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УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 2) 

 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он 

испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, на основе 

которой образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы и специальной индивидуальной  программы 

развития. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций.  

В основу разработки АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития предполагает учет их особых об-разовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 
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― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан 

индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря 

обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от 

тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где принципы 

организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические средства, 

программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и 

методы обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются 

индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 

максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и 

навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач 

повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 

бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 

представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной 

компетенции») готовят обучающегося к использованию приобретенных в процессе 

образования умений для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 

нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который 

является привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в 

семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом 

образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих 

соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно 

решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.  

 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет. 

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа: 

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1I) 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

III этап ― 10-12 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком-

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра 

и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной 

трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной 

жизнедеятельности в социальной среде. 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

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

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 

той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 
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различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 

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

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 

косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

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

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие 

в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 

говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 

представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое 

явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные 

нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя 

сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой 

существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то 

одном нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 
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сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

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

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной 

сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 

гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно- потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

1.1.5. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 

как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных 

функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание 

которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее характерные 

особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в 

специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжѐлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

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

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

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

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

умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки 
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для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической  и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

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

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

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

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

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

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

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

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

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

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

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 

описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы 

владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

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

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

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

речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

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

Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют 

выполнению действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в 

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

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное 

количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 

сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи 

и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических 

данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на 

группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе 

должен быть смешанным. включающим представителей разных типологических групп. 

Смешанное  комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 

помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, 

воспитательных, сопровождающих функций персонала.  
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Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП должна быть до 

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

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

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

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

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

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

таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с 

нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним 

относятся: время начала образования, содержание образования, создание специальных 

методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга 

лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты,  

применительно к обучающимся по второму варианту АООП.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 

ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 

этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 

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

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

развитию, формированию предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 

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

обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, 

предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 

стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

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

окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 

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

поликлинике, общественном транспорте и др.  
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Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 

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

отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе 

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

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

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

обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за 

рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в 

условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков 

социально-коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение 

доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства 

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

действий в новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с 

ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра 

жизненных компетенций.   

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в 

процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо 

учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий 

персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей 

его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях 

образовательной организации и в семье.  

1.1.6. Описание структуры и общей характеристики СИПР обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной 

индивидуальной программы развития для их обучения и воспитания. Целью 

реализации такой программы является обретение обучающимся таких жизненных 

компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

него пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на 

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

учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на 

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

специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители.   

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: 

общие сведения о ребѐнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося 

на момент составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребѐнка; индивидуальный учебный план; содержание образования 

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

присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 
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перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; 

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

приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения ребѐнком в 

домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;  

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с 

целью оценки актуального состояния развития обучающегося.  

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии 

ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, 

памяти, мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со 

слов родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая 

деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, чтение, представления об 

окружающих предметах, явлениях);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, 

учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной 

организации, в условиях индивидуального обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные 

занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития 

ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, 

коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; 

нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и 

семьи обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) 

результатов обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (год).  

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы 

развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, 

одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром 

и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). Уход предполагает выполнение следующей деятельности: уход 

за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, 

лица, тела, чиста зубов и др.); выполнение назначений врача по приему лекарств; 

кормление и/или помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание 

на унитаз в соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, 

оказание необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
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ребенка (чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью 

профилактики порочных состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в том 

числе с использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности 

материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, например, когда у 

ребенка наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-

волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое 

поведение; проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и 

правил поведения (оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и 

др.); в случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, 

неврологические и т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не по 

назначению (например, для оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования 

ребенка или повреждение, либо утрату предмета.  

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в 

соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, 

которые отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и 

лица, осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных 

материалов и средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает 

задачи, направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, 

развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, 

отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к 

участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем 

семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 

образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие 

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

«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 

помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не 

узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 

описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На 

основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптированной 
основной общеобразовательной программы 

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.   

Личностные и предметные планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП рассматриваются в качестве возможных (примерных), соответствующих 
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индивидуальным возможностям и специфическим образовательным потребностям 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 
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1.2.1.Развитие речи и окружающий мир 

 1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 
рукотворного мира и деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 
материал в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными
 
  

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 
разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.  

