающимися знания, 

являются практически значимыми, способствующими формированию знаний, умений и навыков 

для их социальной адаптации и реабилитации. 

 Растениеводство 

Осенний уход за растениями. 

Практические работы Удаление растительных остатков с пришкольного участка. Уход за лесными 

культурами на питомнике  

Уборка урожая. Дозревание семян. Условия их хранения. Переработка овощей. Уборка  

семенников  редиса 

Срезка засохших стеблей укропа. Подвешивание пучков стеблей укропа . Подвешивание пучков 

стеблей укропа. Обмолот семян .  

Сроки уборки капусты ранних сортов. Сроки уборки поздних сортов капусты. Причины разрыва 

кочана на корню .Способы уборки капусты. Переработка капусты. Зимнее хранение капусты. 

Уборка кочанов...Отбор кочанов на первоочередное потребление потребление. Отбор кочанов на 

переработку..Отбор на корню кочанов для зимнего хранения. 

Посадка малины и малины 

Ягодный кустарник. Продолжительность жизни кустарника. Урожайность ягодного кустарника. 

Влияние плодородия почвы на урожай ягод. Влияние погоды на урожай ягод. Размножение 

смородины отводками. Размножение смородины черенками. Размножение малины корневыми 

отпрысками. Выращивание посадочного материала .Сроки заготовки черенков. Сроки и способы 

посадки малины .Сроки и способы посадки смородины. 

Практические работы: Подготовка почвы под посадку малины. Разметка линий рядов. 

Выкапывание канавки по линии ряда. Выкапывание корневых отпрысков малины. Установка 

стеблей в канавку. Расправка корней и засыпка почвой. 

Осенний уход за плодовыми деревьями. 

Плодовое дерево. Высокорослые плодовые деревья. Карликовые плодовые деревья .Виды, их 

распространение в местных условиях. Внесение удобрений  

Практические работы: Вырезка сухих ветвей. Удаление отмёрзшей коры. Сбор зимних гнёзд 

вредителей. Перекопка приствольных кругов у плодовых деревьев. Побелка штамбов плодовых 

деревьев.. 

  Защищённый грунт 

Значение парника в овощеводстве Значение теплицы в овощеводстве  Устройство и обогрев 

теплицы весенней. Устройство и обогрев теплицы зимней. 

Выращивание кочанного салата в теплице 

Строение растения Некоторые особенности растения. Значение салата кочанного. Сорта салата 

кочанного. Выращивание салата кочанного посевов семян в грунт. Рассадный способ 

выращивания салата кочанного. Посев семян салата кочанного в теплице. Пикировка сеянцев в  

теплицу. Уход за растениями в теплице. Уборка урожая в теплице. Выращивание  рассады в 

питательных кубиках. 

 

Обслуживающий труд 

 

Виды учебных и служебных помещений в школе 

Виды покрытия пола, гигиенические требования к уборке пола, уборка пола. 
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Моющие и чистящие средства, применяемые при уборке пола. 

Бытовые приборы, их назначение, правила  эксплуатации 

Уход за вещами 

Повторение:виды сезонной одежды и обуви,уход за ними. 

Гигиенический уход за одеждой и обувью:правила и способы. 

Виды тканей. 

Виды моющих средств. 

Стирка белья под руководством взрослого. Пришивание пуговицы под руководством взрослого. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Профильный труд» 

 

Календарно - Тематическое планирование учебного предмета «Профильный труд» 

8класс 

№ п/п Наименование разделов, тем программы Кол-

во 

часов 

 1 четверть 34ч. 

 Растениеводство  

1 Вводный урок. Профессия-агроном. 1 

2 Садовый 

инвентарь. 

Различение видов садового инвентаря, функциональное 

 назначение. Повторение. 

1 

3 Садовый 

инвентарь 

Знание приемов использования инвентаря. Устройство 

 и правила хранения инвентаря 

Умение выполнять мелкий ремонт инвентаря. 

1 

4 Спецодежда. Умение выбирать спецодежду в зависимости от вида 

работ и времени года. 

1 

5 Спецодежда. Умение выбирать спецодежду в зависимости от вида 

работ и времени года. 

1 

6 Сбор ягод и 

семян. 

Умение собирать ягоды  и семена однолетних 

 растений. Практическая работа. 

1 

7 Сбор ягод и 

семян. 

Умение собирать ягоды  и семена однолетних 

 растений. Практическая работа. 

1 

8 Обрезка. Умение производить обрезку сухих веток с 

использованием секатора. Практическая работа. 

1 

9 Обрезка. Умение производить обрезку сухих веток с 

использованием секатора. Практическая работа 

1 

10 Посадка 

луковичных. 

Умение подготавливать грядки под посадку 

луковичных.  Практическая работа. 

1 

11 Посадка 

луковичных. 

Умение подготавливать грядки под посадку 

луковичных.  Практическая работа. 

1 

12 Удобрения. Умение вносить удобрения под посадку. Практическая 

работа. 

1 

13 Удобрения. Умение вносить удобрения под посадку. Практическая 

работа. 

1 

14 Разметка грядок. Умение выполнять разметку грядок. 1 

15 Разметка грядок. Умение выполнять разметку грядок. 1 

16 Посадка 

луковичных. 

Умение выполнять посадку луковиц гиацинтов . 

Практическая работа. 

1 

17 Посадка 

луковичных. 

Умение выполнять посадку луковиц тюльпанов. 

Практическая работа. 

1 
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18 Посадка 

луковичных. 

Умение выполнять посадку луковиц тюльпанов. 

Практическая работа. 

1 

19 Уборка листьев. Умение сгребать листья граблями на пришкольном 

участке. Практическая работа. 

1 

20 Уборка листьев. Умение сгребать листья граблями на пришкольном 

участке. Практическая работа. 

1 

 Обслуживающий труд. Уборка пола в служебных помещениях.  

1 Вводный урок. Понятие о порядке и чистоте в служебном помещении. 1 
 

2 Инвентарь. Содержание инвентаря для уборки служебных 

помещений. 

1 

 

3 Инвентарь. Хранение инвентаря для уборки. 1 
 

4 Чистящие 

средства. 

Чистящие средства. 1 

 

5 Чистящие 

средства. 

Виды чистящих средств. 1 

 

6 Правила т/б. Техника безопасности при работе с электрическими 

приборами. 

1 

 

7 Пылесос. Различение основных частей пылесоса. 1 
 

8 Пылесос. Различение основных частей пылесоса. 1 
 

9 Подготовка 

пылесоса к 

работе. 

Подготовка пылесоса к работе. Практическая работа. 1 

 

10 Подготовка 

пылесоса к 

работе. 

Подготовка пылесоса к работе. Практическая работа. 1 

 

 Обслуживающий труд. Уход за обувью.  
 

1 Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье 

обуви: намачивание и отжимание тряпки, протирание 

обуви влажной тряпкой   Просушивание обуви. 

Практическая работа. 

1 

 

2 Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье 

обуви: протирание обуви сухой тряпкой. 

 Просушивание обуви. Практическая работа. 

1 

 

3 Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье 

обуви: просушивание обуви. Практическая работа. 

1 

 

4 Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при чистке 

обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение крема 

на ботинок, распределение крема по всей поверхности 

ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание 

тюбика с кремом. Практическая работа. 

1 

 

 2 четверть 34 ч. 
 

 Растениеводство  
 

1 Растения. Понимание многообразия растений и  роли растений  в 

жизни человека. Повторение. 

1 

 

2 Строение 

растений. 

Различение частей растения (лист, стебель, корень, 

цветок). 

1 

 

3 Строение 

растений. 

Знание функционального назначения частей растений. 

Повторение. 

1 

 

4 Условия для 

жизни растений. 

Знание условий, необходимых для жизни растений. 1 

 

5 Классификация 

растений. 

 Различение растений- светолюбивые и 

теневыносливые. 

1 
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6 Классификация 

растений. 

Различение растений- влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

1 

 

7 Классификация 

растений. 

Различение растений- декоративно-лиственные и 

декоративно-цветущие. 

1 

 

8-10 Комнатные 

растения. 

Умение различать виды комнатных растений: 

традесканция. 

3 

 

11 Комнатные 

растения. 

Умение различать виды комнатных растений: 

хлорофиттум. 

1 

 

12 Комнатные 

растения. 

Умение различать виды комнатных растений: драцена. 1 

 

13 Значение 

растений. 

Понимание санитарно-гигиенического  значения 

растений в жизни человека. 

1 

 

14 Правила работы 

с растениями. 

Знание правил личной гигиены при работе с 

растениями. 

1 

 

15 Инвентарь. Знание инвентаря, необходимого для ухода за 

растениями. 

1 

 

16 Подготовка к 

посадке. 

Различение видов  емкостей для посадки. 1 

 

17 Пересадка 

растений. 

Умение определять признаки, указывающие на 

необходимость   пересадки растений. 

1 

 

 Обслуживающий труд. Починка рабочей одежды  
 

1 Инструменты 

для шитья. 

Различение инструментов и материалов для ручного 

шитья. 

1 

 

2 Инструменты 

для шитья. 

Различение инструментов и материалов для ручного 

шитья. 

1 

 

3 Инструменты 

для шитья. 

Подготовка рабочего места. 1 

 

4 Правила т/б. Техника безопасности при работе с инструментами и 

приспособлениями. 

1 

 

5 Подготовка к 

выполнению 

ручных 

швейных работ. 

Вдевание нити. Повторение. 

Практическая работа. 

1 

 

6 Подготовка к 

выполнению 

ручных 

швейных работ. 

Определение длины рабочей нити.   Повторение. 

Практическая работа. 

1 

 

7 Подготовка к 

выполнению 

ручных 

швейных работ. 

Отрезание нити ножницами.  Повторение. 

 Практическая работа. 

1 

 

8 Подготовка к 

выполнению 

ручных 

швейных работ. 

Завязывание узелка.   Повторение. Практическая 

работа. 

1 

 

9 Пришивание 

пуговицы. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

 Практическая работа. 

1 

 

10 Пришивание 

пуговицы. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

 Практическая работа. 

1 

 

 Обслуживающий труд (чистка санитарно-технического оборудования)  
 

1 Санитарно-

техническое 

Виды санитарно-технического оборудования. 1 
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оборудование. 

2 Санитарно-

техническое 

оборудование. 

Виды санитарно-технического оборудования. 1 

 

3 Материалы 

изготовления 

Материалы изготовления санитарно-технического 

оборудования. 

1 

 

4 Материалы 

изготовления 

Материалы изготовления санитарно-технического 

оборудования. 

1 

 

 3 четверть 34ч. 
 

 Растениеводство  
 

1 Уход за 

растениями. 

Знание основных правил ухода за растениями. 

Повторение 

1 

 

2 Полив. Умение поливать 

растения. Практическая работа. 

1 

 

3 Удаление пыли. Умение протирать листья. 

Практическая работа. 

1 

 

4 Удаление пыли.  Умение протирать листья. 

Практическая работа. 

1 

 

5 Пересадка 

 растений. 

Пересадка традесканции методом черенкования. 

Практическая работа. 

1 

 

6 Удобрения. Умение выполнять подкормку растений. Практическая 

работа.. 

1 

 

7 Семена. Различение  семян растений  (цвет, форма, величина). 1 
 

8 Семена  Проращивание семян бобов. 

Лабораторная работа. 

1 

 

9 Посадка лука. Подготовка почвы к посадке лука. Практическая 

работа. 

1 

 

10 Посадка лука. Посадка лука - севка на зелень .Практическая работа. 1 
 

11 Зеленные 

культуры. 

Знание агротехники выращивания зеленных культур: 

сельдерей, укроп. 

1 

 

12 Зеленные 

культуры. 

Посев семян зеленых культур. Практическая работа. 1 

 

13 Овощные 

культуры. 

Знание агротехники выращивания овощных культур: 

тыква, фасоль редис. 

1 

 

14 Овощные 

культуры. 

Посев семян овощных культур. 

Практическая работа. 

1 

 

15 Овощные 

культуры. 

Посев семян овощных культур. 

Практическая работа. 

1 

 

17 Растения 

открытого 

грунта. 

Различение  однолетних и многолетних растений. 1 

 

18 Растения 

открытого 

грунта. 

Различение  однолетних и многолетних растений. 1 

 

19 Однолетники. Агротехника выращивания однолетних цветов: цинния, 

 петуния. 

1 

 

20 Однолетники. Посев семян однолетних цветов( цинния). 

Практическая работа. 

1 

 

 Обслуживающий труд (чистка санитарно-технического оборудования)  
 

1 Чугунные 

поверхности 

Правила ухода за чугунными поверхностями. 1 
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2 Керамические 

поверхности 

Правила ухода за керамическими поверхностями. 1 

 

3 Эмалированные 

поверхности 

Правила ухода за эмалированными поверхностями. 1 

 

4 Поверхности из 

нержавеющей 

стали 

Правила ухода за поверхностями из нержавеющей 

стали. 

1 

 

5 Составление 

плана чистки 

Составление плана чистки раковины. 1 

 

7 Чистка 

раковины 

Соблюдение последовательности действий при чистке 

раковины. 

Практическая работа. 

1 

 

8 Составление 

плана 

Составление плана чистки унитаза. 1 

 

9 Чистка унитаза Соблюдение последовательности действий при чистке 

унитаза. 

Практическая работа. 

1 

 

10 Чистка унитаза Соблюдение последовательности действий при чистке 

унитаза. 

Практическая работа. 

1 

 

 Обслуживающий труд (уход за спецодеждой)  
 

1 Выполнение 

прямого стежка. 

«Травка» (выполнение прямого стежка на рамке). 

Практическая работа. 

1 

 

2 Выполнение 

прямого стежка. 

«Травка» (выполнение прямого стежка на рамке). 

Практическая работа. 

1 

 

3 Выполнение 

прямого стежка. 

«Травка» (выполнение прямого стежка на рамке). 

Практическая работа. 

1 

 

4 Выполнение 

прямого стежка. 

«Травка» (выполнение прямого стежка на рамке). 

Практическая работа. 

1 

 

 4 четверть 34 ч. 

 Растениеводство  

1 Правила Т/Б Соблюдение правил Т\Б на  участке. 1 

2 Перекопка 

почвы. 

Умение делать посадочные ямы. 

Практическая работа. 

1 

3 Перекопка 

почвы. 

Умение делать посадочные ямы. 

Практическая работа. 

1 

4 Удобрения. Умение вносить органические удобрения. 

Практическая работа. 

1 

5 Почва. Умение перекапывать почву. Практическая работа. 1 

6 Высадка. Умение высаживать декоративные  кустарники. 

Практическая работа. 

1 

7 .Полив.  Умение поливать высаженные кустарники. 

Практическая    работа. 

1 

8 Клумбы. Различение видов клумб. 1 

9 Грядки. Умение оформлять грядки и междурядья. 

Практическая работа. 

1 

10 Рассада овощная. Умение высаживать рассаду овощей в грунт. 

Практическая работа. 

1 

11 Рассада овощная. Умение высаживать рассаду овощей в грунт. 

Практическая работа. 

1 

12 Рассада 

цветочная. 

Умение высаживать рассаду цветов в грунт. 

Практическая работа. 

1 
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13 Рассада 

цветочная. 

Умение высаживать рассаду цветов в грунт. 

Практическая работа. 

1 

14 Уход за 

рассадой. 

Умение поливать высаженную рассаду. Практическая 

работа. 

1 

15 Уход за 

рассадой. 

Умение поливать высаженную рассаду. Практическая 

работа. 

1 

16 Уход за 

рассадой. 

Умение  правильно вносить удобрения.   

Практическая работа. 

1 

17 Уход за 

рассадой. 

Умение правильно вносить удобрения. 

Практическая работа. 

1 

18 Сорняки. Умение удалять сорняки, определять по виду. 

Практическая работа. 

1 

19 Сорняки. Умение удалять сорняки, определять по виду. 

Практическая работа. 

1 

20 Обрезка. Знание правил обрезки сухих веток. Обрезка 

секатором. 

Практическая работа. 

1 

 Обслуживающий труд. Мытье стекла (зеркала)  

1 Правила т/б. Техника безопасности при использовании моющих 

средств. 

1 

2 Подготовка к 

мытью стекла 

(зеркала). 

Наполнение емкости для мытья водой. Практическая 

работа. 

1 

3 Подготовка к 

мытью стекла 

(зеркала). 

Добавление моющего средства в воду. Практическая 

работа. 

1 

4 Подготовка к 

мытью стекла 

(зеркала). 

Добавление моющего средства в воду. Практическая 

работа. 

1 

 Уход за вещами (глажение утюгом)  

1 Вводный урок. Понятие о чистоте одежды, важности опрятного 

внешнего вида. 

1 

2 Правила т/б. Техника безопасности при работе с электрическими 

приборами. 

1 

3 Составные части 

утюга. 

Различение составных частей утюга (подошва утюга, 

шнур). 

1 

4 Установка 

гладильной 

доски 

Установка гладильной доски. 

Практическая работа. 

1 

             5 Раскладывание 

белья. 

Раскладывание белья на гладильной доске. 

Практическая работа. 

1 

             6 Подготовка к 

глажению белья. 

Смачивание белья водой, движения руки с утюгом. 

Практическая работа. 

1 

              7 Складывание 

белья. 

Складывание белья. Практическая работа. 1 

             8 Глажение белья. Соблюдение последовательности действий при 

глажении белья. Практическая работа. 

1 

             9 Глажение белья. Соблюдение последовательности действий при 

глажении белья. Практическая работа. 

1 

            10 Вывешивание 

одежды. 

Вывешивание одежды на «плечики». Практическая 

работа. 

1 
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Основные виды деятельности 

Н а б л ю д е н и е .  Р а с с к а з  у ч и т е л я .  И К .  П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы  п о  в с е м  
р а з д е л а м  к о р р е к ц и о н н о г о   к у р с а  в  с о о т в е т с т в и и  с  т е м а т и ч е с к и м  
п л а н и р о в а н и е м .  
 

Материально техническое  обеспечение курса: 

ТСО для учителя и обучающегося 
Видео проектор, интерактивная доска, компьютер, технологические карты, плакаты, презентации, 

видео и документальные фильмы; 

Материалы для проведения практических работ 

 

 

7. Коррекционно-развивающие занятия  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия» составлена на 

основе:  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ;  

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Постановления от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее–АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

- Рекомендациями ПМПК обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Цель и задачи программы 

 

Целью данного курса является обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Исходя из основной цели, задачами психокоррекционного курса являются: 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков; 

- снижение психоэмоционального напряжения, тревожности; 

- обучение способам регуляции эмоциональных состояний; 

- развитие произвольности психической деятельности; 

- развитие пространственных представлений. 

 

Принципы коррекционной работы 
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Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и 

задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

 

Общая характеристика коррекционно-развивающих занятий 

 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на реализацию индивидуальных 

специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

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

коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности конкретного 

обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить содержание 

коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

    В рамках реализации программы коррекционного курса «психокоррекционных   занятий» 

определены следующие направления работы: 

1. Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня психологической 

адаптации к учебному процессу и особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); диагностика и развитие познавательной сферы, 

эмоционально-личностной и коммуникативной сферы; формирование продуктивных видов 

взаимодействия с окружающими. 

2. Психолого-педагогическое консультирование педагогов и родителей по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся; по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. 

3. Информационно-просветительская работа педагогов и родителей. 

4. Групповые и индивидуальные консультации с педагогами. 

5. Коррекционно-развивающая работа, направленная устранение временных трудности трудностей 

адаптационного периода и преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; формирование 

навыков адекватного поведения обучающихся. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС НОО, планирование работы на следующий год. 
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В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

- психолого-педагогический эксперимент, 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

- беседы с учащимися, учителями и родителями,  

- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.). 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

- занятия индивидуальные и групповые, 

- игры, упражнения, этюды, 

- психокоррекционные методики и технологии, 

- беседы с учащимися, 

- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

- беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, родителей; 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются 

следующие формы и методы работы: 

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

- лекции для родителей, 

- анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям 

 

Описание места в учебном плане коррекционно-развивающих занятий 

В соответствии с учебным планом «Коррекционно-развивающие занятия» обозначены как 

самостоятельный предмет. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные 

недели, с 5-9 класс. Коррекционные занятия проводятся по расписанию продолжительностью 20-

25 минут.  

Количество часов на каждый раздел программы определяется с учетом индивидуальных 

возможностей ребенка на основании личностно-ориентированного подхода. 