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным 

способом;  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 
5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, 
огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и 

др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

7) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека.  

 Интерес к объектам живой природы.  

 Представления о животном и растительном мире (растения, 
животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и 

др.). 

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

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, 

у реки и др.).  
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8) Элементарные представления о течении времени.  

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

временем года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей 
суток, дней недели, месяцев в году и др. 

 9) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 

других. 

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

 Представление о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

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

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, 

место жительства, интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное 
отношение к своим возрастным изменениям. 

10) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, 
выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  
11) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами.  

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом 
дня (чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  

туалета).  

 Умение следить за своим внешним видом.  
12) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и 

своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи. 

1.2.2. Альтернативное чтение  

Предмет «Альтернативное чтение» предполагает обучение учащихся следующим 

вариантам «чтение»: 

 «чтение» телесных и мимических движений; 

 «чтение» изображений на картинках и картинах; 

 «аудиальное чтение»: слушание аудио книг (литературных произведений, 
записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др.); 

 «чтение» видеоизображений (изображений на CD-дисках, видеофильмов: 

мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов 

художественных фильмов); 

 «чтение» пиктограмм; 

 глобальное чтение; 

 чтение букв, цифр и других знаков; 
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1.2.3.Графика и письмо 

«Графика и письмо» предполагает обучение следующим вариантам «письма»: 

- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

- рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, пятен (черно-белых и 

цветных) на листе бумаги, различной по фактуре сыпучей поверхности (манки, светлого 

песка), с которыми изображение образует контрастное или нюансное соотношение; 

- рисованию простых эстампов (с помощью педагога), отражающих смысловые 

единицы; 

- обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с 

целью создания целого — двухмерное изображение предмета; 

- писанию печатных букв — «печатанию» букв; 

- писанию письменных букв по трафаретам; 

составлению текста с помощью пиктограмм (книжки пиктограмм) — вместе с педагогом; 

- рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием 

предметно-практической деятельности (рисование, аппликация, конструирование из 

природного и бросового материала); 

- списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 

- письму букв, слогов, слов и коротких предложений. 

1.2.4.Математическое представление и конструирование 

- Конструировать по объемному образцу с последующим выкладыванием аналогичных 

конструкций из плоскостных элементов на магнитной доске или на фланелеграфе, 

конструировать из палочек. 

-Выполнять действия с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

-Решать арифметические задачи-иллюстрации с открытым результатом на наглядном 

материале в пределах шести, арифметические задачи-иллюстрации с закрытым 

результатом в пределах двух-трех, увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 6). 

-Изменять положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку) 

по образцу, по словесной инструкции, стоя рядом с учителем, напротив него 

(ориентировка в паропротивоположных направлениях), использовать вербальные и 

невербальные средства в процессе показа и называния пространственных отношений. 

-Использовать часы в реальной жизни. Показывать стрелки часов, называть и показывать 

время от 1 до 6 часов на часах, переводить стрелки на указанное время (по образцу, по 

словесной инструкции), регулировать время по часам (по песочным часам, по таймеру), 

выполнять практические действия за определенное время (до 5 минут). 

-овладение манипуляторными действиями предметами, значимыми для математической и 

конструктивной деятельности и для элементарных навыков жизнеобеспечения. 
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-формирование навыков предметно-практической деятельности с объемными и 

плоскостными объектами и элементарных коммуникативных навыков. 

-развитие навыков общения по содержанию предмета «Математические представления и 

конструирование» на наглядной основе, овладение предметно-игровой деятельностью и 

элементами бытовой деятельности с математическим содержанием. 

1.2.5.Музыка и движение 

- проявляют двигательную активность в ответ на прослушивание музыкальных мелодий 

разного характера (маршевого, плясового, песенно-лирического), 

 - совместно совершают предметно-игровые действия в процессе игры на одном из 

музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка). 

 

Базовые учебные действия. 

- узнают и называют знакомые мелодии, подпевают в группе сверстников,  

- различают способы игры на музыкальных инструментах (смычком, палочками, 

пальцами),  

 - узнают и называют музыкальные инструменты (выбор из 3-4-х), 

- различают динамику музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро), 

- участвуют в коллективном пении, произносят слова песни, вовремя начиная и 

заканчивая пение совместно с другими обучающимися, 

- участвуют в коллективных театрализованных и музыкальных представлениях, 

- слушают и подыгрывают вместе с другими учащимися на знакомых музыкальных 

инструментах мелодии простых произведений, звучащих на СD- дисках. 