Форма оценивания знаний: безотметочная. 

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

 

Описание ценностных ориентиров коррекционно-развивающих занятий 

Коррекционно-развивающие занятия особенно актуальны, так как дают дополнительную 

возможность коррекции знаний, умений и навыков. Работа над развитием восприятия, 

воображения, развитием внимания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а так же являются основой 

формирования базовых учебных действий. Базовые учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, подталкивают к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации. 

 

Возможные личностные, предметные, метапредметные результаты  

коррекционно-развивающих занятий 

Личностные результаты по учебному предмету: 
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1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, 

осознание себя как «Я»; 

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

3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4. формирование уважительного отношения к окружающим; 

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

6. формирование представления у обучающихся о базовых эмоциональных состояниях, умение 

различать их и понимать; 

7. формирование умения правильно воспринимать и понимать свои эмоциональные реакции и 

эмоциональные реакции других людей; 

8. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 

Предметные результаты по учебному предмету 

1. овладение элементарными представлениями по пройденным лексическим темам (одежда, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, овощи, фрукты, ягоды,) 

2. узнавание изображения предметов; 

3. узнавание предметов по тактильному ощущению (по пройденным лексическим темам); 

4. формирование умения собирать разрезные картинки (с опорой и без опоры на образец 

5. ориентировка в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

6. определение пространственное положение предметов (вверху, внизу, впереди, сзади); 

7. соотнесение чисел с соответствующим количеством предметов, обозначение его цифрой. 

8. формирование умения давать характеристику временам года, называя их последовательность; 

9. самостоятельно работать с внешним и внутренним трафаретом, штриховать, в разных 

направлениях; 

10. раскрашивать в пределах контурного изображения; 

11. формирование умения обводить по пунктирным линиям, опорным точкам карандашом, 

ручкой, 

12. формирование умения штриховать в заданном направлении по показу, образцу, инструкции; 

выполнение правил поведения на занятиях; 

13. формирование интереса к обучению, предметному миру; 

14. выполнение правил работы с раздаточным материалом; 

15. выполнение инструкции педагога; 

16. использование по назначению учебных материалов; 

17. выполнение действия по образцу и по подражанию. 

 

Метапредметные результаты (базовые учебные действия) 

1.Подготовка 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); 
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- 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 действий. 

 

Содержание коррекционно-развивающих занятий 

Развитие сенсомоторной координации 

С помощью практических упражнений развивать у обучающихся зрительно-двигательную 

координацию, учить детей обводить по контуру, трафарету, по пунктирным линиям, штриховать в 

одном направлении, раскрашивать простые изображения по номерам (математические раскраски), 

выполнять графические упражнения, совершенствовать манипулятивную функцию рук 

Формирование временных и пространственных представлений 

Расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию познавательной 

активности. Закрепление характеристик времён года, их последовательность. 

Формирование представления о пространственном расположении частей тела (вверх, низ, слева, 

справа, спереди, сзади). Выполнение действий по инструкции (повернуться назад, дойти до двери, 

повернуть направо, дойти до окна и т.д.). 

Определение размещенности предметов в пространстве (ближе-дальше, впереди-сбоку и т. д.). 

Определять свое местоположение среди окружающих предметов и относительно другого 

человека. 

Развитие представлений об окружающем мире 

Развитие у детей познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и 

природному миру; обогащение знаний о природе и обществе, расширение и закрепление 

представлений обучающихся о предметах быта, явлениях природы, макросоциальном окружении, 

животном мире; развитие элементарную наблюдательность. Развитие математических 

представлений. Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей сопоставлять, сравнивать, представления о числе, счете, арифметических 

действиях.  

Развитие мнемических процессов и внимания 

Включает в себя практические игры и упражнения на развитие слухового, зрительного, 

двигательного запоминания, произвольного внимания и его характеристик (устойчивость, 

концентрация, переключение, распределение). 

Социально–эмоциональное развитие 

Введение обучающихся в мир человеческих эмоций, формирование представлений о базовых 

эмоциональных состояниях: радость, злость, грусть, удивление, страх. Обучение этическим 

формам поведения и способам поведения во взаимоотношениях с людьми, формирование умения 

понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к 

общению и взаимодействию, знать элементарные правила культурного поведения в обществе, 

иметь знания о себе, нивелирование негативных эмоциональных тенденций: тревожности, 

агрессивности, страхов. 

Учебная программа предусматривает также работу по следующим направлениям: 

Формирование учебного поведения: 

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога; 
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- использование по назначению учебных материалов; 

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

Формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени, 

- от начала до конца,  

- с заданными качественными параметрами. 

Коррекция и развитие познавательных процессов: 

Памяти: 

- запоминание и воспроизведение предметных картинок, объединенных лексической темой; 

- отсроченное воспроизведение. 

Внимания: 

- нахождение недостающих деталей; 

- нахождение одинаковых предметов, фигур, цифр; 

- слуховое внимание; 

Зрительного восприятия: 

- развитие целостного восприятия; 

- развитие восприятия предметов в необычном ракурсе. 

Формирование и развитие элементарных математических представлений, навыков счета: 

- цвет, форма, величина предметов; 

- количественные представления; 

- пространственно – временные представления. 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Виды деятельности Количество 

часов 

1 Развитие 

сенсомоторной 

координации  

Выполняет практические упражнения, 

направленные на развитие зрительно-двигательную 

координацию: 

уметь обводить по контуру, трафарету, по 

пунктирным линиям, штриховать в одном 

направлении, раскрашивать простые изображения 

по номерам (математические раскраски); выполнять 

графические упражнения, совершенствовать 

манипулятивную функцию рук. 

Знать правила работы с раздаточным материалом 

9 

2 Формирование 

временных и 

пространственных 

представлений   

Выполняет действия по инструкции. 

Моделирует расположение различных объектов по 

отношению друг к другу (справа-слева, сверху-

снизу, «в, на, под», внутри- снаружи, впереди- 

сзади); 

Определяет время по различным временным 

интервалам (утро, день, вечер, ночь, понятия: вчера, 

сегодня, завтра, время года). 

Определять положение предметов в пространстве 

(ближе-дальше, впереди-сбоку и т. д.).  

Определять свое местоположение среди 

окружающих предметов и относительно другого 

человека. 

13 
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Знать правила работы с раздаточным материалом 

3 Развитие 

представлений об 

окружающем 

мире  

Выполнять действия по инструкции. 

Узнавать изображения на картинке. 

Различать признаки сходства и различия. 

Выполнять действия по образцу. 

Знать правила работы с раздаточным материалом. 

20 

4 Развитие 

мнемических 

процессов и 

внимания      

Выполняет инструкции педагога. 

Выполняет действия по образцу и по подражанию. 

Группирует предметы по двум самостоятельно 

выделенным признакам; обозначает словом; 

Сравнивает и группирует предметы по заданным 

параметрам цвета. 

Составляет сериационные ряды по самостоятельно 

выделенным признакам из 5-6 предметов. 

Определяет предмет по словесному описанию. 

Выполняет действия по образцу и по подражанию. 

Переходит от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия. 

Выполняет задание в течение определенного 

периода времени, от начала до конца, с заданными 

качественными параметрами. 

Слушает звуки неречевые, звуки речи, музыкальные 

звуки. 
Выполняет словесные поручения. 

11 

5 Социально – 

эмоциональное 

развитие  

Выполняет инструкции педагога. 

Выполняет действия по образцу и по подражанию. 

Различает базовые эмоциональные состояния 

других людей: радость, злость, грусть, удивление, 

страх. 

Выполняет правила культурного поведения в 

обществе (5 правил). 

15 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

 

№ 

урока 

Тема (раздел, количество часов) Количество 

часов 

Дата  

 

Развитие сенсомоторной координации (9ч) 

1 Фигурные дорожки 1  

2 Обведи и раскрась 1  

3 Большие и маленькие фигуры 1  

4 Дорисуй предмет 1  

5 Волшебные палочки 1  

6 Геометрический орнамент 1  

7 Калейдоскоп 1  

8 Цветной ковёр 1  

9 Цветочная ваза 1  

Формирование временных и пространственных представлений  (13 ч) 

10-11 Осень 2  

12-13 Зима 2  

14-15 Весна 2  

16-17 Лето 2  
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18 Геометрический диктант 1  

19 Разноцветное путешествие 1  

20 Путешествие по азбуке 1  

21 Налево - направо 1  

22 Следопыт 1  

 Развитие представлений об 

окружающем мире (20ч) 

  

23-24 Фрукты 2  

25-26 Овощи 2  

27-28 Ягоды 2  

29-30 Цветы 2  

31-32 Грибы 2  

33-34 Животные 2  

35-36 Птицы 2  

37-38 Рыбы 2  

39-40 Насекомые 2  

41-42 Одежда 2  

Развитие мнемических процессов и внимания (11 ч) 

43 Цвет и форма 1  

44 Движение по памяти 1  

45 «Кто больше запомнит» 1  

46 «Зоопарк» 1  

47 «Разноцветная лесенка» 1  

48 «Пуговицы» 1  

49 Запоминайка 1  

50 Живое - неживое 1  

51 Быстрее нарисуй 1  

52 Живая картинка 1  

53 Сказочные герои 1  

 Социально – эмоциональное развитие 

(15ч) 

  

54-55 Путешествие в страну эмоций 2  

56-57 Радость 2  

58-59 Грусть 2  

60-61 Удивление 2  

62-63 Страх 2  

64-65 Злость 2  

66-67 Азбука эмоций 2  

68 Я умею управлять собой 1  
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 Материально-техническое обеспечение 

 
Методические и учебные пособия:  

1. Программа курса коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, авт.: Э.Я Удалова, Л.А Метиева.  

2. Бабкина Н.В. Программа занятий по развитию познавательной деятельности. М.: 2002 

3. Вайзман Н.П. Психомоторика умственно отсталых детей. М.: Аграф, 1997.  

4. Выготский Л.С. История развития высших психических функций// психология. М.: ЭКСМО – 

пресс, 2000.  

5. Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребёнка. М., 1997.  

6. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников: кн. для учителя. М.: БУК-МАСТЕР, 1993.  

7. Коррекционные, развивающие адаптирующие игры: Методическое пособие для педагогов, 

психологов и родителей / Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002. 

8. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. 

СПб.: Речь, 2006.  

9. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: 

сборник игр и игровых упражнений. М.: Книголюб», 2007.  

10. К. Фопель «Как научить детей сотрудничать», М, Генезис, 2000 

11. Холодова О. Юным умникам и умницам: М.: Росткника, 2008 (рабочая тетрадь (1, 2,3,4 

класс)  

Электронные пособия:  

    1. Презентации: «Величина предметов», «Веселый счет», «Времена года», «Животные леса», 

«Найди пару».  

 

 

КОРРЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ 

1.СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Пояснительная записка 

 Данный курс разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от 03.02.2015. 

Данный коррекционный курс рассчитан на 1 год обучения для обучающихся 8 класса с УО 

вариант 2 с учетом требований ФГОС ООО для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Развитие сенсорных процессов является одним из важных предметов, готовит 

обучающегося с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

навыками. 

Дети, имеющие выраженные нарушения интеллектуального развития, с большим 

опозданием овладевают приёмами обследования предметов с целью выявления их качеств, 

испытывают трудности в выделении существенных свойств и обозначении их словом. Поэтому 

они значительно позднее усваивают названия цветов, форм, пространственных и временных 

отношений.  Особенности их восприятия связаны с нарушениями мышления. Данная категория 

детей не выделяют главные, внутренние зависимости наблюдаемых предметов и явлений, слабо 
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владеют приёмами аналитико-синтетической деятельности, проводят обобщение по случайным 

признакам.  

Учащиеся не способны самостоятельно осуществлять контроль за исполнением и 

результатом деятельности. Одной из причин несформированности деятельности является 

недоразвитие произвольности, которое обусловлено нарушениями нейродинамических процессов, 

колебаниями психической активности, быстрой истощаемостью психических процессов, 

нарушением их подвижности, примитивностью мотивационно - потребностной сферы, 

эмоционально-личностной незрелостью умственно отсталых школьников. Для детей с 

нарушением интеллекта характерны выраженные отклонения в речевом развитии. Использование 

на психокоррекционных занятиях всего многообразия приемов, облегчающих восприятие: показ 

предметов, стимулирующие реплики и направляющие внимание вопросы, рассказ педагога, игра, 

создание проблемной ситуации,  и др., побуждают учеников к оречевлению того, что они видят, к 

выполнению с объектом определенным образом организованной деятельности по планомерному 

наблюдению за объектом, его рассматриванию, ощупыванию и обследованию, а, в дальнейшем, и 

определению  отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и 

качествам других предметов, т.е. ученик должен овладеть своеобразными чувственными мерками 

(сенсорными эталонами), которые сложились исторически. Разные виды деятельности 

представляют большие возможности для обогащения словарного запаса детей, в том числе и 

пассивного (для неговорящих детей). 

Сенсорное развитие направлено на формирование у ребенка процессов восприятия и 

представления о предметах, объектах и явлениях 

окружающего мира, окружающей действительности. В свою очередь, развитие сенсорной системы 

тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в программу включены задачи 

совершенствования координации движений, развития мелкой моторики при выполнении 

специальных упражнений.  

Процесс обучения неразрывно связан с решением специфической задачи обучения— 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

осуществлением контроля и самоконтроля. Таким образом, курс занятий имеет коррекционную 

направленность, которая реализуется через организацию предметно-практической, музыкально-

ритмической, изобразительной деятельности, конструирование, различного рода упражнения и 

игры. 

 

Цели: 

 формирование у обучающихся правильного многогранного полифункционального 

представления об окружающей действительности, способствующее оптимизации психического 

развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе на основе создания 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, 

качеств, признаков,  подготовка обучающегося к усвоению учебного материала 

 обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического воздействия 

на сохранные анализаторы 

 личностно-ориентированная передача ребенку информации о нем самом, других людях и об 

окружающем мире 

 

 Задачи: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

 коррегирование недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 
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 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, запахов, звуков, ритмов и т.д.); 

 совершенствование сенсорно- перцептивной деятельности; 

 стимулирование развития коммуникации посредством установления эмоционально-

положительного контакта с ребенком и повышение степени его доверия к окружающей среде 

через совместную деятельность со взрослым; 

 развитие зрительного, слухового, кинестетического восприятия, развитие восприятия запаха; 

 обогащение словарного запаса; 

 совершенствование зрительно-двигательной координации и формирование точности и 

целенаправленности движений и действий; 

исправление недостатков моторики 

 

       Достижение поставленных перед данным предметом единых задач осуществляется не путём 

изолированных упражнений, а в различных видах содержательной деятельности и с комплексным 

воздействием на разные органы чувств. Каждая коррекционная задача по возможности включается 

в различные виды детской деятельности. Таким образом, обеспечивается максимально возможная 

динамичность, гибкость, взаимосвязь получаемых обучающимся знаний, умений, навыков, 

создание межпредметных, межфункциональных связей. Многие виды работ, которые вводятся и 

отрабатываются на этих уроках, затем широко применяются на всех других уроках.  

 

Общая характеристика коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

 

Сенсорное развитие у учащегося с ТМНР значительно отстает по срокам формирования и 

проходит чрезвычайно неравномерно. Замедленность, недифференцированность, узость объема 

восприятия, нарушения аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки 

памяти затрудняют его знакомство с окружающим миром. Отношения в развитии сказывается на 

динамике развития мыслительных процессов, формировании общих учебных навыков. На 

занятиях воздействуя на сенсорный уровень идет активизация и развитие всех ВПФ. В результате 

целенаправленной деятельности на занятиях по развитию сенсорных процессов учащийся должен 

научиться: 

 ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 узнавать предметы по элементарным признакам; 

 частично ориентироваться в знакомом пространстве; 

Разделы курса: 
Зрительное восприятие; 

Слуховое восприятие; 

Кинестетическое восприятие; 

Тактильные ощущения; 

Восприятие величин; 

Восприятие геометрических фигур; 

Временные представления; 

Восприятие температуры. 

 

Место коррекционного курса «Сенсорное развитие» в учебном плане 

Форма работы индивидуальная. СИПР предполагает проведение 2 занятий в неделю. Каждое 

занятие имеет свою структуру и состоит из 3 частей: разминки, основной и заключительной части.  

 

Личностные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

Возможные личностные результаты коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях; 
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 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

Возможные предметные результаты коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

Развитие моторики: 

 Раскрашивать поверхность листа красками (с помощью учителя). 

 Показывать на себе основные части тела и лица; 

 Составлять изображения путём наклеивания готовых форм. 

Тактильное восприятие: 

 Находить на ощупь из 3-5 предметов необходимый предмет (или геометр.форму) по описанию. 

Восприятие формы, величины, цвета 

 Конструировать объёмные предметы из составных частей (2-3 детали); 

 Составлять целое из частей на разрезном наглядном материале (2 – 3 детали); 

 Различать и выделять основные цвета спектра: красный, жёлтый, синий, зелёный, белый и 

чёрный.  

 Классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

 Определять изменения в предъявленном ряду, состоящем из 3-х предметов; 

 Зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов, явлений 

 Узнавать контурные, зашумленные, наложенные изображения 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния) 

 Имитировать контрастные ощущения, называть их (холодный – горячий), по подражанию 

действиям педагога; 

 Различать и сравнивать предмет по признаку веса (тяжёлый – лёгкий) по подражанию; 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

 Воспроизводить несложные ритмические рисунки (хлопки, отстукивания палочкой по столу) 

 Определение на слух реальных шумов и звуков 

Восприятие пространства 

 Показывать на себе основные части тела и лица (по образцу); 

 Находить, показывать основные части тела и лица на кукле (по подражанию и по образцу); 

 Конструировать по образцу предметы в пространстве (вверху – внизу); 

Восприятие времени 

 Имитировать действия людей, животных в разные части суток, время года по образцу. 

 

Тематическое планирование коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

 

Тема раздела Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

Зрительное восприятия 10 Наблюдения, имитация движений, п/и, 

д/и 

Слуховое восприятие 10 Игры со звучащими предметами, 
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 аудиозаписи, ИКТ. Определение на 

слух реальных шумов и звуков 

Кинестетическое 

восприятие. 

10 Составление сериационных рядов, п/и, 

д/и 

Восприятие запаха. 5 Д/и «Определи по запаху» 

Восприятие вкуса. 5 Д/и «Определи на вкус» 

Развитие тактильных 

ощущений 

10 Узнавание предмета, фигуры по его 

части, выделение из общего фона 

Дорисовывание симметричной 

половины фигуры, предмета круглой 

формы Выкладывание контура фигуры 

сенсорным материалом (природными 

материалами, камешками, и проч.). 

Сухой бассейн Лепка 

Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений (контрастные 

температурные ощущения: холодный – 

горячий, сухое-мокрое 

Ориентировка в 

пространстве 

10 Дидактические и подвижные игры 

Временные представления 8 ИКТ, Д/и, П/и, Экскурсия Наблюдение 

Всего 68  

  

Материально-техническое оснащение коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 

различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы 

аромобаночек, конструкторы, мозаики, пирамидки, игрушки, геометрические формы, клей, 

пластилин, природные материалы, музыкальные произведения, компьютер, принтер, раскладные 

пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры, геометрическое лото, логические 

кубики, пазлы, спортивные пособия и предметы (мячи разной величины: массажные и гладкие, 

кольцебросы, шнуровки), сюжетные картинки, журналы, вырезки, альбомные листы формата А 1, 

А 2, А 3, А 4, А 5, краски, гуашь, цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, восковые 

карандаши, записи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, инструментальная 

музыка, детские песни и т.д. 

 

Календарно- тематическое планирование коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

 

2.ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Пояснительная записка 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Примечание 

1-10 Зрительное восприятия 10  

11-20 Слуховое восприятие 10  

21-30 Кинестетическое восприятие. 10  

31-35 Восприятие запаха. 5  

36-40 Восприятие вкуса. 5  

41-50 Развитие тактильных ощущений 10  

51-60 Ориентировка в пространстве 10  

61-68 Временные представления 8  

 Всего  68  
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Общая характеристика коррекционного курса 

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

умственной отсталостью, процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других 

функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со 

значительной задержкой. У многих детей, достигших школьного возраста, действия с предметами 

остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима 

специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

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. 

Развитию ППД предшествует длительный период овладения действиями с предметами 

(хватанием и другими манипуляциями, собственно предметными действиями), использования 

предметов по их функциональному назначению способом, закрепленным за ними в человеческом 

опыте. 

На занятиях 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. Занятия 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). «Предметно-

практические действия» предполагает обучение детей с интеллектуальной недостаточностью 

умению подражать действиям взрослого, использованию предметов как орудий в деятельности. 

Важно показать детям, что большинство действий в быту, связанных с трудом, с удовлетворением 

жизненных потребностей, человек производит, используя предметы- орудия, вспомогательные 

средства (стул, ложка, чашка, ножницы и т. д.). 

         

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

предметами». 

        В процессе занятий дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают 

действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие 

как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных 

видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, 

самообслуживании. 

 

Цель курса: формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами 

и материалами         

Задачи курса: 

 Развивать навыки бытовой ориентировки, элементарной самостоятельности; 

 Развивать зрительные, осязательные, обонятельные анализаторы 

 Формировать представления и понятия о цвете, форме и величине; 

 Развивать общую и мелкую моторику 

 Корригировать недостатки двигательной сферы. 

 

Описание места коррекционного курса 

«Предметно-практические действия» в учебном плане 
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Программа коррекционного курса «Предметно-практические действия» входит в часть 

формируемого участниками образовательных отношений коррекционно-развивающую область 

учебного плана для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. В соответствии с 

учебным планом в 8 классе рассчитан на 34 учебных недели (68 часа по 2 часа в неделю) 

 

Личностные и предметные результаты  

коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

 

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. 

Предметные результаты Личностные результаты 

 выполнять простые подражательные 

действия за учителем по инструкции. 

 действовать с предметами разного цвета 

и величины  

 выполнять простые подражательные 

действия за учителем по инструкции 

 выполнять по показу и самостоятельно 

различные действия с предметами 

 действовать с предметами разного цвета 

и величины 

 складывать по показу и словесной 

инструкции простейшие фигуры 

 уметь правильно обращаться с мозаикой 

 и выкладывать из нее различные узоры 

 уметь работать с пластилином 

 изготавливать простые изделия из бумаги 

 уметь  выполнять простейшие действия с 

нитками 

 адекватно вести себя в знакомой и 

незнакомой ситуациях; 

 проявлять доброжелательное отношение к 

знакомым и незнакомым людям; 

 выражать свои чувства - радость, 

удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие, в соответствии с жизненной 

ситуацией, в социально приемлемых 

границах; 

 проявлять элементарную самооценку своих 

поступков и действий; 

 адекватно реагировать на 

доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 быть партнером в игре и в совместной 

деятельности со сверстниками, обращаться 

к ним с просьбами и предложениями о 

совместной игре или практической 

деятельности; 

 

Содержание коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

 

Действия с предметами 

 

Пальчиковые игры. 

Наблюдение за заводными игрушками от 15 сек. до 2-3 минут. 

Прослеживание глазами за траекторией движения. 

Пальчиковая гимнастика. 

Игры «Птички», «Молоток». 

Игры «Стучим - прячем». 

Упражнение с флажком. 

Удерживание предмета одной (двумя) руками, подбрасывание его, толкание 

Перекладывание предметов из одной коробки в другую. Открывание и закрывание коробок. 

Складывание предметов в коробку. 

Удерживание предмета одной (двумя) руками, подбрасывание его, толкание; 

Нанизывание предметов с отверстиями на стержень и шнур. 

Д/игра «Собери бусы». 
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Доставание труднодоступного предмета при помощи палки, стула или скамейки. 

Д/игра «Дай такой». 

Выбор по образцу и инструкции предметов одного цвета (красные и синий, желтые и синие). 

Д/игра «Дай такой». 

Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов. 

Д/игра «Разложи по образцу» (красный, синий, желтый). 

Д/игра «Назови цвет» 

Выбор предмета по образцу и инструкции. 

Д/игра «Дай такой». 

Группировка по форме предметов двух контрастных форм (раскладывание, подбор, раздача по 

образцу). 

Раскладывание предметов соответствующих форм (круг, квадрат, треугольник). Называние форм: 

шарик, кубик, круг, квадрат. 

Выбор предметов одинаковой величины: большие и маленькие, толстые и тонкие, длинные и 

короткие.  

Д/игра «Дай такой». 

Использование приема наложения для сравнения предметов по величине.  

Называние величин: большой, маленький. 

Д/игра «Подбор к фону»: размещение мелких цветных предметов (бусины, пуговицы, кубики, 

детали мозаики, игрушечные ложки, вилки и пр.) на цветные круги, тарелочки соответствующего 

цвета, при выборе их из предметов разного цвета. 

Пальчиковые игры. 

Д/Игра «Разложи в ряд» (по цвету): размещение мелких цветных предметов на цветные бумажные 

ленты соответствующего цвета, располагая их в ряд («ленты», «дорожки»); чередование 

предметов по цвету через один, выкладывая их в ряд (красный – синий – красный – синий и т.д.). 

Д/игра  «Грибок»: подбор втулочек («грибков») определенного цвета к соответствующему 

цветному полю игрового столика, окрашенного в четыре основных цвета, размещение (втыкание) 

втулочек в отверстия столика. 

Д/игра «Предметное цветовое лото»: размещение цветных кубиков на розданных детям таблицах 

соответствующих цветов, с учетом расположения контуров нарисованных на таблицах квадратов. 

(Размер грани кубика соответствует размеру квадрата на таблице). 

Д/игра «Куда подходит»: размещение плоскостных вкладок типа доски Сегена (3-5 фигур на 

доске). 

Д/игра «Разложи в ряд» (по форме, по величине): чередование предметов по форме через один, 

выкладывая их в ряд (куб – конус – куб – конус и т.д., круг – квадрат – круг – квадрат и т.д.). 

Д/игра «Шароброс»: опускание больших и маленьких шаров в соответствующие отверстия. 

 

 

Действия с материалами. 
 

Правила работы с пластилином. Правильное положение рук. Разминание пластилина перед 

лепкой. Раскатывание палочек в руках и на доске. 

Раскатывание пластилина кругообразными движениями ладоней (мяч). 

Вдавливание углублений на поверхности шара (яблоко). 

Сплющивание пластилина между ладонями (лепешка). 

Соединение двух частей из пластилина (гриб со шляпкой). 

Лепка букв (а, о, у) 

Лепка цифр (1,2,3) 

Продолжать знакомство учащихся со свойствами бумаги. Практическая работа: сомни бумагу и 

затем разгладь ее ладонью; оторви кусочек бумаги; согни бумагу. 

Работа с бумагой: изготовление изделия из бумаги «Книжечка». 

Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной бумаги (круг, квадрат, треугольник) на 

полоске бумаги в указанном порядке. 

Работа с бумагой: аппликация «Грибок», «Дом с крышей». 
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Сортировка ниток по цвету. Наматывание ниток на катушку. 

 

Тематическое планирование коррекционного курса  

коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1. Действия с 

предметами 

40 Захватывание, удержание, отпускание 

предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки 

и др.). Встряхивание предмета, издающего звук 

(бутылочки с бусинками или крупой и др.). Толкание 

предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, 

входная дверь и др.). Притягивание предмета к себе 

(игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение 

предмета (завинчивающиеся крышки на банках, 

бутылках, детали конструктора с болтами и гайками 

и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, 

коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). 

Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных 

материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками 

(одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из 

емкости. Складывание предметов в емкость. 

Перекладывание предметов из одной емкости в 

другую. Вставление предметов в отверстия 

(одинаковые стаканчики, мозаика и др.). 

Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и 

мелкие бусины и др.). 

2. Действия с 

материалами 

28 Сминание материала (салфетки, туалетная 

бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, 

папиросная бумага, калька и др.) двумя руками 

(одной рукой, пальцами). Разрывание материала 

(бумагу, вату, природный материал) двумя руками, 

направляя руки в разные стороны (двумя руками, 

направляя одну руку к себе, другую руку от себя; 

пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, 

другую руку от себя). Размазывание материала 

руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). 

Разминание материала (тесто, пластилин,) двумя 

руками (одной рукой). Пересыпание материала 

(крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя 

руками, с использованием инструмента (лопатка, 

стаканчик и др.). Переливание материала (вода) 

двумя руками (с использованием инструмента 

(стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала 

(бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и 

др.). 

 Всего 68  

 

Материально-техническое обеспечение коррекционного курса  

«Предметно-практические действия» 

Технические и электронные средства обучения: 

 Аудиозаписи , видеозаписи, мультимедийные ресурсы, 
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 Магнитная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц, 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

 видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы. 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционного курса 

«Предметно-практические действия» 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Примечание  

1 Действия с предметами 40  

2 Вводное занятие. 1  

3 Наблюдение за движущимися заводными игрушками. 1  

4 Прослеживание движения солнечного зайчика. 1  

5 Выполнение простых подражательных действий за 

учителем по инструкции «делай вместе». 

1  

6 Выполнение подражательных действий со сменой вида 

движения. 

1  

7 Воспроизведение по подражанию действий с предметом. 1  

8-11 Нанизывание колец пирамидки с учетом цвета 4  

12-13 Воспроизведение действий, движений, изображенных на 

картинке 

2  

14-15 Использование в наглядных ситуациях предмета как 

орудия действия. 

2  

16-25 Действия с предметами разного цвета. 10  

26-27 Размещение цветных предметов в соответствии с цветом. 2  

28 Размещение цветных предметов в соответствии с цветом. 1  

29 Упражнения для пальцев рук. Выполнение 

подражательных действий со сменой вида движений: 

«стучим — прячем» 

1  

30-34 Размещение цветных предметов в соответствии с цветом. 5  

35-37 Размещение предметов в соответствии с формой. 3  

38-40 Размещение предметов в соответствии с величиной. 3  

 Действия с материалами 28  

41 Работа с бумагой и фольгой: сгибание листа пополам, 

складывание листа бумаги, фольги с угла на угол, по 

средней линии; 

1  

42 Работа с бумагой и фольгой: разглаживание листа от 

центра к краю, разрывание бумаги, фольги по сгибу. 

1  

43 Нахождение спрятанного предмета. 1  

44 Нахождение спрятанного предмета. 1  

45 Исключение лишнего предмета. 1  

46 Перемена вида движения по сигналу. 1  

47 Перенос предмета на листе бумаги. 1  

48 Нахождение на ощупь названных предметов. 1  

49 Называние изменившихся предметов. 1  

50 Деятельность с разборными игрушками. 1  
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51 Элементарное конструирование.  1  

52 Выкладывание прямого ряда из мозаики одного цвета. 1  

53-56 Выкладывание узоров по показу и образцу.  4  

57 Пластилин и его свойства. 1  

58 Лепка «Мяч». 1  

59 Лепка «Яблоко». 1  

60 Лепка «Лепешка». 1  

61 Лепка «Гриб». 1  

62 Лепка букв (а, о, у)  1  

63 Лепка цифр (1,2,3,4,5)  1  

64 Бумага и ее свойства. 1  

65 Изготовление изделия из бумаги «Книжечка». 1  

66 Раскладывание геометрических фигур на полоске бумаги. 1  

67 Аппликация из бумаги. 1  

68 Наматывание ниток на катушку. 1  

 Всего  68  

 

 

3.ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Пояснительная записка 
Программа нацеливает на последовательное обучение двигательным умениям, навыкам. 

Воспитанию физических качеств – ловкости, быстроты движения, выносливости, развитию 

координации движения, пространственной ориентировке, равновесия. Дети должны научиться 

чувствовать свое тело, правильно двигаться, прыгать, лазать. 

У ребенка со сложной структурой дефекта из-за специфических нарушений его движения 

развиваются иначе, чем у нормальных детей. Проблема в нарушении движения – это снижение 

мышечного тонуса в качестве типичного нервно-двигательного нарушения, координации 

движения. 

Этим детям свойственна задержка двигательного развития. В работе с детьми, с 

нарушением интеллектуальной недостаточностью, особое внимание уделяется развитию мелкой 

моторики, общей моторики, которые способствуют развитию как умственных, так и двигательных 

способностей. 

          Общеразвивающие упражнения в разном темпе и амплитуде движения укрепляют крупные 

мышцы туловища, способствуют формированию правильной осанки, умению ориентироваться в 

пространстве. При подборе упражнений рекомендуется воздействовать на определенную группу 

мышц: укреплению плечевого пояса, мышц спины, мышц брюшного пояса, мышц ног. 

Упражнения поводятся с предметами и без предметов, под музыкальное сопровождение, под 

удары бубна – это исциплинирует детей, способствует четкости выполнения движения, создает 

эмоциональный настрой. 

          Обучая детей двигательным умениям и навыкам необходимо обращать внимание на 

основные виды движения: ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, равновесие. Для достижения 

цели перед специалистами стоят задачи: 

- развивать координацию движений рук и ног; чувства ритма при ходьбе; ходить и бегать не 

наталкиваться друг на друга с согласованными, свободными движениями рук и ног; 

- формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; четкий шаг; 

преодоление страха; 

- учить ползать, лазать правильно – поочередно переставлять руки и ноги; ползать на 

четвереньках, чувствовать тело в горизонтальном положении; 
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- прыгать на двух ногах; отталкиваться двумя ногами, приземляться 

на полусогнутые в коленках ноги – чувствовать тело в полете; 

- развивать слуховое, зрительное восприятие; слышать указания 

- выполнять упражнения по показу и образцу. 

Развитие координации рук и ног при ходьбе. 

Обучение умению ходить и бегать, не наталкиваясь согласованными, свободными движениями 

рук и ног. 

Общая характеристика коррекционного курса «Двигательное развитие» с учётом  

особенностей его освоения учащимися 
 

Программа «Двигательное развитие» составлена с учетом психофизических 

особенностей детей с умеренной умственной отсталостью, которым свойственны грубые 

нарушения познавательной и эмоционально-волевой сферы. Она опирается на ведущие виды 

деятельности младшего школьного возраста – учебу и игру. Коррекционная направленность 

занятий в игровой форме помогут обучающимся в непринужденной обстановке успешно 

овладевать содержанием начальной ступени обучения, восполнить пробелы в знаниях. 

  Разделы, темы программы, содержание цикла занятий носят коррекционно-развивающий 

характер. Программа реализуется через предметно-практическую, музыкально-ритмическую, 

изобразительную деятельность, конструирование, тренировочные упражнения, игры и готовит 

учащихся к восприятию учебных предметов на уроках математики, русского языка, устной речи, 

занимательного труда, рисования, физкультуры, живого мира. На уроках используются опорные 

схемы, демонстрационные пособия, аудио, видео - материалы, компьютерные технологии. 

Концентрическое расположение учебного материала создает условие для постепенного 

накопления информации учащимися, отработки её по темам и развития каждого ребенка в ЗПР. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое мышление, 

образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. Ограниченно 

формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается косноязычием и 

аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых в обиходе слов и 

выражений. В случае тяжелой умственной отсталости языковые средства часто оказываются 

несформированными. Вместе с тем использование средств альтернативной (невербальной) 

коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам 

элементарной коммуникации. 

Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью. 

Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного развития, 

однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть увеличена. 

Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в координации, 

точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У обучающихся возникают 

большие сложности при переключении движений, быстрой смене поз и действий. Часть детей с 

умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, вялость, неловкость движений. У 

других наблюдается повышенная подвижность, сочетающаяся с не целенаправленностью, 

беспорядочностью, не скоординированностью движений. 

Нарушение мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушениями 

интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта специфика отражается не 

только в системе обучения данному предмету, но и в содержании материала, в структуре его 

размещения. 

 

Описание места коррекционного курса «Двигательное развитие» в учебном плане 

 

Коррекционный курс «Двигательное развитие» в соответствии с учебным планом в 8  классе  

рассчитан на 34 учебных недели (68 часа по 2 часа в неделю) 

Описание возможных результатов обучения: 

- мотивация двигательной активности  

- поддержка и развитие имеющихся движений  
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-расширение диапазона основных доступных движений для профилактики возможных нарушений 

и обеспечения безопасности жизнедеятельности ребенка;  

-освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических средств 

реабилитации);  

- формирование функциональных двигательных навыков, в том числе мелкой моторики;  

- обогащение сенсомоторного опыта и ориентировка в микропространстве. 

 

Содержание коррекционного курса «Двигательное развитие» 

Формирование умения следить за своей осанкой. 

Формирование умения в упражнениях и играх следить за техникой и правильностью выполнения 

действий. 

Совершенствование видов ходьбы, бега, прыжков, метания. Добиваться легкости выполнения 

движений. 

Развитие глазомера, активного движения кистей рук, пальцев при броске и ловле мяча. 

Воспитание выносливости, силы воли, преодоления страха. 

Обучение умению самостоятельно организовывать подвижные игры, спортивные упражнения. 

Поддержание интереса к событиям физкультурной жизни школы-интерната, страны. 

Ходьба – в заданном направлении, приставным шагом влево, вправо, в сторону, с высоким 

подниманием колен, между предметами, по всему залу (не шаркая ногами), врассыпную, с 

перестроением -  друг за другом, по сигналу, перекатом с пятки на носок, скрещенным шагом, на 

носках, пятках, мелким, широким шагом. 

Бег – на носках, с выбрасыванием прямых ног вперед, врассыпную, с преодолением препятствий, 

по гимнастической скамейке, в чередовании с ходьбой, по сигналу, спиной вперед, на скорость – 

80 метров, пять раз по 10 метров, между расставленными предметами. 

Лазание, ползание – пролезать в обруч левым правым боком, ползание по гимнастической 

скамейке, на четвереньках с мешочком на спине, ползанье по гимнастической скамейке, на животе 

подтягиваясь руками, подлезать под рейку, веревку, лазанье по шведской стенке – подниматься 

свободно, крепко держаться руками и твердо ставить ногу на рейку(уверенно), перелезать 

свободно с пролета на пролет, без помощи взрослого, преодолевая страх. 

Прыжки – чувствовать легкость своего тела, прыгать на месте,  

 вокруг себя, на двух ногах, из обруча в обруч, прыгать с высоты 40см., в длину 100см., прыжки 

через веревку – высота 40см., прыжки через скакалку, на одной ноге через веревку,   

лежащую на полу(на левой правой ноге).  

Бросание, ловля, метание – бросание мяча через сетку друг другу, перебрасывание мяча из-за  

 головы, снизу, бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. отбивание мяча правой, левой 

рукой о землю и ловля его, метание мяча на дальность (6-12 м.) левой, правой рукой, метание в 

цель левой, правой рукой, метание в цель из разных положений (стоя, сидя, стоя на коленках). 

Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с набивным мячом, с перешагиванием через 

предмет, ходьба приставным шагом, по узкой рейке. по веревке – прямо, боком, стоять на одной 

ноге с закрытыми глазами, сохраняя равновесие, кружение руки в стороны вокруг себя. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для рук и плечевого пояса: 

- поднять руки вперед, вверх; стать на носки, отставить ногу правую, левую назад на носок; 

- поднять и опустить плечи; 

- энергично согнуть и разогнуть руки в локтях (пальцы согнуты в кулак); 

- круговые движения руками, согнутыми в локтях (кисти рук у плеч). 

Упражнения для ног: 

- выставить ногу вперед – назад на носок, руки на поясе; 

- стоя, ноги врозь, руки на поясе пружинистые приседания; 

- перенос тела с одной ноги на другую (наклоны в сторону). 

Упражнения для туловища: 

- руки к плечам – повороты в правую, левую стороны; 

- наклоны вперед – руки в стороны; 

- из положения, лежа на спине – поднять обе ноги в угол, коснуться ногами предмета за головой; 
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- поочередно поднимать левую, правую ногу, согнутую в колене. 

Упражнения на дыхание: 

- греемся на морозе – развести руки в стороны, потом «обнимая себя», произносим звук – «ОХ» 

(начинать с выдоха), повторить упражнение 3-4 раза; 

- глубокий вдох – медленный выдох – 3-4 раза; 

- «Сдувается мяч» –  исходное  положение  -  сидя на корточках - встать – вдох; медленно 

 присесть – выдох, произнести звук «С», повторить 3-4 раза; 

- «Подуть на бабочку» - на выдохе. 

Мелкая моторика 

- Согнуть, разогнуть пальцы; свести, развести пальцы. 

- Поочередно соединить все пальцы с большим пальцем, развести по одному по очереди левой и 

правой рукой. 

- Упражнение «Курочка» - соединить все сомкнутые пальцы к большому. 