1.2.6.Социально-бытовая ориентировка 

Минимальный уровень: 

- представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового 

образа жизни человека; 

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни; 

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

- знание и соблюдение правил поведения в общественном транспорте; 

Достаточный уровень: 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 
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- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и 

т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения. 

1.2.7. Ручной труд 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным и 

включает следующие знания и умения: 

обучающийся должен знать:  

- правила организации рабочего места;  

- виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы;  

- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, 

правила их хранения и санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

- названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;  

- технологические операции; 

- приемы работы. 

Обучающийся должен уметь:  

- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы;  

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

- определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя и 

самостоятельно; 

- составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный 

план с частичной помощью учителя и самостоятельно;  

- работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, текстильными материалами, 

древесиной и проволокой).  

- владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной обработки 

поделочных материалов с частичной помощью учителя и самостоятельно. 

1.2.8. Адаптивная физкультура 

- восприятие собственного тела, выполнение целенаправленных движений и действий 

доступным способом; 

 - умение координировать согласованность действий обеих рук, последовательных 

движений по речевой инструкции, или по показу взрослого самостоятельно или с 

помощью взрослого; 

 - умение выполнять разминочные упражнения, проявление самостоятельности при 

выполнении движений и действий в конкретной ситуации; 

 - проявление активности при совершенствовании физических качеств: ловкости, силы, 

быстроты; 
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 - умение наблюдать за своим самочувствием при выполнении физических упражнений; 

 - проявление интереса к одному из видов спортивной деятельности (бег, прыжки, 

плавание, езда на велосипеде и др.); 

 - активное участие в подвижных играх (на уроках, на спартакиадах, на спортивных 

соревнованиях). 

умение соблюдать режим дня; 

проявлять эмоционально-положительные и двигательные способы в процессе 

взаимодействия с знакомым взрослым (или сверстником) в разных адаптивных ситуациях. 

- умение выделять доступным способом части собственного тела,  

 - умение выполнять согласованные действия обеими руками (удержание предмета в руке, 

броски, катание мяча и др.), 

 - умения передвигаться (ползти, идти, бежать) доступным способом к цели (к объекту), 

 - умение проявлять эмоциональные реакции для выражения состояния физического 

самочувствия при выполнении общеразвивающих упражнений, 

 - умение играть в мяч (доступным способом) с учетом физических возможностей и 

ограничений. 

 

 

1.3. Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы 

 

 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 по полугодиям и развития жизненных компетенций ребѐнка 

по итогам учебного года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется при-

менять 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 ребѐнка в 

сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребѐнка, 

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 ребѐнка, 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. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних 

двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении 
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отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

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 должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении 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 необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных 

на качественных критериях по итогам выполняемых 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 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:  

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

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  
3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования 
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БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  
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обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

I (I1)-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктино взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
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адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

V-IX классы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-
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следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

X-XII классы 

Личностные учебные действия: 

К личностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьного обучения, 

относятся умения:  

осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

соотнесение собственных поступков и поступков других людей с принятыми и 

усвоенными этическими нормами;  

определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении других 

людей;  

ориентировка в социальных ролях;  

осознанное отношение к выбору профессии. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия представлены комплексом следующих 

умений: признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; участвовать в коллективном обсуждении проблем; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный 

статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать некоторые доступные 

информационные средства и способы решения коммуникативных задач; выявлять 

проблемы межличностного взаимодействия и осуществлять поиск возможных и 

доступных способов разрешения конфликта; с определенной степенью полноты и 

точности выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владеть диалогической и основами монологической форм речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Регулятивные учебные действия: 

К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию учебной 

деятельности относятся:  

постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, трудовой, 

бытовой);  

определение достаточного круга действий и их последовательности для 

достижения поставленных задач;  

осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения полученного результата с эталоном;  

осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности;  

адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

Познавательные учебные действия: 

Применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач;  

извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных 

источников для решения различных видов задач;  

использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в 

зависимости от конкретных условий;  
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использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать простейшие 

взаимосвязи и взаимозависимости.  

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи 

с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

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.   

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области 

- 2.2.1.Развитие речи и окружающий мир 

Цель программы:  

 

1. Развитие интереса и потребности к речевому общению. 

2. Развитие интереса к предметному миру и человеку (прежде всего, к сверстнику как 

объекту взаимодействия), формировать предметные и предметно-игровые 

действия, способность к коллективной деятельности. 

 

 

Задачи: 

- формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном 

окружении («я и взрослый», «я в семье», «я в школе»); 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, животных, 

растений, к явлениям природы); 

- учить устанавливать простейшие родственные отношения между людьми (бабушка, 

дедушка, папа, мама, я); 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, поддерживать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 

субъектно-объектные отношения; 

- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

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

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

- развивать фразовую речь; 

- формировать умение составлять с помощью взрослого простейший словесный отчет 

о выполненных действиях; 

- формировать представления о частях собственного тела, их назначении, 
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расположении, о собственных возможностях и умениях («у меня глаза — я умею смотреть», 

«это мои руки — я умею...» и т. д.); 

- привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить 

подражать выражению лица педагога (перед зеркалом и без него) и его действиям; 

- развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью 

доступных пантомимических, мимических и других средств; 

- формировать элементарные представления о предметах быта, необходимых в 

жизни человека; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях 

(лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и 

животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

- использовать малые формы фольклора для формирования представлений о 

простейших явлениях природной и социальной действительности; 

- знакомить с простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями, 

разыгрывать их содержание по ролям вместе с педагогом. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения учебного предмета относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  
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12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными
 
  

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.  

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным 

способом;  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

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

письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  
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6) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

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

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

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

7) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека.  

 Интерес к объектам живой природы.  

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

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

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода 

за ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки 

и др.).  

8) Элементарные представления о течении времени.  

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

временем года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей 

суток, дней недели, месяцев в году и др. 

 9) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 

других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале. 

 Представление о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои 

интересы, желания.  

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, 

место жительства, интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное 

отношение к своим возрастным изменениям. 

10) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 
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 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, 

выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

11) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами.  

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня 

(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  туалета).  

 Умение следить за своим внешним видом.  

12) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Форма организации учебного процесса: 

Форма обучения: 

- урок изучения нового материала; 

- урок закрепления пройденного материала; 

- урок повторения и обобщения знаний. 

 

Методы и приѐмы обучения: 

- игра; 

- беседа; 

- демонстрация. 

Виды деятельности учащихся  на уроке: 

-упражнения на формирование правильного дыхания, на развитие артикуляции, на 

развитие движений пальцев рук и мимической мускулатуры; 

- дидактические, сюжетно-ролевые и театрализованные игры; 

- работа с помощью символических средств: пиктограмм, карточек со словами; 

-работа с иллюстрациями и предметными картинками; 

-совместное с учителем проигрывание ситуаций; 

-разыгрывать по ролям вместе с педагогом простейшие рассказы, сказки, стихотворения; 

-игровые упражнения. 

Коррекционные задачи: 

- развитие коммуникативной функции речи; 

- обучение восприятию и пониманию выразительных движений и  
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- естественных жестов, особенно мимики и эмоциональных состояний человека; 

-формировать представления о себе и своем окружении; 

-формировать представления о предметах быта; 

- формировать представления о явлениях природы; 

-обеспечивать необходимую мотивацию речи  посредством создания  ситуаций общения. 

Развитие общих речевых навыков – 12 часов. 

Упражнения на формирование осанки.  

Упражнения на развитие слухового восприятия учащихся: различение силы звука, темпа и 

ритма звучания, чувства ритма, узнавание неречевых звуков, определение местонахождения 

источника звука. 

Упражнения и игры на развитие восприятия речи, внимания к речи с помощью выполнения 

учащимися двух- и трехступенчатых инструкций, прослушивания и совместного с 

учителем элементарного обсуждения стихов и сказок.  

Знакомство учащихся с гласными звуками [и, э, ы], формирование навыка различения их с 

опорой на предметные картинки, на изображения положения губ при их артикуляции. 

Упражнения на развитие фонематического восприятия: закрепление навыка различения 

гласных звуков [а, у, и, о, ы, э] с опорой на предметные картинки-символы, на основе 

восприятия беззвучной артикуляции звуков, с опорой на картинки, изображающие 

положение губ при их произнесении. 