- Упражнение «Петушок» - соединить  указательный  палец с большим, остальные -  растопырить 

(гребешок).   

Подвижные игры 

- Ходьба, бег: «Горелки», «Карусели», «Лохматый пес», «Совушка», «Кто быстрее до флажка?», 

эстафета «Чья команда быстрее?», «Краски», «Два Мороза». 

- Прыжки: «Волк во рву», «Цапля и лягушки», «Не попадись», «Достань банан», «Лев и 

обезьянки». 

- Метание и ловля мяча: «Охотники и зайцы», «Кто самый меткий?», «Попади в цель», «Кто 

дальше?», «Попади в кольцо». 

Спортивные игры 

«Мяч в ворота» - элементы футбола. 

«Передай мяч «другому», «Попади в кольцо» - элементы баскетбола. 

«Отбей мяч», «Перебрось через сетку» - элементы волейбола. 

 

Тематическое планирование коррекционного курса «Двигательное развитие» 

 

Тема раздела Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

Развитие имеющихся движений 4 Дыхательная гимнастика. 

Расширение диапазона движений и 

профилактика возможных 

нарушений 

10 Игры на развитие дыхания. 

Дыхательные упражнения 

Обучение переходу из одной позы в 

другую 

10 Игры на развитие дыхания  

Дыхательные упражнения  

Игры, ходьба, ОРУ 

Освоение новых способов 

передвижения (включая 

передвижение с помощью 

технических средств реабилитации) 

12 ОРУ, гидромассаж, массажная 

дорожка, пальчиковая гимнастика. 

Формирование функциональных 

двигательных навыков 

12 Ходьба. Игры на равновесие 

Развитие функции руки, в том числе 

мелкой моторики 

12 Пальчиковая гимнастика. Д/и 

«Чудесный мешочек»  

П/игра 

Формирование ориентировки в 

пространстве 

12 Метание и ловля мяча. Игры с 

мячом Игры на равновесие 

Всего 68  
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Материально-техническое обеспечение  

коррекционного курса «Двигательное развитие» 

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

инвентаря; 

 альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий; 

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

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

различных форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, 

баскетбольные мячи; 

  мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол.  

 

Календарно-тематическое планирование коррекционного курса 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Примечания 

1-2 Дыхательные упражнения в образном 

оформлении 

2  

3-4 Дыхательные упражнения по подражанию, под 

хлопки. Под счет. 

2  

5-6 Грудное, брюшное и полное дыхание в 

исходных положениях 

2  

7-8 Изменение длительности дыхания 2  

9-10 Дыхание при ходьбе с имитацией 2  

11-12 Движение руками в исходных положениях 2  

13-15 Движение предплечий и кистей рук 3  

16-17 Сгибание пальцев в кулак и разгибание с 

изменение темпа 

2  

18-19 Наклоны головой 2  

10 Наклоны туловищем 2  

11 Сгибание стопы 2  

12 Перекаты с носков на пятки 2  

13 Приседания 2  

14 Отстукивание и отхлопывание разного темпа 2  

15 Выполнение по памяти комбинаций движения 2  

16 Ходьба ровным шагом 2  

17 Ходьба по кругу, взявшись за руки. 3  

18 Ходьба на носках 2  

19 Ходьба в медленном и быстром темпе 2  

20 Ходьба по линии 2  

21 Ходьба на носках 3  

22 Захват предметов 2  

23 Передача предметов 2  

24 Броски мячей 2  

25 Перекатывание мячей 2  

26 «Кошка и мышки» 1  

27 «Волшебный мешочек» 2  

28 «Вот так позы» 3  

29 «Аист ходит по болоту» 3  

30 «Запомни порядок» 2  

31 «Воробушки» 1  

32 «Морская фигура» 1  
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33 «Что мы делали покажем» 1  

  Итого 68  

  

 

                                         4. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка 

Цель коррекционного курса: формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в 

процессе социального взаимодействия. 

Основные задачи: 

-Формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. 

-Умение пользоваться альтернативными средствами коммуникации для взаимодействия в 

окружающей действительности, учиться общаться, пользуясь альтернативными средствами. 

-Формирование коммуникативных навыков, с использованием технологий по альтернативной 

коммуникации 

Общая характеристика коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 

Речь играет основную роль в когнитивном и эмоциональном развитии ребенка. В основу предмета 

«Альтернативная и дополнительная коммуникация» положена система формирования навыков 

коммуникативного поведения на основе средств невербальной коммуникации. 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при ДЦП затрудняют 

формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу 

артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, 

имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует 

потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм 

общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с 

выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена 

настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно. 

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. 

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 

невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных 

речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации 

и социального общения, поэтому возникла необходимость в создания данного коррекционного 

курса. 
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Описание места учебного коррекционного курса  

«Альтернативная коммуникация» в учебном плане 

Коррекционный курс для 8 класса рассчитан на учебный год, общая трудоемкость 68 часов, 

количество занятий в неделю – 2 часа. 

Личностные и предметные результаты освоения  

коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 

Личностные результаты: 

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

осознание себя как «Я»; 

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

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

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4)формирование уважительного отношения к окружающим; 

5)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Возможные предметные результаты: 

-реагирование на собственное имя; 

-понимание простых слов «мама», «папа», «дядя» и др. и слов, обозначающих объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека; 

-понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков; 

-глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова; 

-умение использовать усвоенный лексико-грамматический материал или пользоваться средствами 

альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, 

воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.) для решения соответствующих возрасту житейских задач: 

-приветствие собеседника; 

-привлечение к себе внимания; 

-обращение с просьбой о помощи; 

-выражение согласия (несогласия); 

-прощание с собеседником; 

-указание на объект при выражении своих желаний. 

Содержание коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 

«Альтернативная коммуникация» для обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью имеет методологические и теоретические основания. 

В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы, определяющие построение, 

реализацию программы и организацию работы по ней: 

- принцип сотрудничества с семьей - признание семьи как важного участника коррекционной 

работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его 
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интеграции в общество; 

- принцип гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода; 

- принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные анализаторы, на их 

взаимодействие (принцип обходного пути); 

- принцип поэтапного формирования умственных действий; 

- принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учётом «зоны ближайшего 

развития»; 

-принцип системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, 

динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с 

другими сторонами психического развития; 

- принцип реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- принцип индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребёнка, целей работы; 

- принцип непрерывности – обеспечения, проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности; 

- принцип комплексности - воздействие осуществляется на весь комплекс речевых и неречевых 

нарушений. 

Приемы: 

- развитие понимания жестов и выразительных движений (указательный жест, кивок и 

покачивание головой и т.д.); 

- выполнение действий по невербальной инструкции; 

- ответы утвердительным или отрицательным жестом на простые ситуативные вопросы; 

- моделирование ситуаций, способствующих вызову коммуникативно-значимых жестов (да, нет, 

хочу, дай, на и т.д.); 

- развитие мимики и жеста; 

- жестовое приветствие и прощание; 

- выполнение имитирующих движений; 

- понимание и пользование пиктограммам, картинок, рисунков, коммуникативных тетрадей. 

Количество часов на темы указанные в тематическом планировании, распределяются педагогом с 

учётом степени усвоения материала детьми. 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

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

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

использованием мимики.  

Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с 

использованием жеста.  

Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, 

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих 

желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с 

предъявлением предметного символа.  

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием графического изображения (фотография). 

 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 
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Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, бабушка, дедушка, брат или 

сестра). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся 

класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, школьные принадлежности, продукты).  

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

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

величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (хорошо, 

плохо). Понимание простых предложений. 

Тематическое планирование коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 

 

Материально-техническое обеспечение  

коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 

 

-Массажные мячи; 

-Дидактические и сюжетные игрушки; 

-Наборы карточек пиктограмм; 

-Наборы картинок по различным лексическим темам; 

-Таблицы букв; 

-Карточки с напечатанными словами; 

-Тематические наборы фотографий, рисунков, графические изображения; 

-Магнитная доска; 

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

-Трафареты с изображением животных, сюжетных картинок, сказочных персонажей, гласных и 

согласных букв; 

-Игры на развитие мелкой моторики; 

-Чудесный мешочек и тактильные наборы к нему; 

-Наборы мелких предметов: пуговицы, бусы, прищепки, игрушки и т.д. 

-Наглядный материал для развития связной речи: сюжетные картинки и серии сюжетных картинок 

для составления рассказов; 

-Мозайки, пазлы; 

-Наборы муляжей овощей и фруктов; 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1 Развитие речи средствами 

невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

40 Игровая деятельности 

Выполнение инструкций 

учителя 

2 Экспрессия с использованием 

средств невербальной 

коммуникации. 

28 Использование мимики и 

жестов в общении 

Игровая 

 Всего 68  
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-Наборы для сюжетно-ролевых игр: 

а) мебель (игровой набор); 

б) кухня (игровой набор); 

-Презентации; 

-Аудио и видеоматериалы 

 

Календарно-тематическое планирование  

коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1-2 Обследование общего развития обучающихся 2 

3-4 Я вижу, я слышу 2 

3 Мимика лица 2 

4 Приветствие и прощание 2 

5 Я и мои жесты 2 

6 Звучащие предметы 2 

7 Пойми меня. Игра «Клубок» 2 

8 Мое имя 2 

9 Повседневные действия 2 

10 Основные нужды 2 

11 Предмет и вид деятельности 2 

12 Свойства объектов 2 

13 Зима. Признаки зимы.Зимние забавы 3 

14 Буква А, а. Узнавание и конструирование, обводка по трафарету 2 

15 Одежда, обувь, головные уборы 3 

16 Буква О, о. Узнавание, конструирование, обводка по трафарету 1 

17 Буква У, у. Узнавание, конструирование, обводка по трафарету 1 

18 Посуда. Сюжетно-ролевая игра «Накрываем на стол» 2 

19 Продукты питания. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 2 

20 Буква М, м. Узнавание, конструирование, обводка по трафарету 2 

21 Домашние животные 3 

22 Детеныши домашних животных 2 

23 Дикие животные. Место обитания 3 

24 Детеныши диких животных 2 
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25 Части суток 2 

26 Бытовые приборы 2 

27 Инструменты 2 

28 Буква Н, н. Узнавание, конструирование, обводка по трафарету 1 

29 Транспорт 2 

30 Буква П, п. Узнавание, конструирование, обводка по трафарету 1 

31 Профессии 2 

32 Буква С, с. Узнавание, конструирование, обводка по трафарету 1 

33 Овощи и фрукты, ягоды 2 

34 Буква Р, р. Узнавание, конструирование, обводка по трафарету 1 

35 Лето. Признаки лета. Летние месяцы 2 

 Всего 68 

 

 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2021-2022 учебный год 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Праздники, традиции и ремесла 

народов России» (социально-эмоционального направление)  

для обучающегося 8 класса с УО вариант 2 на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Праздники, традиции и ремесла 

народов России» разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы (далее-АООП) образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития - это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремесла народов России» 

предназначена для обучающегося 8 класса с умственной отсталостью (вариант 2) основной школы 

и рассчитана на 34 занятия (1 занятие в неделю).  

 

Возможные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

В результате освоения программы «Праздники, традиции и ремёсла народов России» 

формируются следующие возможные личностные результаты:  

- Принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни своей страны.  

- Формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма.  

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов России.  

- Формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, - 

происходящих в окружающем мире.  

Возможными метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы 

«Праздники, традиции и ремёсла народов России» являются следующие умения:  
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- Умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний;  

- Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи. 

- Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из 

различных областей.  

- Умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле.  

- Умение находить несколько вариантов решения проблемы.  

- Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

- Умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы.  

- Умения и навыки работы в сотрудничестве. Навыки взаимопомощи в группе в решении общих 

задач.  

Возможными предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

формированию социальных компетенций:  

- уметь использовать средства Интернет для нахождения графических иллюстраций, аудио 

объектов;  

- научиться пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 

 - Использование сканера, микрофона и принтера для ввода и вывода информации. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины 

Учёба. Школа 

Новый русский быт (со времён Петра I) 

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт 

Усадьба. Дворянские особняки 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны 

Русские народные праздники 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. 

Будни и праздники на Руси 

Русские народные промыслы 

Русские народные игры 

Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение обрядов 

взрослых людей в детских играх. Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. Горелки. 

Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. Салки. Море волнуется. 

Лапта. Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, известные детям и сейчас. 

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) 

Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. Они известны 

и любимы детьми и сейчас. Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали детей, знакомили 

с народной мудростью. 

Народные танцы 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские хороводы, пришедшие 

из глубокой древности: творческая сила народной поэзии, самобытность вековых созданий. 

Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они неразлучны, как крылья у птицы», — говорят в 

народе. В хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Звучат 

темы труда, красоты природы, любви. Пляски — наиболее распространённый жанр народного 

танца. Народная поговорка «Ногам работа — душе праздник». Виды пляски: одиночная, парная, 

перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». Кадриль. 

Формы организации занятий: Игры, экскурсии, поисковые исследования, праздники. 

Вид деятельности: досугово- развлекательная, познавательная. 

Формы представления результатов: Творческий отчет. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Праздники, традиции и 

ремесла народов России» для 8 класса на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Старинный русский быт 11 

2 Новый русский быт (со времён Петра I) 6 

3 Русские народные праздники 4 

4 Русские народные промыслы 3 

5 Русские народные игры 3 

6 Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) 3 

7 Народные танцы 3 

8 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Палитра» (общекультурное 

направление) для обучающегося 8 класса с УО вариант 2 на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Палитра» разработана на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее-АООП) образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития - это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа внеурочной деятельности «Палитра» предназначена для обучающегося 8 класса с 

умственной отсталостью (вариант 2) основной школы и рассчитана на 34 занятия (1 занятие в 

неделю).  

 

Возможные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Возможными предметными результатами изучения программы «Палитра» является 

формирование следующих знаний и умений: 

 Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, 

тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

 Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно – нравственном развитии человека;  

 Ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них;  

 Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;  

 Первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

 Получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, а также декоративного искусства и дизайна;  

Возможные личностные результаты изучения программы «Палитра»:  

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;  

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 
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 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить, как хорошие или плохие; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить.  

Возможными метапредметными результатами изучения программы «Палитра» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному плану; 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы; Основой для формирования этих действий служит 

соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке изобразительного искусства; пользоваться 

памятками; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

группы;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы.  

Коммуникативные УУД:  

 уметь пользоваться языком изобразительного искусства: а) донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях;  

  оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

 уметь слушать и понимать речь других; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях 

изобразительного искусства и следовать им;  
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 учиться согласованно, работать в группе: а) учиться планировать свою работу в группе; б) 

учиться распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и 

точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Палитра» для обучающихся с умственной отсталостью 

предполагает освоение: культуры отношений человека с человеком; культуры быта, поведения в 

семье и обществе; культуры образования; культуры труда. 

Курс решает следующие задачи: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей; формирование коммуникативной, общекультурной компетенций; 

овладение учащимися навыками продуктивной, индивидуальной и коллективной деятельности; 

овладение навыками межличностного общения. 

Формы организации занятий: Беседа, практическая деятельность 

Вид деятельности: художественное творчество 

Формы представления результатов: Выставка творческих работ  

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Палитра» для 8 класса  

на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

Виды деятельности 

1 Мы учимся быть художниками 33 Беседы по темам. 

Рисование по темам. 

2 Итоговое занятие 1 Выставка творческих работ 

 Итого 34  

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Мир вокруг меня» (познавательное 

направление) для обучающегося 8 класса с УО вариант 2 на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Мир вокруг меня» разработана на 

основе Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее-АООП) образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития - это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель учебного курса: формирование у ребенка с тяжелыми нарушениями развития 

целостного, полноценного образа окружающего мира на фоне изменяющихся погодных и 

природных явлений. 

Задачи курса: 

 формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы; 

 формирование представлений о форме, размере и цвете окружающих объектов; 

 формирование временных представлений; 

 формирование представлений о растительном и животном мире; 

 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 стимулирование речевой деятельности; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 формирование умения находить существенные отличия. 
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Программа курса позволяет ребенку с тяжелыми нарушениями развития в доступной форме 

получить представление об объектах окружающих его, научиться использовать их по назначению. 

Место предмета. 

Программа внеурочной деятельности «Мир вокруг меня» предназначена для обучающегося 

8 класса с умственной отсталостью (вариант 2) основной школы и рассчитана на 34 занятия (1 

занятие в неделю).  

Возможные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Программа обеспечивает достижение обучающимися возможных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Возможные личностные результаты: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Возможные предметные результаты: 

- представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих 

сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным природным и 

климатическим условиям; 

- представления об объектах неживой; 

- представления о животном и растительном мире; 

- элементарные представления о течении времени: смена событий дня, суток; 

- умение различать части суток. 

Возможные метапредметные результаты: 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- усваивать разные способы запоминания информации. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: «Что нас окружает 

в классе?», «Осень, сбор урожая», «Что нас окружает на улице осенью?», «Зима, холодное время 

года», «Весна. Изменения в природе», «Скоро лето». 

Первый раздел «Что нас окружает в классе?» -3ч 

В данном разделе дети с тяжелыми нарушениями развития учится находить по просьбе учителя 

объекты в окружающем их пространстве. Запоминают их назначение. Учатся классифицировать 

объекты по цвету (основные цвета: красный, желтый, зеленый, синий), форме (круг, квадрат, 

треугольник), размеру (маленький большой) и знакомятся с тем, что предметы окружающего 

сделаны из разных материалов. При работе с детьми в рамках данного раздела необходимо 

задействовать максимальное количество анализаторов: зрительный, слуховой (сравнить звук при 

стуке по дереву, стеклу и металлу и т.д.), обонятельный, тактильный и вкусовой. 

Второй раздел «Осень, сбор урожая»  

Занятия направлены на формирование у детей представления о временах года. Обучающиеся 

изучают понятие осень, ее характерные особенности. Формируется представление о фруктах, 

овощах, ребенок из практического опыта узнает какой формы и какого цвета бывают фрукты и 

овощи, учатся различать их по вкусу и запаху. Ребенок работает как с настоящими фруктами и 

овощами, так и с картинками (включаем наглядно-образное мышление), учится соотносить 

картинку с предметом, находить предмет по заданным признакам. На всех занятиях данного 

раздела идет обогащение пассивного словарного запаса, стимулируется речевая деятельность. 

Третий раздел «Что нас окружает на улице осенью?»  

На занятиях в рамках данного раздела дети с тяжелыми нарушениями развития учатся подбирать 

одежду по сезону и по погоде. Обобщают и закрепляют знания об одежде и обуви, их 

предназначении. Во время экскурсии по пришкольному участку ребенок учится находить объекты 

живой и неживой природы по заданным учителем признакам (форма, цвет и т.д.), знакомится с 
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разнообразием окружающих его на улице предметов, их возможным назначением, узнает о том, 

как можно использовать некоторые из них. Изучают какие бывают растения, из чего состоят, как 

отличаются друг от друга (трава, кустарник, дерево, форма листьев). Изучают, какого цвета 

бывают листья осенью, почему. Данный раздел предусматривает две творческие работы: 

аппликацию из природных материалов и рисование пальчиковыми красками и пластилином. 

Данные занятия направлены на развитие мелкой моторики, а также имеют релаксационную 

направленность. Продолжается обогащение пассивного словарного запаса, стимулирование 

речевой деятельности. 

Четвертый раздел «Зима, холодное время года»  

Занятия данного раздела направлены на формирование умений видеть и выделять существенные 

признаки изучаемого времени года, умения находить отличия на предложенных картинках. 

Закрепляют знания об одежде и обуви, их предназначении умение подбирать одежду для зимних 

прогулок. Закладываются предпосылки к умению находить причинно-следственные связи (куда 

пропали листья?). Дети изучают особенности растительного и животного мира зимой, 

затрагиваются понятия перелетные и зимующие птицы (зона ближайшего развития). Узнают, как 

человек может помочь животным и растениям пережить зиму. Данный раздел предусматривает 

две практические работы: аппликацию из природных материалов и создание кормушки для птиц. 

Кормушка вывешивается на пришкольном участке, что дает детям возможность почувствовать 

свою значимость, ощутить радость от совершенного доброго дела. 