Упражнения на совершенствование произносительных качеств речи учащихся: уточнение 

правильной артикуляции гласных звуков [а, у, и, о, ы, э], произношения звукосочетаний 

гласных [ау], [иа], [уа], [иау]. 

Упражнения на развитие силы голоса и устойчивости звучания. Работа над  

интонационной выразительностью речи: формирование умения учащихся  

слышать выразительность речи других, понимать мимические реакции, адекватные 

воспринятой интонации. 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи- 12 часов. 

Создание образовательных коммуникативных ситуаций для развития диалогической речи 

учащихся («Покупка предметов личной гигиены», «Покупка в магазине и подарок другу 

предметов личной гигиены»). 

Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов о предметах 

личной гигиены с использованием картинного плана, пиктограмм и речи. 

Стимулирование учащихся к выражению эмоционально-оценочного отношения к героям 

прослушанных художественных произведений, заботящихся и не заботящихся о своей 

чистоте и здоровье, используя речевые и неречевые средства общения.  

Обучение учащихся пересказу небольших текстов после предварительного обсуждения их 

содержания с опорой на серию картинок (исходя из индивидуальных возможностей 

учащихся). 
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Мир окружающих предметов - 8 часов. 

Сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся проигрывают знакомые им ситуации о труде 

продавца хозяйственного отдела, кассира, покупателя, общаясь друг с другом по ситуации 

сюжетных игр. Обучающие игры с реальными предметами, с предметами-заместителями, 

называние их.. Разыгрывание ситуаций, в которых ученики отвечают на вопросы «Кто 

это?», «Что делает продавец?», «Какие товары продаются в этом отделе магазина?», «Какие 

предметы гигиены надо купить для мытья головы?», «Что нужно для ухода за полостью рта 

и зубами?» и др. 

Моделирование вместе с учащимися простых сюжетов, отражающих правильное обращение 

с предметами личной гигиены и различными моющими средствами, уход за телом, волосами. 

Совместное с учащимися рисование по контурам, по трафаретам предметов личной гигиены 

для стенда «Если хочешь быть чистым и опрятным». Беседы по фотографиям, картинкам, 

рассматривание натуральных предметов личной гигиены: мыло жидкое, кусок мыла, разные 

зубные пасты и щетки. Составление вместе с учащимися коротких рассказов о них, 

разучивание стихотворений. 

Работа  с пиктограммами «мыло», «душ», «мыться», «кран», «полотенце», «ванная»  

Стимулирование учащихся к составлению трех-четырех-словных предложений в виде 

сообщений от собственного имени («Я мою руки», «Мы моем руки мылом»), второго и 

третьего лица («Он...», «Они...»).  

Мир животных – 12 часов. 

 Совместные с учащимися наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и 

диких животных, их детенышах, о птицах. Театрализованные игры о животных, птицах и 

насекомых. 

Работа с пиктограммами «мычать», «хрюкать», «мяукать», «лаять». Упражнения на 

соотнесение существительного и глагола по пиктограммам и картинкам.  

Стимулирование желания учащихся повторять за учителем фразы о повадках животных и 

птиц (с помощью вербальных и невербальных средств общения), подражать их голосам, 

самостоятельно называть животных, птиц, насекомых и их действия. 

Мир растений - 7 часов. 

 Расширение представлений учащихся о взаимосвязи и взаимозависимости 

жизнедеятельности человека и природы (в различных игровых ситуациях, в 

театрализованных играх, пантомимах и этюдах). Беседы с учащимися о том, что растения 

это живые организмы. Наблюдения за ростом растений в классе, на улице. Наблюдение за 

трудом взрослых в природе.  

Чтение литературных произведений и простые по смыслу беседы по ним с использованием 

реальных растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, 

рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.  

Приборы  и предметы быта- 7 часов. 

Упражнения с игрушечными аналогами: миксером, микроволновой печью.  

Упражнения в соотнесении существительного и глагола по пиктограммам и картинкам типа 

«Покажи то, что я назову», «Найди одинаковые картинки» .  
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Совместный с учащимися рассказ о правильном и безопасном использовании приборов и 

бытовых предметов и уходе за ними. 

Явления природы – 6 часов. 

 Дидактические игры, игровые упражнения и предметно-практические действия, в которых 

уточняются представления учащихся о жизни растений, животных, об одежде и труде 

людей в определенное время года. 

Части суток: утро. Практические действия, рассматривание фотографий, иллюстраций и 

беседы о жизни ученика в утренний период времени. 