Пятый раздел «Весна. Изменения в природе»  

Изучение данного раздела начинается с экскурсии на природу. Дети учатся видеть изменения в 

природе, которые наступают с приходом весны. Продолжается формирование умений видеть и 

выделять существенные признаки изучаемого времени года, умения находить отличия на 

предложенных картинках, умение подбирать одежду для разной погоды весной. Узнают, 

наблюдают, как меняется погода в течении весны. Изучают особенности растительного и 

животного мира весной, где живут птицы, детенышей разных животных. Данный раздел 

предусматривает две практические работы: аппликацию из тканей (отличающихся по цвету, 

текстуре, материалу) и моделирование птичьего гнезда.  

Шестой раздел «Скоро лето»  

Занятия направлены на закрепление умения выделять отличительные признаки времен года, 

умение различать времена года по картинке и с опорой на слуховое восприятие (по рассказу 

учителя). Выделятся отличительные особенности летнего времени года, закрепляется умение 

подбирать одежду по сезону (лето). Обобщаются полученные ранее знания. 

Формы внеурочной деятельности познавательного направления: конкурсы, викторины, игры, 

беседы, просмотр мультфильмов, презентаций, чтение и обсуждение книг. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение 

Формы представления результатов: Мониторинг. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Мир вокруг меня»  

для 8 класса на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

Виды деятельности 

1 Первый раздел «Что нас окружает в 

классе?»  

3 Беседы по темам. Рисование 

по темам. 

2 «Осень, сбор урожая»  4 Ребенок работает как с 

настоящими фруктами и 

овощами, так и с картинками 

(включаем наглядно-образное 

мышление), учится 

соотносить картинку с 

предметом, находить предмет 

по заданным признакам. 



103 

 

3 «Что нас окружает на улице 

осенью?»  

5 Изучают, какого цвета 

бывают листья осенью, 

почему. 

4 «Зима, холодное время года»  10 Закрепляют знания об одежде 

и обуви, их предназначении 

умение подбирать одежду для 

зимних прогулок. 

Закладываются предпосылки 

к умению находить 

причинно-следственные связи 

(куда пропали листья?). 

5 «Весна. Изменения в природе»  8 Изучение данного раздела 

начинается с экскурсии на 

природу. Дети учатся видеть 

изменения в природе, 

которые наступают с 

приходом весны. 

6 «Скоро лето»  4 Выделятся отличительные 

особенности летнего времени 

года, закрепляется умение 

подбирать одежду по сезону 

(лето). 

 Итого 34  

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Спортландия»  

(спортивно-оздоровительное направление) для обучающегося 8 класса с УО вариант 2  

на 2021-2022 учебный год  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Спортландия»  разработана на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее-АООП) образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития - это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа внеурочной деятельности «Спортландия» предназначена для обучающегося 8 класса с 

умственной отсталостью (вариант 2) основной школы и рассчитана на 34 занятия (1 занятие в 

неделю).  

Возможные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Возможные предметные результаты курса: 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений: 

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных 

способностей. 

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. 
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 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности:  

 формирование умения выполнять общеразвивающие упражнения по подражанию, совместно 

со взрослым; 

 формирование действий с мячом доступными способами с помощью взрослого; 

 формирование умения ползать по ковровой дорожке, сохраняя целенаправленность движений. 

 

Возможные личностные результаты содержания курса «Спортландия»: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

 выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

Возможными метапредметными результатами содержания курса «Спортландия» является 

формирование универсальных учебных действий (У УД). 

Регулятивные УУД:  

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;  

  проговаривать последовательность действий во время занятия;  

  учиться работать по определенному алгоритму  

Познавательные УУД:  

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации;  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения.  

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Весь материал разделяется на отдельные разделы:  

«Русские народные игры» включают в себя знакомство с играми своего народа, развитие 

физических способностей учащихся, координацию движений, силу и ловкость. Воспитание 

уважительного отношения к культуре родной страны.  

«Игры различных народов». Знакомство с разнообразием игр различных* народов, проживающих 

в России. Развитие силы, ловкости и физические способности. Воспитание толерантности при 

общении в коллективе.  

«Подвижные игры». Совершенствование координации движений. Развитие быстроты реакции, 

сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, 

культуру поведения, творческий подход к игре.  

Формы организации занятий: Игры, спортивные конкурсы. Вид деятельности: игровая. Формы 

представления результатов: Соревнования. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Спортландия»  

для 8 класса на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

Виды деятельности 

1 «Русские народные игры» 11 Беседы по теме. Игры. 

2 «Игры различных народов». е 11 Беседы по теме. Игры. 

3 «Подвижные игры» 12 Беседы по теме. Игры. 

 Итого 34  

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Этика: Азбука добра»»  

(нравственное направление) для обучающегося 8 класса с УО вариант 2  

на 2021-2022 учебный год  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Этика: Азбука добра»» разработана на 

основе Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее-АООП) образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития - это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа внеурочной деятельности «Этика: Азбука добра»» предназначена для обучающегося 8 

класса с умственной отсталостью (вариант 2) основной школы и рассчитана на 34 занятия (1 

занятие в неделю).  

 

Возможные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Возможные личностные результаты: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Возможные метапредметные результаты: 

- приобретение школьником социальных знаний; 

- понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- приобретение навыков групповой работы; 

- получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

- поиск, нахождение и обработка информации о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

- способность регулировать собственную деятельность; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

- приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

- совершенствование в умениях слышать себя и других; 
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- приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт 

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.  

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Раздел 1. Этика общения 

Оглянись внимательно вокруг. Решение нескольких педагогических задач, в которых 

рассматриваются качества людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях 

человека, его поведении проступают нравственные качества характера, то есть различные формы 

поведения, поступки характеризуют человека как личность. 

Умение быть самим собой. Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее 

необходимо бороться за чистоту этого важнейшего свойства души. 

Что достойно гражданина. Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская 

активность. Определение своей роли в жизни школы, класса, в любом действовании во имя блага 

или радости других – шаг гражданина. 

Даже будни может труд сделать праздничными днями. Труд воспитывает человека, а плоды его 

труда украшают жизнь. Не случайно говорят: «Где нет труда, сады там не цветут». Труд – это не 

только физическая работа. Трудиться приходится карандашом над книгой… воспитание себя – 

тоже труд. 

Праздник школьного вальса. Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его 

устроителем!» роль вальса в школьной жизни. 

Приглашение к зеркалу. Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю 

правду доложи…» зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 

Раздел 2. Этикет 

«Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин. Рассматривание истории русского этикета. Нормы 

этикета складывались постепенно в результате отбора из правил поведения в области культуры 

взаимоотношений людей. 

Твой стиль поведения. Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю 

поведения воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в 

коллективе. 

Мальчики. Девочки. Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для 

девочек. Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы. 

Поиграем и подумаем. Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. 

Убеждение в том, что в мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. 

Ролевые игры. 

Когда какое слово молвить. Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек 

несет ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза здоровью, так как оно 

больно ранит, угроза мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор. 

За общим столом. Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя 

за столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 

Доброта и доброжелательность. Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, 

деликатность по отношению к другим людям, а доброжелательность – составная часть доброты. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими 

«Поспешай делать добро» (народная мудрость). Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, 

пословицы на тему добра. Назначение человека – творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, 

думайте, творите Добро!» 

«Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой). Жизнь предлагает разные 

ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь защитить свое человеческое достоинство. 

Противостоять злу, несправедливости, наказать зло – добрый поступок, требующий большого 

мужества. Необходимо защищать доброе и в себе, и в других. Решительно давать отпор злу. 

Родительский дом. Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, 

несдержанности, каприз, претензий. Повседневные обязанности – это капли, из которых сливается 

море человеческого долга. 



107 

 

Любите ваших матерей. Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, 

душевных огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих 

мам». 

«Поздравляем наших мам». «Огонек», посвященный мамам. 

О тех, кто сердце отдал людям. Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. 

Самая чистая, действенная и светлая любовь – это любовь к матери и к Родине. Разговор о 

воевавших и отстоявших нашу Родину от бед и невзгод. 

Умей быть щедрым. Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и 

забота о других – вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 

Праздник благодарности. Участие каждого в празднике, внесение своих предложений. 

Добрыми делами славен человек. Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью 

увидеть и откликнуться на хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как двигаться 

дальше. 

Формы организации занятий: Круглый стол, беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение 

Формы представления результатов: Мониторинг 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

Виды деятельности 

1 Этика общения и 11 проблемно-ценностное 

общение 

2 Этикет 11 проблемно-ценностное 

общение 

3 Этика отношений с окружающими 11 проблемно-ценностное 

общение 

4 Итоговое занятие 1 проблемно-ценностное 

общение 

 Итого 34  

 

 

5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

В обучении и развитии ребенка учитываются индивидуальные образовательные потребности: 

- Потребность в максимально раннем выявлении и комплексной коррекции имеющихся 

отклонений в развитии осуществлена не была. Ребенок был принят в 1 коррекционный класс 

школы в 7 лет. Дошкольной подготовки не проводилось. 

- Потребность в комплексной коррекционной помощи. Определение круга лиц, участвующих в 

образовании и их взаимодействие. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с ТМНР обязательной 

является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной 

компетенции. 

Кирилл испытывает потребность в организации комплексной коррекционной помощи.  

Приобретенные навыки за год:  

- небольшая динамика в развитии общей и мелкой моторики 

-стала лучше познавательная активность, появилась любознательность 

-появился интерес к пальчиковым играм 

-появилась более дифференцированная реакция на окружающий мир. 

Логопедический диагноз: СНР тяжелой степени при умственной отсталости. 

Работа логопеда с Кириллом проводится по следующим направлениям: 
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Развитие коммуникативных навыков.  

Установление положительного взаимодействия с ребенком через игру. Формирование умения 

приветствовать взрослого, используя движения кистью руки. 

Развитие мелкой моторики и функции кисти. 

Нормализация мышечного тонуса верхних конечностей. Кинетические упражнения, массаж  

кистей и пальцев рук. 

Формирование предметной деятельности. 

Выполнение орудийных действий с предметами:  

- пересыпать крупу;  

- использование вспомогательных средств, находящихся в поле зрения. Например, доставать 

палочкой далеко закатившиеся игрушки. 

- учить выполнять предметно-игровые действия. Например, прокатывать мячики по желобу или 

ворота; катать игрушки в тележке; возить в машинке кубики; играть с воздушными шариками; 

махать ленточкой, ловить шарик, отдавать его взрослому. 

- снимать колечки с пирамидки и нанизывать их на стержень; строить из кубиков башню, лесенку, 

обыгрывая постройку;  

Формирование сенсорного восприятия. 

- Развитие восприятия величины, формы. Учить брать маленькие предметы одной рукой, большие 

– двумя руками, при этом взрослый подчеркивает действия интонацией: «Держи обе ручки это 

большая матрешка!», «Возьми маленькую матрешку!»; закрывать крышками маленькие и большие 

коробочки (разные по форме, по величине), опуская туда соответствующие предметы по размеру, 

при этом выделяя интонацию голосом, «большой-маленький»; опускать предметы в различные по 

форме коробки; закрывать крышками круглые и квадратные коробки; заглядывать в коробки «Что 

там спрятали?», доставать предметы и снова прятать; распределять предметы в две коробки: в 

одну – кубики, в другую – шарики; распределять большие шарики в большие коробки, маленькие 

– в маленькие. 

- Развитие зрительного и слухового восприятия. Побуждать ребенка реагировать и формировать 

жесты типа «дай», «на» на появившиеся в его поле зрения предметы (яркие игрушки; мерцающие 

предметы: фонарик, лампа периодически зажигающиеся, гаснущие; пламя свечи; смена цветовых 

фонарей). Стимулировать реагирование на возникающие в помещении (за его пределами)  

неречевые и речевые звуки. 

Понимание  речи. 

Формировать умение вслушиваться в речь, давать ответные звуковые реакции, продолжать учить 

умению соотносить предметы и действия с их словесным обозначением (показывать части тела, 

знакомые действия). 

Формирование речевого, диафрагмального дыхания.  

Воспитание плавного и длительного выдоха. Подготовка органов артикуляции к базовым 

артикуляторным движениям. 

Пассивная и пассивно-активная артикуляционная гимнастика, игровые и дыхательные 

упражнения.  

Формирование речевой активности, речевого подражания. Вызывание потребности речевого 

подражания. Работа над произношением гласных звуков (а,о,у,и). 

    Достижения ребенка:   

нравятся коммуникативные игры,  

появился интерес к пальчиковым играм и действиям с предметами  

улучшилось состояние мелкой моторики.  

стал более терпелив, усидчив. 
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- Потребность во введении специальных учебных предметов и коррекционных занятий, 

которых нет в содержании образования обычно развивающегося ребенка.  

Предметные области: Язык и речевая практика, Математика, Музыка и движения, Окружающий 

мир, Искусство, Физическая культура, Коррекционно – развивающие занятия. 

Коррекционные занятия: Сенсорное развитие, Предметно-практические действия, Двигательное 

развитие, Альтернативная коммуникация. 

Условия реализации специальной индивидуальной программы развития обучающихся с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Технологии, используемые в обучении ребенка: 

- индивидуализация обучения: 

- игровые технологии; 

- информационно-компьютерные технологии; 

- создание адаптированной коррекционно-развивающей среды под ребенка; 

- «пошаговое» обучение в процессе совместных действий с педагогом, повторение изученного 

материала 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности). 

В качестве средств для выполнения заданий  подобраны материалы для стимуляции тактильного, 

зрительного слухового восприятия – это яркие, необычные, интересные пособия, изготовленные 

своими руками, или заводские игрушки (резиновые, шероховатые, мягкие, с «колючками»; с 

деталями, которые возможно снять и рассмотреть, звенящие, заводные и многие другие; наборы 

предметных картинок, наборы сюжетных картинок, настольные развивающие игры; нитки (разные 

виды, ткани разных сортов, природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа 

грецкого ореха и т.д.).  

Используется оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 

бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.).  

Модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; модели фигур 

человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр.  

Конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.  

Используются доступные ребенку музыкальные инструменты (трещотки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, маракасы, металлофоны, свистульки, деревянные ложки и др.). 

В качестве средств для выполнения заданий подобраны материалы, которые развивают сенсорную 

сферу ребенка: массажный аппликатор для пальчиковой гимнастики, кисточка с перьями, ворсовая 

щеточка для расслабления мелких мышц пальцев, ручной массажер для расслабления мышечной 

мускулатуры тела, гелевая игрушка для развития кистей рук, шарик с жесткой, шероховатой 

поверхностью и колючками для развития тактильных ощущений, ткани, меховые шарики, 

лоскутки и т. д. 

Также для персонализации учебного процесса и эффективной социализации ребенка в работе 

используются информационно-компьютерные технологии. На занятиях, педагог совместно с 

ребенком применяют ноутбук с программным обеспечением для мобильных компьютерных 

платформ (развивающие программы, игры).  

Применяется полифункциональное игровое оборудование - мягкие модули, мячи, кубики, 

пирамидки, пазлы, мозаики, и др. 
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Используется методика интегрированных занятий, что способствует развитию сосредоточения, 

закреплению приобретенных навыков на каждом последующем занятии. Инструкции на уроке 

краткие, четкие, повторяются 2-3 раза. 

Используется определенная структура занятия: 

Подготовительный этап. Организационный момент (приветствие, беседа с ребенком для создания 

положительного настроя на работу, выбор удобной позы, создание мотивации на занятие и 

проведение занятия на положительном эмоциональном фоне, подбор индивидуальных стимулов 

для ребёнка). 

 Основной этап. Создание проблемной ситуации. Например, в практических жизненных 

ситуациях:  погода за окном и др. 

Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, массаж. 

Повторение изученного, подача нового материала. 

Двигательная гимнастика. 

Итог занятия.  

В ходе обучения все этапы занятия направлены на формирование базовых учебных действий. 

В ходе проведения занятий регулярно проводится логопедический массаж: общей, мелкой и 

лицевой мускулатуры, сенсомоторная   зарядка (имитационная, сенсомоторная деятельность: 

показ, что умеют делать руки, ноги, голова, глаза, пальцы), дыхательная и пальчиковая 

гимнастика, логоритмические упражнения. 

Основой занятий являются упражнения, направленные на различные стороны сенсорного 

развития: 

- задания для развития слухового внимания на неречевом и доступном речевом материале 

(речевые звуки, вокализации, звукоподражательные    слова и т.д.) 

- задания на развитие зрительного восприятия и формирование представлений о доступных 

сенсорных эталонах (величина, цвет, форма) 

-  задания на развитие тактильно - осязательного   восприятия  

- задания на развитие сенсомоторных реакций и перцептивных действий. 

Соблюдается охранительный режим. Продолжительность учебных занятий не превышает 20 – 30 

минут, с перерывом 10 – 15 минут. Обучение проходит на дому. 

Учитель оценивает уровень сформированности представлений, действий, операций, внесенных в 

СИПР, динамику обучения по следующим критериям (1 раз в полугодие, т. е. 2 раза в год): 

«выполняет действие самостоятельно» (с),  

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

«выполняет действие по образцу» (о),  

«выполняет действие с частичной физической помощью» (п),  

«выполняет действие со значительной физической помощью» (пп),  

«действие не выполняет» (!), 

«узнает объект» (у),  

«не всегда узнает объект» (нву),  

«не узнает объект» (н). 

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося: выполняет ли он учебную задачу, 

включенную в СИПР, самостоятельно, либо со значительной или частичной физической 

помощью, по образцу, подражанию или по инструкции.  

Форма обучения: очная. 

Общеукрепляющие и оздоровительные мероприятия, различные виды массажа, медикаментозные 

средства, ЛФК, ортопедическая помощь, физиотерапевтические процедуры проводятся при выезде 

в г. Томск. 
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  Задачи, которые ставит перед собой педагог, в ходе проведения занятий: 

     - Развитие и воспитание ребенка: Соблюдение четкого режима дня: занятие проводятся 

регулярно по 10 – 20 минут.  

Требовать от него соблюдение социально-принятых норм поведения в быту и на занятиях 

(слушать взрослого, выполнять аккуратно действия, связанные с навыками самообслуживания: 

проситься в туалет, мыть руки перед едой; просить убрать игрушки и одежду и др.; здороваться 

при встречах (пожимать руки) со взрослым, смотреть в глаза, прощаться жестом «Пока». Нужно 

проводить с ребенком заранее беседу о смене ситуации. Например, «Завтра будем играть. Сейчас 

посмотрим мультфильм о собачке» и т.д. Взрослый комментирует совершаемые действия ребенку. 

- Социальное развитие: Закрепление представления о себе, схеме своего тела. Учить называть 

свое имя, показывать себя в зеркале, учить показывать свои вещи, игрушки, продолжать 

совершенствовать представления о своих частях тела и лица, их назначении, уточнить 

представление о назначениях рта и носа. Проводить игры по типу: «Где носик, где ротик». 

Формировать эмоциональные способы общения и взаимодействия со взрослыми (смотреть в глаза, 

обращаться жестами). 

- Развитие слухового восприятия: Учить ориентироваться на звук в знакомом пространстве: что 

звучит? – за ширмой колокольчик, барабан и др. Различать по голосу близких людей и знакомых 

детей: «Угадай, кто позвал?». Различать животных и птиц по звукоподражанию: «Кто это?: - 

овечка, свинья,  кукушка, ворона, воробей, подобрать соответствующую игрушку (картинку). 

    - Развитие понимания обращенной речи: Учить выполнять действия по словесной инструкции. 

Учить выполнять задания по речевой инструкции, включающие 1 действие (Возьми машинку).  

Учить выполнять задания по речевой инструкции, включающую пространственные отношения 

между предметами: в, на, под (Например: «Поставь машинку на стол. Поставь матрешку под стул. 

Найди монету, она в кошельке»).  

- Формирование активной речи: Выполнение артикуляционного массажа лица (пальцами, 

щетками), учить подражать действиям губ – «по», «мо», «то», «ту», делать улыбку - делать 

трубочку (повторить по подражанию).  

Учить произносить гласные  звуки по подражанию. Закреплять произношение звукоподражаний: 

«гав-гав», «му-му», «мяу-мяу», «пи-пи» и т.д. Уточнить предметный словарь (картинки - мяч, 

кукла, кубик и др.) и знакомить с названиями новых предметов, необходимых в практических 

жизненных ситуациях. 

- Формирование игровой деятельности: Учить воспроизводить цепочку игровых действий (2-3 

действия).  

8. Особенности психофизического развития детей определяют нарушения в освоении базовых 

учебных действий (БУД). Программа формирования базовых учебных действий направлена на 

развитие способности овладевать содержанием адаптированной основной общеобразовательной 

программой общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями - вариант 2) и включает следующие задачи:  

1. Формирование учебного поведения:  

- направленность взгляда (на лице говорящего взрослого, на задание)  

- умение выполнять инструкции педагога  

- использование по назначению учебных материалов  

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию  

2. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени  

- от начала до конца  

- с заданными качественными параметрами  
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3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

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

   Для выявления возможной результативности обучения  учитывается  ряд факторов: 

- особенности текущего психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося. 

- в процессе предъявления заданий используем все доступные обучающемуся средства 

альтернативной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, 

электронные ресурсы) и речевые средства  - сопровождающая речь взрослого при выполнении 

действий. 

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающемуся оказывается прямая и постоянная 

помощь со стороны педагога.   

- при оценке результативности достижений учитываем уровень выполнения и степень 

самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по инструкции, с 

небольшой или значительной физической помощью, вместе со взрослым) . 

На основании полученных результатов делаются выводы о динамике усвоения программного 

материала, при необходимости вносятся коррективы в СИПР обучающегося. 

 

6. Перечень специалистов для реализации СИПР 

Должность  Должностные 

обязанности  

Требования к уровню 

квалификации  

Фактический 

уровень  

Количество 

работников 

в ОУ  

(требуется/ 

имеется)  

Руководитель 

образовательной 

организации  

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения.  

Высшее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Менеджмент в 

образовании», стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет.  

Соответствует  1/1  

Заместитель 

директора  

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса.  

Принимает меры 

по оснащению 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

Менеджер в сфере 

образования», 

«Менеджмент в 

образовательной 

организации», 

«Менеджмент в 

образовании» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет.  

Соответствует  2/2  
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мастерских, 

учебных 

лабораторий и 

кабинетов 

современным 

оборудованием, 

наглядными 

пособиями и 

техническими 

средствами 

обучения, 

пополнению 

библиотек и 

методических 

кабинетов учебно-

методической, 

художественной и 

периодической 

литературой.  

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности,  

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ.  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без  

Соответствует  1/1 

Учитель-логопед  Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся.  

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

Соответствует 1/1  

Педагог-психолог  Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся.  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы.  

Соответствует  1/1  

Заведующий 

библиотекой  

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

Соответствует  1/1 
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духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.  

деятельность» без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

 

7. Перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Партнерство семьи и школы является важнейшим условием эффективного решения 

воспитательно-образовательных задач в контексте реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Цель программы сотрудничества с семьей обучающихся: формирование системы 

сотрудничества отношений школы и семьи, строящихся на принципах гуманизма, 

дифференцированного, адресного, комплексного подходов. 

Основные задачи программы: 

1. Выявить уровень педагогической культуры и потребности родителей (законных 

представителей), оказывать социально-правовую и психолого-педагогическую помощь родителям. 

2. Повысить родительскую психолого-педагогическую культуру, сформировать активную 

педагогическую позицию родителей, повысить воспитательный потенциал семьи. 

3. Разработать рекомендации по внедрению активных адресных форм взаимодействия с 

семьей. 

4. Обобщить и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. 

Участниками программы являются родители, лица, их заменяющие, администрация школы, 

педагоги: социальный педагог, педагог-психолог, педагог-логопед, педагог-дефектолог, учащиеся 

школы, классные руководители, представители правоохранительных органов, медицинский 

работник. 

Ожидаемые результаты: 

1.Сформированность психолого-педагогической культуры родителей, усиление их 

воспитательного потенциала. 

2. Положительная динамика активности родителей и их вовлеченность в учебно-

воспитательный процесс школы. 

3.Приобщение родителей к реальной практической жизнедеятельности детей в школе. 

Родители и учащиеся в этот момент не видят границ между семьей и школой, а видят единство 

мира. Проживая вместе с детьми определенные ценностные отношения в школе, родители 

переносят их в семейную жизнь. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося отражает направленность на 

обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа включает в 

себя консультации, семинары, тренинги, занятия, беседы, собрания, домашнее визитирование и 

другие мероприятия, направленные на: 

• психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида; 

• повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка; 

• обеспечение участия семьи в учебно – воспитательном процессе; 

• обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации; 

• организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о его успехах и проблемах в 

школе; 

• организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях. 
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Формы и принципы взаимодействия образовательного учреждения и семьи. 

В практике школа использует массовые, групповые и индивидуальные формы и методы 

работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей, на 

укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала, а также 

на привлечение родителей и членов их семей к воспитанию школьников. 

Взаимодействия образовательного учреждения и семьи осуществляется исходя их 

следующих принципов: 

• принцип согласия, обеспечивающий обоюдное понимание воспитательной цели и взаимное 

доверие; 

• принцип сопряжения, благодаря которому сохраняется гармоничность школьных и семейных 

норм жизни и требований к ребенку; 

• принцип сопереживания, реализация которого направлена на сохранение достаточно высокого 

уровня доброжелательности двух партнеров как условия их взаимодействия; 

• принцип содеянности, допускающий совместную деятельность представителей двух разных сфер 

в едином деле с детьми. 

Программа предусматривает мероприятия по следующим направлениям: 

1. Психологическая поддержка семьи 

Актуальность психологической поддержки семьи, воспитывающей ребенка с особыми 

потребностями обусловлена тем, что члены такой семьи, зачастую, испытывают негативные 

последствия психической травмы после выявления у ребенка нарушений развития, трудности 

принятия особенностей ребенка и его индивидуального пути развития, дефицит информации об 

оптимальных направлениях помощи ребенку и необходимых психолого-педагогических знаний. 

Задачи психологической поддержки: 

 содействие созданию благоприятного эмоционального климата в семьях детей с особенностями 

развития; 

 формирование у родителей позитивного восприятия личности ребенка; 

 формирование конструктивной родительской позиции. 

Психологическая помощь способствует решению проблем, возникающих в семье, 

воспитывающих особого ребенка через оптимизацию внутрисемейной атмосферы, гармонизацию 

межличностных, супружеских, детско-родительских отношений. Создание благоприятной 

развивающей среды для ребенка дома имеет важнейшее значение для его эффективного обучения 

и воспитания. Для этого родителям необходимы знания, способствующие пониманию 

особенностей и возможностей ребенка. Важно, чтобы члены семьи владели практическими 

навыками, позволяющими успешно выстраивать отношения с ребенком в процессе 

взаимодействия с ним. Команда специалистов, сопровождающая ребенка в образовательном 

процессе, выявляет запросы, потребности семьи и выстраивает маршрут взаимодействия с семьей, 

используя для этого оптимальные формы работы. 

Психологическая поддержка семьи предполагает следующие мероприятия: 

 тренинги, 

 занятия в психо-коррекционных группах, 

 семейные встречи «Клуба выходного дня», 

 индивидуальные консультации с психологом. 

Тренинги 

Целью групповых тренингов для родителей является формирование умений и навыков 

эффективного поведения, а также передача психологических знаний. Тематика тренинговых 

занятий предполагает формирование у родителей следующих навыков: 

 психической саморегуляции, 

 эффективной коммуникации, 

 планирования времени. 

Тренинги организуются 2 – 3 раза в течение учебного года. 

Психокоррекционные группы 
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С некоторыми семьями имеет место организация групповой психокоррекционной работы. 

Целью работы в психокоррекционных группах является более глубокая проработка родительских 

переживаний, связанных с появлением в семье особого ребенка. Групповая коррекционная работа 

позволяет добиться заметных результатов в улучшении внутрисемейной ситуации. 

На подобных встречах в качестве инструмента воздействия выступает сама группа. Участие 

родителей в групповой работе создает возможность для их самораскрытия, позволяет научиться 

выражать свои мысли и чувства, получить обратную связь и поддержку от других членов группы, 

имеющих сходные проблемы или опыт. Тематика обсуждений имеет следующие направления: 

 взаимодействие матери и ребенка, проблемы, связанные с этим взаимодействием; 

 внутрисемейные отношения; 

 взаимодействие семьи и социального окружения (возможные трудности). 

Групповая психокоррекционная работа с родителями предполагает цикл встреч с 

родителями. 

Клуб выходного дня 

Семья, воспитывающая ребенка с особыми потребностями, сталкивается с большим 

количеством жизненных трудностей. У родителей сокращается возможность для отдыха, общения 

и разного рода социальной активности. 

Целью семейных встреч, организованных в рамках «Клуба выходного дня», является 

создание пространства для общения детей и родителей, организация совместного досуга, 

получение новой информации, впечатлений. 

Тематика мероприятий определяется запросом родителей. Это могут быть творческие 

мастер-классы, экскурсии, пикники, праздники, встречи с интересными людьми. Важным 

моментом является привлечение родителей не только к участию в мероприятиях, но и к их 

организации. 

Индивидуальные консультации с психологом 

Индивидуальные консультации педагога-психолога осуществляются в большинстве 

случаев по запросу родителей. Проблемы, которые психолог помогает решить родителям, чаще 

касаются особенностей развития детей, вопросов обучения и воспитания, возрастных изменений, 

проблем поведения и эмоционального состояния, взаимодействия с окружающими и др. 

Кроме этого, родители обращаются за помощью в решении личных проблем. Консультации 

могут быть как разовыми, так и носить характер цикла встреч. Некоторые родители не готовы 

открыто обсуждать проблемы ребенка и семьи. В этом случае работа с семьей начинается с 

помощи в формировании запроса, которую оказывает команда специалистов. 

2. Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка 

В рамках данного направления сотрудничества с семьями проводятся индивидуальные 

консультации с педагогами (учитель класса, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог), а также тематические семинары. 

Индивидуальные консультации родителей со специалистами Индивидуальное 

консультирование осуществляется по запросу родителей или инициативе специалистов по 

предварительной договоренности. Консультирование по вопросам воспитания и обучения ребенка 

в семье и школе осуществляется с целью взаимного информирования сторон (родителей и 

специалистов) об индивидуальных особенностях ребенка, его специфических потребностях, 

оптимальных условиях его обучения и воспитания. А также для достижения договоренности об 

использовании приемов, средств обучения и воспитания ребенка, согласования единых 

требований к ребенку в семье и образовательной организации. 

Специалисты школы ориентируют родителей в основных направлениях образования в 

рамках АООП, в выборе стратегии обучения и воспитания ребенка, в методах и приемах, 

используемых в ходе коррекционной работы с ребенком. Каждая консультация предполагает не 

только обсуждение проблемы, но и практические рекомендации по ее решению. В ходе 

консультации важно дать возможность заинтересованным сторонам выразить свое отношение к 

обсуждаемым вопросам, обратить внимание на предпосылки, способствующие успешному 

развитию ребенка, его достижения в учении (пусть даже самые незначительные) и только потом 
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говорить о проблемах, которые необходимо решать сообща. Важно, чтобы в результате 

консультации родители получили конкретные рекомендации по обсуждаемой проблеме. 

Тематические семинары 

Тематические семинары направлены на расширение и углубление знаний родителей по 

определенной узкой тематике. Родителей информируют по медицинским, социальным, психолого-

педагогическим и правовым аспектам оказания помощи детям с нарушениями развития. Большой 

интерес представляют вопросы, касающиеся здоровья ребенка, особенностей его обучения и 

воспитания, информация юридического характера, освещающая темы прав семей, воспитывающих 

ребенка с особыми потребностями, и возможностей их реализации. В проведении семинаров для 

родителей могут участвовать как специалисты школы: педагоги, психолог, и др., так и 

приглашенные из других организаций специалисты, например: юристы, врачи и др. 

3.  Взаимодействие специалистов и семьи в ходе разработки и реализации СИПР 

Взаимодействие специалистов и семьи в ходе разработки и реализации СИПР обеспечивает 

заинтересованную вовлеченность сторон в планирование и реализацию индивидуальной 

программы в условиях школы и дома. Для организации взаимодействия планируются и 

осуществляются такие мероприятия, как: 

 обсуждение специалистами совместно с родителями содержания обучения и воспитания 

ребенка, вносимого в СИПР; 

 регулярный обмен информацией между школой и семьей о ходе реализации СИПР; 

 посещение уроков/занятий родителями в школе; 

 домашнее визитирование 

4. Обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в школе 

Обсуждение специалистами совместно с родителями содержания обучения и воспитания 

ребенка, вносимого в СИПР. 

Специальная индивидуальная программа развития разрабатывается экспертной группой 

школы на основе анализа результатов психолого-педагогического обследования ребенка. К 

разработке и реализации СИПР привлекаются родители (законные представители). Важно убедить 

родителей в том, что успешность развития ребенка в значительной степени зависит от единства в 

подходах к воспитанию и обучению ребенка, согласованного взаимодействия школы и семьи. 

Обсуждение СИПР происходит в течение двух недель первого месяца учебного года. По 

договоренности с родителями (законными представителями) назначается дата и время встречи, в 

которой участвуют специалисты, работающие с ребенком. В процессе обсуждения родители: 

 знакомятся с ходом психолого-педагогического обследования ребенка, 

 дополняют информацию об особенностях его развития, 

 выражают свое мнение относительно возможных результатов обучения и воспитания ребенка в 

текущем учебном году, 

 выслушивают аргументацию предложений по содержанию образования ребенка со стороны 

специалистов организации, 

 совместно планируют ожидаемые результаты на учебный год для внесения их в СИПР, 

 договариваются о подходах, которые будут использовать в работе с ребенком дома и в школе, 

 обсуждают другие вопросы. 

Также с родителями (законными представителями) обсуждается содержание и организация 

их участия во внеурочной деятельности и раздел СИПР с мероприятиями, направленными на 

поддержку и сопровождение семьи. 

5. Регулярный обмен информацией между школой и семьей о ходе реализации СИПР 

Текущую информацию о ходе образования ребенка родители (законные представители) 

получают во время родительских собраний, беседы при личной встрече со специалистами школы 

через записи в дневнике учащегося, разговоры по телефону, переписку по электронной почте. 

В ходе обмена стороны получают информацию и обсуждают: 

 достижения и трудности, возникающие в процессе обучения и воспитания дома и в школе, 

 формы и методы обучения и воспитания ребенка, 
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 способы общения и взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми в организации и 

дома, 

 состояние здоровья ребенка и меры по обеспечению безопасности и охраны здоровья 

обучающихся, 

 другие вопросы. 

Домашнее визитирование. 

Целью домашнего визитирования является получение наиболее полной, целостной 

информации о том, в каких условиях живет семья, кто окружает ребенка, как выстраиваются 

отношения между членами семьи. Кроме того, в ходе общения в семье происходит взаимное 

консультирование. Специалисты получают дополнительную информацию об особенностях 

поведения и коммуникации ребенка в семье, дают рекомендации родителям по вопросам обучения 

и воспитания ребенка в домашних условиях. 

Домашние визиты также являются частью мониторинга ситуации в семье, позволяют 

фиксировать положительные или негативные изменения. Особенно важна эта форма 

взаимодействия с родителями, когда семья находится на стадии кризиса и нуждается в экстренной 

помощи. Как правило, в домашнем визитировании принимает участие не один специалист 

(предпочтительно 2). Домашнее визитирование является необходимой частью этапа знакомства с 

семьей вновь принимаемого обучающегося, а также рекомендуемая форма для эффективного 

взаимодействия семьи и школы. 

6. Участие родителей во внеурочной деятельности школы 

Участие родителей во внеурочной деятельности направлено на социальную интеграцию 

семей с детьми-инвалидами, способствует включению членов семей, обучающихся в мероприятия, 

расширению контактов ребенка и семьи, формированию доверительных отношений между 

участниками образовательных отношений, обеспечивается индивидуальное сопровождение 

ребенка в ходе мероприятий и др. 

В начале учебного года на общешкольном родительском собрании родителей знакомят с 

планом мероприятий на предстоящий учебный год. В ходе разработки СИПР внеурочные 

мероприятия конкретизируются и распределяются задачи между родителями и специалистами 

организации. При подготовке к мероприятию родители входят в рабочие группы, привлекаются к 

планированию, организации и участию в школьных и классных внеурочных мероприятиях. По 

результатам проведенных мероприятий важно поощрять активных родителей. 

 

Обеспечение сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 

проведения различных мероприятий: 

Направления организации совместной 

работы 

Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги, психокоррекционные занятия, встречи 

родительского клуба, индивидуальные 

консультации с психологом 

Повышение осведомленности родителей об 

особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, тематические семинары 

Обеспечение участия семьи в разработке и 

реализации СИПР 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; домашнее визитирование 

привлечение родителей к планированию, 

разработке и реализации внеурочных 

мероприятий; 

Обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в образовательной 

организации 

консультирование; посещение родителями 

уроков/занятий в организации; домашнее 

визитирование 
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Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее освоения 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; просмотр и обсуждение 

видеозаписей с ребенком; проведение открытых 

уроков/занятий 

Участие родителей в деятельности 

образовательной организации 

привлечение родителей к планированию, 

разработке и реализации внеурочных 

мероприятий; участие родителей в решении 

вопросов, связанных с управлением 

образовательной организацией; участие 

родителей во взаимодействии с другими 

организациями 

 

 

8. Перечень необходимых технических средств и материалов 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

При освоении практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 

«Язык и речевая практика» используются как вербальные, так и невербальные средства 

коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются: 

• специально подобранные предметы, 

• графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы), 

• алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

• электронные средства (устройства, записывающие на планшетный или персональный 

компьютер с соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и 

др.). 

Вышеперечисленные и другие средства использоваться для развития вербальной (речевой) 

коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится доступной. 

При освоении предметной области «Математика» используют разнообразный 

дидактический материал: 

• предметов различной формы, величины, цвета, 

• изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

• оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку различных 

предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

• программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого выполняются 

упражнения по формированию доступных математических представлений, 

• калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике взаимодействия 

с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения выступают комнатные растения, 

расположенные в здании образовательной организации, а также объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного 

предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в рамках 

данной предметной области происходит с использованием средств, расширяющих представления 

и обогащающих жизненный опыт обучающихся, например, сенсорных средств, воздействующих 

на различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на 
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окружающую действительность. В образовательной организации имеется набор материалов и 

оборудования, позволяющий обучающимся осваивать навыки самообслуживания, доступной 

бытовой деятельности. Учебный предмет «Человек» предполагает использование широкого 

спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически связанного 

социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы используются как в 

печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном (воспроизведение записи с носителя 

электронной информации). Для освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе 

обучения используются различные ролевые игры, для которых в арсенале учебно-дидактических 

средств необходимо иметь игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой 

деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы ит.д. 

Имеется специальный учебный и дидактический материал для образования обучающихся в 

предметной области «Искусство». При освоении практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества используют специальные и 

специфические инструменты (ножницы, кисточки и др.), позволяющих ребенку овладевать 

отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий 

по ИЗО в наличии большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей 

и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 

(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) применяется безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. 

Занятия музыкой и театром обеспечено доступными музыкальными инструментами 

(маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, оснастить актовый зал 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» обеспечивает обучающимся возможность 

физического самосовершенствования, даже если их физический статус значительно ниже 

общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов предусматривать специальное 

адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с различными нарушениями 

развития. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках предметной 

области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных действий с 

материалами и предметами, для обучения используются разнообразные по свойствам и внешним 

признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере накопления опыта предметно-

практической деятельности диапазон формируемых действий постепенно расширяется, 

увеличивается время их выполнения и меняются их качественные характеристики. Постепенно 

формируемые действия переходят в разряд трудовых операций. 

Для осуществления трудового обучения обучающихся используются: 

• сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы); 

• заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 

• материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, почвенные смеси 

и др.) и ухода за животными; 

• инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для трудовой 

подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной деревообработки, 

полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит, гостиничный сервис и др.); 

• наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки в 

образовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися технологическим 

процессом созданы условия, способствующие выполнению доступных трудовых действий и 

получения качественного продукта. Для этого с учетом индивидуальных возможностей, 

обучающихся создаются алгоритмы действий, расписания в виде ряда графических изображений. 