Формирование представлений учащихся о жизни окружающего природного и социального 

мира утром.  

Мир цвета и звука - 9 часов. 

 Дидактические игры на формирование и закрепление представлений о цвете: «Цветные 

прищепки», «Цветные ключи к замкам», «Листья и божьи коровки», «Логические блоки», 

«Подберем куклам одежду по цвету» и др. 

Игры и упражнения на восприятие отдельных звуков и музыкальных фраз, на различение 

звуков по длительности звучания (долгие и короткие), силе (громко — тихо), темпу 

(быстро — медленно — умеренно), ориентировка в пространстве класса с учетом динамики 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро): учащиеся должны 

собраться в центре (в середине) класса, затем по сигналу разойтись по всему классу (сесть 

за парты). 

Упражнения на определение цвета частей суток: утро. Определение цвета времен года: 

осени и зимы. 

Совместное с учащимися рассказывание об музыкальных инструментах. Составление 

простых повествовательных и вопросительных предложений о музыкальных инструментах. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Развитие общих речевых навыков 12 

2. Развитие навыков общения, диалогической и связной  речи 7 

3. Мир окружающих предметов 8 

4. Мир животных 12 

5. Мир растений 7 

6. Приборы и предметы быта 7 

7. Явления природы 6 

8. Мир цвета и звука 9 
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 Итого 68 ч 

- 2.2.2.Альтернативное чтение 

Цели и задачи курса 

 

Цель: формирование умений самостоятельно воспроизводить эти тексты, используя 

невербальные и вербальные средства коммуникации посредством чтения ребенку 

художественной литературы (стихотворений, сказок, коротких рассказов и т. п.) и. 

  Задачи:  

 формировать первичные ценностные представления учащихся о книгах и 
иллюстрациях, картинках и картинах; 

 знакомить их с жестовыми, жестово-графическими, изобразительными и другими 
средствами выразительности через погружение в среду художественной 

литературы; 

 приобщать к словесному искусству в доступных для учащихся ситуациях; 

 развивать коммуникативную функцию речи учащихся, удовлетворяя их 
коммуникативную потребность; 

 создавать условия для пробуждения речевой активности учеников и использования 
усвоенного речевого материала в процессе «чтения» в быту, на уроках-занятиях, в 

играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

 обеспечивать необходимую мотивацию слушания и самостоятельного чтения книг-

картинок, книг типа «Азбука» в специально созданных ситуациях общения, 
поддерживать интерес к чтению как визуальному и аудиальному процессу; 

 расширять словарный запас учащихся, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, игрового, трудового опыта в процессе «чтения»; 

 учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения 
(пользоваться различными типами коммуникативных высказываний) по 

содержанию прочитанного или рассказанного; 

 развивать фразовую речь; 

 формировать умение учащихся пересказывать прочитанное с помощью педагога; 

 знакомить учащихся с простыми по содержанию рассказами, историями, сказками, 
стихотворениями, разыгрывать их содержание по ролям; 

 использовать в процессе «чтения» «комментированное» рисование для лучшего 
понимания учащимися содержания литературных произведений; 

 формировать предметные и предметно-игровые действия учащихся, способность к 

коллективной деятельности, учить их понимать соотносящие и указательные 

жесты. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

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.   
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Предмет «Альтернативное чтение» предполагает обучение учащихся следующим 

вариантам «чтение»: 

 «чтение» телесных и мимических движений; 

 «чтение» изображений на картинках и картинах; 

 «аудиальное чтение»: слушание аудио книг (литературных произведений, 
записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др.); 

 «чтение» видеоизображений (изображений на CD-дисках, видеофильмов: 

мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов 

художественных фильмов); 

 «чтение» пиктограмм; 

 глобальное чтение; 

 чтение букв, цифр и других знаков; 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

Формы обучения: уроки – занятия, ориентированные на игровой, практический и 

наглядный метод обучения с частичным использованием словесного метода. 

 

 

Рабочая программа структурирована в виде тематических блоков:  

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. 

«Аудиальное чтение».  

Чтение букв и слов («глобальное чтение»).  

 «Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах 

Аудиальные и визуальные упражнения с предметами посуды, личной гигиены, бытовой 

техники и картинками типа «Внимательно рассмотри...», «Слушай и показывай», 

«Называй, а я буду показывать» (учитель показывает — учащийся называет словесно или 

выбирает картинку с изображением того или иного объекта). 