Для создания, обработки и распечатки графических изображений имеется оборудование и 

программное обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает технические 

средства, в том числе электронные, специальное программное обеспечение, предназначенное для 

коррекции и развития движения, коммуникации, познавательной деятельности, сенсомоторных 

действий. Для обеспечения занятий по сенсорному развитию необходимы наборы средств, 
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воздействующих на различные анализаторы и вызывающих положительные реакции 

обучающихся на окружающую действительность. Для формирования предметно-практических 

действий необходимы разнообразные по свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и 

прочие предметы. Двигательное развитие происходит с использованием разнообразного 

спортивного, а также ортопедического и лечебно-физкультурного оборудования и инвентаря. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные 

часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; 

игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для 

развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – 

проигрыватели; магнитофон; компьютер с программным обеспечением; магнитная доска). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 

психокоррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул 

для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие 

места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, 

кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского 

творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.). Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике, либо 

специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребенка. 

Обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процесс образования информационно-

техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.). 

Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

ИОС МКОУ «Средневасюганская СОШ» строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 Основными элементами ИОС являются: 
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 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 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). 

 

Информационно-образовательная среда 
№ 

п/п 

Имеющееся в наличии  Сроки создания 

условий  

Необходимые средства  

1 Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

сканер; микрофон; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 

Имеются Контроль состояния 

2 раз в год, по 

необходимости 

обновление 

2 Программные инструменты: 

операционные системы и служебные 

инструменты; графический редактор 

для обработки растровых 

изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; 

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений 

Имеются  

3 Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Имеются  

 Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

Имеются  
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4 Компоненты на бумажных носителях Имеются  

5 Компоненты на CD и DVD Имеются  

 

 

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития ориентирует 

образовательный процесс на введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из 

образовательного пространства, достижение возможных результатов освоения содержания СИПР 

и АООП. Обучение по СИПР обучающиеся с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, 

глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития организовано по безотметочной 

системе. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику освоения обучающимся 

СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов: 

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в 

освоении отдельных предметов или курсов, и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. Для оценки 

результативности обучения должны учитываться следующие факторы и проявления:  

 особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

 выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического 

развития обучающегося в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ; 

 в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна оказываться 

помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; 

задания по подражанию, совместно распределенным действиям;  

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности 

ребенка. Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения разных групп детей 

могут осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных критериях по итогам 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

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

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», 

«не узнает объект»;  

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной области 

должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы; 

 в случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 

следует оценивать его социально-эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты 

Система оценки достижения планируемых (возможных) результатов освоения АООП (вариант 2) 

решает следующие задачи: 



124 

 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке предметных, базовых учебных действий и 

личностных результатов   освоения АООП (вариант 2); 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

Освоение обучающимися АООП (вариант 2) предполагает достижение ими двух видов 

результатов:   

 личностных, включающих сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные 

компетенции, личностные качества; 

 предметных (коррекционных для коррекционных курсов), включающих освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания и его применению.  

         В соответствии с требованиями ФГОС УО личностные и предметные планируемые 

результаты освоения обучающимися АООП (вариант 2) рассматриваются в качестве возможных 

(примерных, ожидаемых) результатов, соответствующих индивидуальным возможностям и 

специфическим образовательным потребностям обучающихся. 

Аттестация (оценивание) обучающихся подразделяется на текущую и промежуточную. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения 

СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации.  Промежуточная (годовая) 

аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных 

компетенций ребёнка по итогам учебного года.  

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно 

привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной 

оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов 

обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть 

представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 

наличный уровень жизненной компетенции.  

По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования осуществляется образовательной организацией.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем 

наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих 

выявить и оценить результаты обучения.  

 Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы 

форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется характеристика учебной 

деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

С целью освоения АООП (вариант 2) разрабатывается специальная программа развития 

обучающегося (СИПР) и рабочие программы по учебным предметам на основе адаптированной  

основной общеобразовательной программы   образования обучающихся (вариант2). 

Результаты освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умеренной, тяжелой, умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оцениваются как итоговые на момент 

завершения обучения. 
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          ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) содержит    требования к системе оценки. 

Освоение ребенком запланированных результатов оценивает экспертная группа, основной 

метод – наблюдение в ходе учебных занятий, коррекционных курсов и во внеурочной 

деятельности.  

  Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе) объединяющий специалистов, осуществляющих процесс 

образования и развития ребенка и члены семьи обучающегося. Задачей экспертной группы 

(созданная приказом ОУ) является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика 

развития его личности. Результаты анализа представляются в удобной и понятной всем членам 

группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

Результаты промежуточной аттестации в конце учебного года фиксируются в форме 

характеристики. В случае необходимости для промежуточной аттестации в конце учебного года 

выделяется период времени достаточный для выявления тех или иных результатов образования 

обучающихся (две недели). 

 

 

2.  Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

Возможные предметные результаты освоения АООП (вариант 2) заносятся в СИПР с 

учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся, а также специфики содержания предметных областей и конкретных учебных 

предметов.      Результаты заносятся экспертной группой за 1 полугодие и за год, что и позволяет 

проследить динамику освоения обучающимися СИПР по каждому учебному предмету и 

коррекционному курсу на основе сравнительного анализа результатов.    

Оценка выявленных результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП (вариант 

2) образовательного учреждения осуществляется с использованием метода наблюдения и с 

применением специальных диагностических проб.  

Диагностическая проба включает оценку сформированности представлений и умений по 

критериям в соответствии с содержанием программного материала. Наблюдение за ребенком 

проводят не только на занятиях, но и в режимные моменты, в свободной деятельности. 

 

Содержание и порядок проведения текущей аттестации 

Таблица 1 

При оценке выполнения задания в соответствии с заданными критериями используются 

следующие обозначения и количественные показатели: 

/п Критерий  Качественное 

обозначение 

Количественный 

показатель 

Умения (навыки) 

1  Выполняет задание самостоятельно (без 

ошибок) 

(см) 1 

2 Выполняет задание самостоятельно, но 

допускает ошибки 

(смо) 0,8 

3 Выполняет задание по образцу (подражанию) (оп)  0,6 

4 Выполняет задание по последовательной 

инструкции 

(пи)  0,4 

5 Выполняет задание с частичной физической 

помощью 

(чп) 0,2 

6 Выполняет задание с высокой степенью 

физической помощи 

(вп)  0,1 
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7 Не выполняет задание (нз) 0 

Представления 

8 Узнает объект (по возможности называет) (у) 1 

9. Нестабильно узнает объект (нсу)  0,5 

10.  Не узнает объект (ну) 0 

 Отношение к деятельности 

11. Положительная реакция (+) 1 

12. Нейтральная реакция (±) 0,5 

13. Негативная реакция (-) 0 

 

 

Мониторинг возможных (ожидаемых) результатов обучения и воспитания за полугодие (год) 

Образовательные области и предметы/ критерии оценки 

результатов обучения и воспитания ребенка на определенный 

учебный период (полгода, год)) 

Оценка результативности 

освоения СИПР 

Качественное 

обозначение 

Количественн

ый показатель 

Язык и речевая практика. 

Речь и альтернативная коммуникация. 

  

Умения:   

Выполняет задание самостоятельно (без ошибок)   

Выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки   

Выполняет задание по образцу (подражанию)   

Выполняет задание по последовательной инструкции   

Выполняет задание с частичной физической помощью   

Выполняет задание с высокой степенью физической помощи   

Не выполняет задание   

Представления:   

Узнает объект (по возможности называет)   

Нестабильно узнает объект   

 Не узнает объект   

Отношение к деятельности:   

Положительная реакция   

Нейтральная реакция   

Негативная реакция   

Итого количественный показатель:   

Математика. 

Математические представления. 

  

Умения:   

Выполняет задание самостоятельно (без ошибок)   

Выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки   

Выполняет задание по образцу (подражанию)   

Выполняет задание по последовательной инструкции   

Выполняет задание с частичной физической помощью   

Выполняет задание с высокой степенью физической помощи   

Не выполняет задание   

Представления:   

Узнает объект (по возможности называет)   

Нестабильно узнает объект   

 Не узнает объект   

Отношение к деятельности:   

Положительная реакция   
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Нейтральная реакция   

Негативная реакция   

Итого количественный показатель:   

Окружающий мир   

Окружающий природный мир   

Умения:   

Выполняет задание самостоятельно (без ошибок)   

Выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки   

Выполняет задание по образцу (подражанию)   

Выполняет задание по последовательной инструкции   

Выполняет задание с частичной физической помощью   

Выполняет задание с высокой степенью физической помощи   

Не выполняет задание   

Представления:   

Узнает объект (по возможности называет)   

Нестабильно узнает объект   

 Не узнает объект   

Отношение к деятельности:   

Положительная реакция   

Нейтральная реакция   

Негативная реакция   

Итого количественный показатель:   

Окружающий социальный мир   

Умения:   

Выполняет задание самостоятельно (без ошибок)   

Выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки   

Выполняет задание по образцу (подражанию)   

Выполняет задание по последовательной инструкции   

Выполняет задание с частичной физической помощью   

Выполняет задание с высокой степенью физической помощи   

Не выполняет задание   

Представления:   

Узнает объект (по возможности называет)   

Нестабильно узнает объект   

 Не узнает объект   

Отношение к деятельности:   

Положительная реакция   

Нейтральная реакция   

Негативная реакция   

Итого количественный показатель:   

Человек   

Умения:   

Выполняет задание самостоятельно (без ошибок)   

Выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки   

Выполняет задание по образцу (подражанию)   

Выполняет задание по последовательной инструкции   

Выполняет задание с частичной физической помощью   

Выполняет задание с высокой степенью физической помощи   

Не выполняет задание   

Представления:   

Узнает объект (по возможности называет)   

Нестабильно узнает объект   
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 Не узнает объект   

Отношение к деятельности:   

Положительная реакция   

Нейтральная реакция   

Негативная реакция   

Итого количественный показатель:   

Домоводство   

Умения:   

Выполняет задание самостоятельно (без ошибок)   

Выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки   

Выполняет задание по образцу (подражанию)   

Выполняет задание по последовательной инструкции   

Выполняет задание с частичной физической помощью   

Выполняет задание с высокой степенью физической помощи   

Не выполняет задание   

Представления:   

Узнает объект (по возможности называет)   

Нестабильно узнает объект   

 Не узнает объект   

Отношение к деятельности:   

Положительная реакция   

Нейтральная реакция   

Негативная реакция   

Итого количественный показатель:   

Искусство   

Изобразительная деятельность   

Умения:   

Выполняет задание самостоятельно (без ошибок)   

Выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки   

Выполняет задание по образцу (подражанию)   

Выполняет задание по последовательной инструкции   

Выполняет задание с частичной физической помощью   

Выполняет задание с высокой степенью физической помощи   

Не выполняет задание   

Представления:   

Узнает объект (по возможности называет)   

Нестабильно узнает объект   

 Не узнает объект   

Отношение к деятельности:   

Положительная реакция   

Нейтральная реакция   

Негативная реакция   

Итого количественный показатель:   

Музыка и движение   

Умения:   

Выполняет задание самостоятельно (без ошибок)   

Выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки   

Выполняет задание по образцу (подражанию)   

Выполняет задание по последовательной инструкции   

Выполняет задание с частичной физической помощью   

Выполняет задание с высокой степенью физической помощи   

Не выполняет задание   
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Представления:   

Узнает объект (по возможности называет)   

Нестабильно узнает объект   

 Не узнает объект   

Отношение к деятельности:   

Положительная реакция   

Нейтральная реакция   

Негативная реакция   

Итого количественный показатель:   

Физическая культура. 

Адаптивная физкультура. 

  

Умения:   

Выполняет задание самостоятельно (без ошибок)   

Выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки   

Выполняет задание по образцу (подражанию)   

Выполняет задание по последовательной инструкции   

Выполняет задание с частичной физической помощью   

Выполняет задание с высокой степенью физической помощи   

Не выполняет задание   

Представления:   

Узнает объект (по возможности называет)   

Нестабильно узнает объект   

 Не узнает объект   

Отношение к деятельности:   

Положительная реакция   

Нейтральная реакция   

Негативная реакция   

Итого количественный показатель:   

Коррекционно – развивающие занятия   

Умения:   

Выполняет задание самостоятельно (без ошибок)   

Выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки   

Выполняет задание по образцу (подражанию)   

Выполняет задание по последовательной инструкции   

Выполняет задание с частичной физической помощью   

Выполняет задание с высокой степенью физической помощи   

Не выполняет задание   

Представления:   

Узнает объект (по возможности называет)   

Нестабильно узнает объект   

 Не узнает объект   

Отношение к деятельности:   

Положительная реакция   

Нейтральная реакция   

Негативная реакция   

Итого количественный показатель:   

Коррекционные курсы   

Сенсорное развитие   

Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека   

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете   

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном 

напротив ребенка, справа и слева от него 

  



130 

 

Прослеживание взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по 

кругу, вперед/назад) 

  

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным 

объектом 

  

Узнавание и различение цвета объекта   

Восприятие предметов по цвету: красный, желтый, белый   

Предметно – практические действия   

Умения:   

Выполняет задание самостоятельно (без ошибок)   

Выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки   

Выполняет задание по образцу (подражанию)   

Выполняет задание по последовательной инструкции   

Выполняет задание с частичной физической помощью   

Выполняет задание с высокой степенью физической помощи   

Не выполняет задание   

Представления:   

Узнает объект (по возможности называет)   

Нестабильно узнает объект   

 Не узнает объект   

Отношение к деятельности:   

Положительная реакция   

Нейтральная реакция   

Негативная реакция   

Итого количественный показатель:   

Двигательное развитие   

Умения:   

Выполняет задание самостоятельно (без ошибок)   

Выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки   

Выполняет задание по образцу (подражанию)   

Выполняет задание по последовательной инструкции   

Выполняет задание с частичной физической помощью   

Выполняет задание с высокой степенью физической помощи   

Не выполняет задание   

Представления:   

Узнает объект (по возможности называет)   

Нестабильно узнает объект   

 Не узнает объект   

Отношение к деятельности:   

Положительная реакция   

Нейтральная реакция   

Негативная реакция   

Итого количественный показатель:   

Альтернативная коммуникация   

Умения:   

Выполняет задание самостоятельно (без ошибок)   

Выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки   

Выполняет задание по образцу (подражанию)   

Выполняет задание по последовательной инструкции   

Выполняет задание с частичной физической помощью   

Выполняет задание с высокой степенью физической помощи   

Не выполняет задание   
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Представления:   

Узнает объект (по возможности называет)   

Нестабильно узнает объект   

 Не узнает объект   

Отношение к деятельности:   

Положительная реакция   

Нейтральная реакция   

Негативная реакция   

Итого количественный показатель:   

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается 

за счет основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части индивидуального учебного плана. 

Оценка предметных результатов базируется на своевременно заполняемом мониторинге 

текущей аттестации, на основе которых проводиться анализ достижений обучающегося для 

промежуточной, а позже и итоговой аттестации последнего года обучения. 

Текущая аттестация проводится в форме мониторинга в конце первого учебного полугодия 

и представлена протоколом «Комплексная оценка» за данное полугодие.  И содержит количество 

навыков (а также их процентное освоение), формируемых специалистами экспертной группы при 

подготовке СИПР обучающегося, сгруппированных в подразделы в соответствии с учебными 

предметами и коррекционными занятиями. 

Один и тот же навык может быть включен специалистами в списки разных учебных 

предметов или коррекционных курсов. При обосновании индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающегося, список навыков может быть дополнен в течение учебного года. 

Базой для критериев и количественных показателей, соответствующие уровню освоения на 

момент проведения текущей аттестации являются данные из дневников наблюдений и/или 

результатов диагностических заданий, отобранных специалистом для оценки навыка 

Уровень сформированности навыка вычисляется как ∑=Ку + Кп + Код, где Ку - 

количественный показатель умения, Кп - количественный показатель представления, Код - 

количественный показатель отношения к деятельности, и трактуется следующим образом: 

 0 - навык не сформирован;  

 от 0,1 до 2,9 - навык недостаточно сформирован;  

 3 - навык сформирован. 

Освоение навыка выражено в терминах: 

- при результате, когда навык не сформирован - «стадия активной фазы», что подразумевает 

продолжение работы над навыком; 

- при результате недостаточности/отсутствия сформированности навыка - «стадия пассивной 

фазы», когда навык включается в педагогический процесс в качестве повторения пройденного 

материала, для закрепления и профилактики возможной утраты либо новой формы на усложнение 

навыка. 

В дополнении содержания комплексной оценки при промежуточной аттестации (и в 

дальнейшем в итоговой) отражена динамика предметных результатов обучающегося. 

 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится в конце учебного года. Опираясь на 

полученные данные, экспертная группа составляет характеристику по реализации СИПР, делает 

выводы и определяет основные задачи для СИПР на следующий учебный год. 

Промежуточная аттестация представлена протоколом «Комплексной оценки по итогам 

учебного года» (с дополненными данными к содержанию текущей аттестации). А также для 

прослеживания динамики представлена графически, где на основе вышеуказанных данных 

наглядно определены уровни освоения навыков. 
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Таблица 2 

Пример оформления Комплексной оценки результатов и для текущей, и для 

промежуточной аттестации 

Предмет 
Текущий 

период 

Умения (навыки) 

Отметка 

Общие  Сформированы  

 

Недостаточно 

сформированы 

Не 

сформированы  

Кол-во Кол-во % 

соотно

шения 

Кол-во % 

соотнош

ения 

Кол-

во 

% 

соотно

шения 

Математические 

представления 

Полугодие                 

Год                 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Полугодие                 

Год                 

Окружающий 

природный мир 

Полугодие                 

Год                 

Окружающий 

социальный мир 

Полугодие                 

Год                 

…. 
Полугодие                 

Год                 

Учитель-дефектолог ______________/_______________/ 

_____________________________    _____________ /_______________/ 

          
          

Годовая фиксация результатов (исключая подготовительные и первые классы) осуществляется 

в виде отметок, значения которых не несут отрицательную коннотацию. Соответственно, не 

будучи оценкой, они не свидетельствуют о негативном результате, а являются фиксацией 

доступного освоения ребенком материала в течении учебного года. Отметки формируются на 

основе показателя процентного соотношения уровня освоения навыков, где 

 0-30% соответствует отметке «3»; 

 31-60% соответствует отметке «4»; 

 61-100% соответствует отметке «5». 

Для обозначения навыков, введенных в образовательный процесс в течение года, 

определено такое понятие как добавочный коэффициент (kд).  Вычисляется kд = 

(Sсипр+Sдоп)/100*Sдоп, где S сипр - это количество   навыков сформированных во время 

составления СИПР, а S доп - это количество дополнительных навыков. 

Содержание и порядок проведения итоговой аттестации 
Итоговая аттестация - это оценка результатов освоения СИПР последнего года обучения в 

данном учебном заведении. 

Итоговая аттестация представлена в форме «Справка о результатах внутреннего 

мониторинга реализации специальной индивидуальной программы развития (СИПР) 

обучающегося» на период нахождения в МКОУ «Средневасюганская СОШ». Основанием для 

формирования справки служат данные ежегодных промежуточных аттестаций. 

         Пример оформления: 

Ф.И. Учебный 

год 

Класс Вариант 

обучения 

Кол-во 

учебных 

предметов 

и 

коррекц.- 

Показатели общей динамики по 

преподаваемым учебным 

предметам (%) 

Процент 

освоения 

СИПР по 

предметам 

(СН+НСН) 
Сформир. 

навыки 

Недостат. 

сформир. 

Несформ. 

навыки 
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развив. 

курсов 
(СН) навыки 

(НСН) 

(НН) 

         

 

Сроки отчетной документации 
Документации оформляется в течении всего учебного года в соответствии с указанным срокам: 

 Начальный период (диагностика) - сентябрь-октябрь; 

 Текущая аттестация – январь; 

 Промежуточная аттестация – апрель-май; 

 Итоговая аттестация – по окончанию обучения. 

Во всех протоколах указываются инициалы оформляющих специалистов, подпись и дата 

заполнения. После этого документы передаются на утверждение администрации. 

3. Оценка базовых учебных действий (БУД) 

В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) образовательное учреждение самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД.  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуется в процессе всего школьного обучения и 

конкретизирует требования к личностным и предметным результатам освоения АООП (вариант 2), 

включая следующие задачи:  

1. Подготовка 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, разработанные с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся на основе АООП (вариант 2) 

образовательного учреждения. Решение поставленных задач происходит, как на групповых и 

индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных 

коррекционных занятиях в рамках учебного плана и во внеурочной деятельности.   

Оценивание БУД осуществляется с применением бальной системы оценивания: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;  

 2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

 4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
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Балльная система оценки позволяет объективно оценить достижения каждого обучающегося в 

овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности 

учебных действий у обучающихся, и на этой основе осуществлять корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения.   

Оценка сформированности БУД производится 2 раза в год в начале и конце учебного года 

экспертной группой созданной приказом ОУ. 

Оценка сформированности всех групп БУД (базовых учебных действий) обучающегося   заносятся 

в таблицу 1 и подсчитывается средний балл, по количеству баллов определяется уровень 

сформированности БУД (Таблица 2) Лист сформированности БУД) по каждому обучающемуся,  и 

по классу в целом заносятся в журнал итоговых достижений БУД обучающихся (Таблица 4) 

В соответствии с требованиями Стандарта конкретные базовые учебные действия, формируемые у 

обучающихся: 

Таблица 1 

Ф.И. обучающегося _______________________________________ год обучения_____________ 

Оценка сформированности БУД 
№ 

п/п 

Группа БУД 

 

Перечень учебных действий Оценка сформированности  

(в баллах) 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

1 Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в 

среде сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся. 

-Умение понимать мимику и 

пантомимику сверстников. 

  

-Умение концентрировать 

направленность взгляда на 

говорящего взрослого/задание. 

  

-Умение оценивать состояние 

сверстников, взрослых по 

мимике, пантомимике. 

  

Максимум 15 баллов   

2 Формирование учебного 

поведения 

-Умение выполнять инструкции 

педагога. 

  

- Умение выполнять действия 

по образцу и по подражанию 

  

- Умение использовать по 

назначению учебный материал. 

  

Максимум 15 баллов   

3 

 
Формирование умения 

выполнять задание 

 

- Умение выполнять задание в 

течение определенного 

периода времени. 

  

- Умение выполнять задание от 

начала до конца. 

  

- Умение выполнять задание с 

заданными качественными 

параметрами. 

  

Максимум 15 баллов   

4 

 

 

Формирование умения 

самостоятельно переходить 

от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д. 

- Умение пошагово выполнять 

задание. 

  

- Умение следовать наглядной 

развернутой инструкции 

педагога. 

  

- Умение следовать словесной 

инструкции педагога. 

  

- Умение самостоятельно 

выполнять задание. 

  

Максимум 20 баллов   

Итого баллов   
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Примечание* 

1. Лист мониторинга оценки сформированности базовых учебных действий заполняется 

экспертной группой. 

2. Результаты оценки сформированности базовых учебных действий заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося. 

3.В соответствующие клетки таблицы вносятся результаты оценки каждого параметра. 

4. В соответствующие графы вписывается количественное оценивание (цифры) от 0 до 5. 

Таблица 2 

Уровни сформированности БУД (базовых учебных действий) 

№ 

п/п 

 

Уровень 

сформированности 

БУД 

 

Умения Кол-во 

баллов 

1 Первый уровень 

сформированности 

БУД 

Обучающиеся понимают смысл действий, способны 

самостоятельно применять действия в любых 

ситуациях. 

65-50 

 

2 Второй уровень 

сформированности 

БУД 

 

 

Обучающиеся понимают смысл действий, способны 

самостоятельно применять действия в знакомых 

ситуациях, в необычной ситуации допускают ошибки, 

но могут исправить их по замечанию учителя. 

49-32 

 

3 Третий уровень 

сформированности 

БУД 

 

Смысл действий обучающийся связывает с 

конкретной ситуацией, в основном выполняет 

действия по указанию учителя. 

31-20 

4  Четвертый уровень 

сформированности 

БУД 

 

В некоторых ситуациях не понимает смысл действий, 

действия выполняет только по указанию учителя, в 

затруднительных ситуациях не может справиться с 

поставленной 

19-0 

 

Таблица 3 

Ф.И.О. обучающегося__________________________________________________ 

Лист сформированности БУД (базовых учебных действий) 

№ 

п/п 

Группа БУД 

 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подготовка ребенка к нахождению и 

обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся. 

         

2 Формирование учебного поведения          

3 

 

Формирование умения выполнять 

задание 

         

 

4 

 

Формирование умения самостоятельно 

переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д. 

         

Общее количество баллов          

Уровень сформированности БУД          

 

Таблица 4 

Журнал итоговых достижений БУД обучающихся ________ класса ____________учебный год 
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№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Группа БУД (базовых учебных действий) 

Подготовка 

ребенка к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой 

обучающихся. 

Формирование 

учебного 

поведения 

Формирование 

умения 

выполнять 

задание 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

переходить от 

одного задания 

(операции, 

действия) к 

другому в 

соответствии с 

расписанием 

занятий, 

алгоритмом 

действия и т.д. 

1      

2      

3      

4      

5      
 

4. Оценка личностных результатов  

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в структуре планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умеренной, глубокой и тяжёлой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР ведущее место принадлежит исключительно 

личностным результатам, так как именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования, введению обучающихся в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы обучающимися 

с умеренной, тяжёлой степенью умственной отсталости (Вариант2) отражают социальные 

компетенции: 

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

осознание себя как «Я»; 

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

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

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, покупателя и 

т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

представлений о нравственных нормах и общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

На основании сформулированных в ФГОС требований к личностным результатам освоения 

АООП, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции, 

программа предусматривает перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Они 
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дифференцируются по возрастным периодам, соответствующим специфике индивидуально – 

возрастных особенностей развития обучающегося, а именно: 1-4 классы, 5-12 классы. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции ребёнка используется метод экспертной 

группы и родителей (законных представителей) и создается приказам ОУ. Задачей экспертной 

группы является выработка общей оценки достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции.  

Основой оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома.   

4.1. Оценка динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном 

развитии.   

Личностные результаты (с учетом типологических, индивидуальных особенностей обучающихся) 

выступают в качестве критериев оценки социальной /жизненной компетенции обучающегося и 

содержатся в специальной индивидуальной программе обучающегося. А динамика представлена 

анализом, входящим в содержании ежегодной характеристики по реализации СИПР 

обучающегося. 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год на конец учебного года.  

Система оценки:  

Результаты анализа представлены в форме условных единиц:   

0-баллов – нет фиксируемой динамики;   

1-балл – минимальная динамика;   

2-балла –удовлетворительная динамика;   

3-балла – значительная динамика.   

Классному руководителю, воспитателю, экспертной группе, родителям (законным 

представителям) предлагается оценить уровень развития жизненных компетенций каждого 

обучающегося в 1 классе в начале года (до 15 сентября) и в конце (до 25 мая) учебного года, а в 

последующих классах на конец учебного года (до 25 мая). 

Классный руководитель передаёт родителям анкету, содержащую вопросы для оценки 

личностных результатов обучающегося и лист наблюдений (Таблица 3) на родительском собрании 

или в индивидуальном порядке, пояснив задание и уточнив время его выполнения.   

Классный руководитель и воспитатель оценивают уровень развития жизненных компетенций 

каждого обучающегося класса (Таблица 3, 4).  

Оценка экспертной группы заносится в бланк оценивания экспертной группы по каждому 

обучающемуся (Таблица 5,6) 

 

4.2. Обработка и анализ полученных результатов 

При обработке результатов мониторинга оценки экспертной группы (Таблицы5,6) подсчитывается 

суммарный балл показателей и уровень развития жизненных компетенций по каждому критерию в 

% соотношении 

по каждому обучающемуся каждый учебный год (Таблица7), результаты всего класса заносятся в 

журнал итоговых достижений (Таблица 8) 

Бланк оценивания обучающихся хранится в карте развития обучающегося, Журнал итоговых 

достижений обучающихся класса за учебный год хранится в ПМПк. 

По результатам оценивания в конце учебного года классный руководитель определяет цель и 

задачи на следующий учебный год.  

Уровень развития жизненных компетенций определяется по сумме баллов в каждой 

содержательной линии. Рассчитаем средний показатель оценивания.  

Максимальное количество баллов – 100%  

Суммарный показатель обучающегося – х%  

Максимальное количество баллов в каждом критерии оценивания, которое может набрать ученик - 

27 баллов (3 результата * 9 оценок).  

Например, ученик набрал 16 баллов по содержательной линии «Основы персональной 

идентичности, осознание принадлежности к определенному полу, осознания себя как «Я», из 27 

возможных баллов:  

27 – 100%  

16 – х%  
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Х = 16* 100 = 59% - оптимальный уровень.  

59% - заносим в карту динамики развития жизненных компетенций. 

 

4.3. Критерии, параметры и индикаторы оценки личностных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжёлой, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Таблица №2 

Ожидаемые личностные результаты (критерии, параметры и индикаторы)  

освоения АООП (вариант 2) для 5-9 (12) классов 

№ п/п Критерии Параметры оценки Индикаторы 

1. Основы персональной 

идентичности, 

осознание 

принадлежности к 

определенному полу, 

осознания себя как «Я» 

Персональная идентичность 

 

Знает своё имя 

Знает свою фамилию 

Идентифицирует по внешним 

признакам пол человека. 

2. Социально-

эмоциональное участия 

в процессе общения и 

совместной 

деятельности. 

 

Владение средствами 

коммуникации 

Умение работать в коллективе, 

группе. 

Принятие правил поведения в 

классе (группе). 

Принятие правил поведения в 

школьных помещениях 

(столовая, гардероб, спальня) 

Принятие правил поведения на 

школьных мероприятиях. 

3. Формирование 

социально-

ориентированного 

взгляда на окружающий 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природной и социальной 

частей 

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

Умение обратиться к взрослому 

за помощью и сформулировать 

просьбу 

Умение точно описать 

сложившуюся проблему в 

области жизнеобеспечения 

Способность определять 

допустимое и необходимое в 

еде, физической нагрузке, в 

приёме медицинских препаратов 

Наличие навыков 

самообслуживания. 

4. Формирование 

уважительного 

отношения к 

окружающим. 

 

Сформированность 

уважительного отношения к 

взрослому, сверстнику. 

 

Умение выслушать иное мнение 

Использование в речи слов 

этикета 

Проявление заботы к родителям, 

одноклассникам, педагогам 

5. Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично – 

Сформированность навыков 

адаптации. 

Умение выстраивать 

добропорядочные отношения в 

классе (группе) 
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изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Умение контролировать своё 

поведение в любых проблемных 

ситуациях 

6. 

 

Освоение доступных 

социальных ролей 

(обучающегося, сына 

(дочери), пассажира, 

покупателя), развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирования 

личностного смысла 

учения. 

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия. 

Владение навыком приветствия, 

прощания. 

Владение навыком культуры 

обращения 

Сформированность 

мотивации учебной 

деятельности, включая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы. 

Узнавание одноклассников 

Знание школьных кабинетов 

Ежедневное использование и 

аккуратное отношение к 

школьной форме. 

Правильное использование и 

аккуратное отношение к 

школьной атрибутике (дневник, 

учебник, тетрадь) 

7. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах и 

общепринятых правилах 

Сформированность 

представлений о 

нравственных нормах, 

общепринятых правилах 

Знание правил поведения в 

разных социальных ситуциях 

слюдьми разного возраста и 

статуса 

Умение адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы 

Умение вступать в контакт и 

общаться в соответствии с 

возрастом, близостью, 

социальным статусом 

собеседника. 

Умение корректно привлечь к 

себе внимание 

Умение отказаться от 

нежелательного контакта 

Умение выразить свои чувства 

(благодарность, сочувствие, 

намерение, посьбу и т.д.) 

8. Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Сформированность 

представлений о наличии 

нравственных субстанций. 

Дисциплина 

Отзывчивость 

Трудолюбие 

Выполнение правил школы-

интерната 

9. Развитие этических 

чувств, 

Сформированность духовно-

нравственных качеств 

Выполнение обещаний 

Активное участие в 
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доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

общешкольных мероприятиях 

Инициативноть при оказании 

помощи 

10. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Сформированность навыков 

сотрудничества со 

взрослыми 

Умение сотрудничать со 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях 

Соблюдение в повседневной 

жизни норм речевого этикета и 

правил устного общения 

(обращение, приветствие) 

Участие в коллективной 

групповой работе сверстников, 

соблюдение в повседневной 

жизни норм коммуникации 

Сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Умение в ситуации конфликта 

найти путь его 

ненасильственного преодоления 

Умение учитывать иное мнение 

в совместной работе 

11. Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Сформированность 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

Отказ от вредных привычек 

Активное участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

школы-интерната 

Активное занятие творческим 

трудом или спортом 

Проявление бережного 

отношения к результатам своего 

или чужого труда 

 

 

Анкета для родителей (законных представителей), содержащая вопросы для оценки 

личностных результатов обучающегося ____________________________________________ 

_______класса _____________учебный год 

№ 

п/п 

Вопрос Да Нет 

1 Может ли ребенок назвать свои ФИО, возраст и пол?   

2 Знает ли ваш ребенок свой адрес?   

3 Способен ли ваш ребенок описать свое физическое состояние? 

Например, когда ему жарко, холодно, больно и т.п. 

  

4 Способен ли ваш ребенок оповестить о своих нуждах (хочу пить, 

хочу есть и т.п.)?   

  

5 Убирает ли ребенок за собой свои вещи, игрушки?   

6 Пользуется ваш ребенок в повседневной жизни навыками личной   
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гигиены? 

7 Дома и во дворе следит за своим внешним видом?   

8 Обращается ли за помощью к взрослым членам семьи?    

9 Знает ли ребенок ФИО близких родственников?   

10 Знает ли ребенок место работы близких родственников?   

11 Нравится ли ему учиться в школе?   

12 Делится ли ребенок своими впечатлениями?    

13 Случается ли, что ребенок испытывает чувство стыда, вины?    

14 Дома ребенок соблюдает режим дня?   

15 Есть ли у ребенка вредные привычки?    Укажите какие?   

16 Соблюдает правила дорожного движения?   

17 Соблюдает правила безопасного поведения дома (например, 

правила обращения с электроприборами и т.п.) ? 

  

18 Соблюдает правила безопасного поведения на улице (например, 

правила общения с незнакомыми людьми) 

  

19 Имеет ли ребенок свои домашние обязанности? Укажите какие?   

 

 

 

 

Таблица 6 

   Бланк оценивания экспертной группы (5 - 9(12) класс) 

Обучающегося__________________________________      класса     _____________учебный год 

Критерий  Показатели оценки Оценка 

родителя 

Оценка 

кл. рук. 

Оценка 

учителя 

Сумма 

балов/ 

% 

 

1.Основы персональной 

идентичности, 

осознание 

принадлежности к 

определенному полу, 

осознания себя как «Я» 

Знает своё имя 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Знает свою фамилию 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Идентифицирует по 
внешним признакам 

пол человека. 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

 максимальный бал 27     

 

2. Основы социально-

эмоционального 

участия в процессе 

общения и совместной 

деятельности. 

Умение работать в 

коллективе, группе. 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Принятие правил 
поведения в классе 

(группе). 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Принятие правил 
поведения в 

школьных 

помещениях 
(столовая, гардероб, 

спальня) 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Принятие правил 

поведения на 
школьных 

мероприятиях. 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

 максимальный бал 36     
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3. Формирование 

социально-

ориентированного 

взгляда на окружающий 

мир в его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природной и 

социальной частей 

Умение обратиться к 
взрослому за 

помощью и 
сформулировать 

просьбу 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Умение точно описать 

сложившуюся 
проблему в области 

жизнеобеспечения 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Способность 

определять 
допустимое и 

необходимое в еде, 
физической нагрузке, 

в приёме 
медицинских 

препаратов 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Наличие навыков 

самообслуживания. 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

 максимальный бал 36     

4.Формирование 

уважительного 
отношения к 

окружающим. 

 

 

Умение выслушать 

иное мнение 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Использование в речи 

слов этикета 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Проявление заботы к 

родителям, 
одноклассникам, 

педагогам 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

 максимальный бал 27     

5. Овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

– изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 

Умение выстраивать 

добропорядочные 
отношения в классе 

(группе) 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Умение 

контролировать своё 
поведение в любых 

проблемных 
ситуациях 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

 максимальный бал 18     

6. Освоение доступных 
социальных ролей 

(обучающегося, сына 
(дочери), пассажира, 

покупателя), развитие 
мотивов учебной 

деятельности и 
формирования 

Узнавание 
одноклассников 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Знание школьных 

кабинетов 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Ежедневное 
использование и 

аккуратное 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  
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личностного смысла 
учения 

отношение к 
школьной форме. 

Правильное 

использование и 
аккуратное 

отношение к 

школьной атрибутике 
(дневник, учебник, 

тетрадь) 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

 максимальный бал 36     

7.Развитие 

самостоятельности и 
личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 
представлений о 

нравственных нормах и 
общепринятых 

правилах 

Знание правил 

поведения в разных 
социальных ситуциях 

слюдьми разного 

возраста и статуса 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Умение адекватно 
использовать 

принятые социальные 
ритуалы 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Умение вступать в 

контакт и общаться в 
соответствии с 

возрастом, близостью, 
социальным статусом 

собеседника. 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Умение корректно 

привлечь к себе 
внимание 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Умение отказаться от 
нежелательного 

контакта 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Умение выразить свои 

чувства 
(благодарность, 

сочувствие, 
намерение, посьбу и 

т.д.) 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

 максимальный бал 54     

8.Формирование 
эстетических 

потребностей, 
ценностей и чувств 

Дисциплина 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Отзывчивость 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Трудолюбие 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Выполнение правил 
школы-интерната 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

 максимальный бал 36     

9.Развитие этических Выполнение 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  
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чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 
чувствам других людей 

обещаний 

Активное участие в 
общешкольных 

мероприятиях 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Инициативноть при 

оказании помощи 

 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

 максимальный бал 27     

10.Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Умение сотрудничать 

со взрослыми в 

разных социальных 
ситуациях 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Соблюдение в 

повседневной жизни 

норм речевого этикета 
и правил устного 

общения (обращение, 
приветствие) 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Участие в 
коллективной 

групповой работе 
сверстников, 

соблюдение в 
повседневной жизни 

норм коммуникации 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Умение в ситуации 

конфликта найти путь 
его 

ненасильственного 

преодоления 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Умение учитывать 

иное мнение в 
совместной работе 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

 максимальный бал 45     

11.Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

Отказ от вредных 
привычек 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Активное участие в 
спортивно-

оздоровительных 
мероприятиях школы-

интерната 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Активное занятие 

творческим трудом 
или спортом 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Проявление 
бережного отношения 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  
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к результатам своего 
или чужого труда 

 максимальный бал 36     

 

 

5 - 9(12) класс 

I уровень  

сформированности жизненных 

компетентностей 

Оптимальный уровень 

(сформированы все личностные 

результаты)  

от 17 до 20 

баллов 

II уровень  

сформированности  жизненных 

компетентностей 

Достаточный уровень (не в полной 

мере сформированы личностные 

результаты) 

от 10 до 16 

баллов 

III уровень  

сформированности жизненных 

компетентностей 

Низкий уровень ( сформированы 

некоторые личностные)  

 ниже 10 

баллов 

 

Таблица 7 

    Ф.И.О. обучающегося__________________________________________________ 

Оценка   сформированности жизненных компетентностей 

№ 

п/п 

Критерии оценки личностных 

результатов 

 

 Год обучения 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основы персональной идентичности, 

осознание принадлежности к 

определенному полу, осознания себя 

как «Я» 

 

          

2.  

Основы социально-эмоционального 

участия в процессе общения и 

совместной деятельности. 

          

3. 

 

Формирование уважительного 

отношения к окружающим 

          

 

4. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично – 

изменяющемся и развивающемся мире. 

          

5. Освоение доступных социальных ролей 

(обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя), развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирования личностного смысла 

учения 

          

6. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

          

7. Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 
нормах и общепринятых правилах 
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8. Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

          

9. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей 

          

10. Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

          

11. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

          

 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа 

делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося за год по каждому 

критерию. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.  Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную  карту  развития  обучающегося , что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного  развития  ребенка,  но  и  

отследить  наличие  или  отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

Таблица 8 

Журнал итоговых достижений обучающихся _____ класса за _______________учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 
Критерии развития жизненных компетенций 
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На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа 

делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося за год по каждому 

критерию. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.  Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную  карту  развития  обучающегося , что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного  развития  ребенка,  но  и  

отследить  наличие  или  отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