Вместе с учащимся рассматривание картин и картинок с доступным ему содержанием: 

иллюстраций к сказкам, изображений посуды, предметов личной гигиены, бытовой 

техники, бытовых ситуаций, природы, животных, труда людей и жизни животных и 

растений вразное время года. Совместное разыгрывание содержания картин и картинок с 

помощью наглядных объемных и плоскостных моделей. 

Работа с пиктограммами из серии «Предметы домашнего быта». (Интеграция с уроками 

по предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

Ситуационные упражнения с использованием пиктограмм типа «Покажи то, что я 

назову», «Найди одинаковые картинки». 

 

«Аудиальное чтение» 

 Совместное с учащимся слушание аудиокассет и узнавание разнообразных звуков 

природы, улицы, голосов животных, птиц и др. Слушание звучания музыкальных 
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инструментов и узнавание их. Выбор такого же музыкального инструмента или картинки 

из ряда других и называние его. 

Музыкально-дидактические упражнения и игры с музыкальными игрушками для развития 

аудиального восприятия. 

Создание образовательных ситуаций для закрепления у учащегося навыка слушания 

сказок, стихов, коротких рассказов и называния героев (показ по иллюстрациям) 

произведений. Обучение учащегося сопряженному договариванию стихов при про-

слушивании, а затем и самостоятельному рассказыванию их (используются все доступные 

средства общения).  

Чтение букв и слов («глобальное чтение») Знакомство с буквами О, У (буквы вырезаны по 

контуру — размер 10 и 5 см). 

Упражнения на закрепление навыка различения гласных звуков [а, у, и, о, ы, э] с опорой 

на предметные картинки-символы, на основе восприятия беззвучной артикуляции звуков, 

с опорой на картинки, изображающие положение губ при произнесении звуков, и 

соотнесение их с образами букв А, О, У. 

Дидактические упражнения, в которых ребенок должен выбрать карточки с буквами А, О, 

У среди картинок. 

«Чтение» слов по карточкам, прикрепленным к соответствующим предметам и картинкам 

(на основе «зрительного сканирования» и опоры на изображение). Раскладывание 

карточек с этими словами на определенной картинке или прикрепление их к доске, к окну 

и т. п. 

Чтение слов, подписанных под пиктограммами: дом, нос, окно, доска, и накладывание 

(подкладывание) букв А, О, У к этим же буквам в словах. 

 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах.   

Работа с пиктограммами по рабочим тетрадям (см. первое полугодие). 

Игровые ситуации на узнавание предметов посуды, личной гигиены, бытовых приборов 

по описанию учителя (три-четыре наиболее характерных признака). Нахождение 

предмета, игрушки-аналога по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, контурная 

картинка, картинка, нарисованная учителем для ученика, картинка, составленная из 

четырех частей). 

Узнавание учеником изображений этих предметов (целостное восприятие) по отдельным 

деталям. Соотнесение с пиктограммами и называние с использованием невербальных и 

вербальных средств общения. 

Рассматривание сюжетно-бытовых картин и картинок с доступным содержанием: 

иллюстрации к рассказам, изображения посуды, бытовых технических приборов и пред-

метов быта, природы, животных, труда людей разных профессий в разное время года. 

Разыгрывание содержания картин и картинок с помощью наглядных объемных и 

плоскостных моделей. 
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Упражнения в выборе (с помощью учителя) детских книг с иллюстрациями, 

повествующими о правилах гигиены, о предметах домашнего быта, о труде взрослых, о 

безопасном поведении. 

Упражнения в выборе информационных, предупреждающих и запрещающих знаков: 

«Аптека», «Школа», «Больница», «Дети», «Пешеходная дорожка», «Пешеходный 

переход», «Движение пешеходов запрещено», «Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса», «Медицинский кабинет». «Чтение» сигналов трех- и двухсекционного 

светофора. Упражнения в рабочей тетради по правилам дорожного движения. 

(Интеграция с уроками по предмету «Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности».) 

Разыгрывание с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, 

кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей содержания картин из серии 

«Труд взрослых».  

«Аудиальное чтение».  Игры и игровые упражнения на развитие слуховой двигательной 

памяти, закрепление связи действий и движений с глаголами (называет учитель) и 

соотнесение этих действий с пиктограммами, обозначающими существительные и 

глаголы. 

Слушание аудиокниг. 

Чтение учителем сказки, рассказа, стихотворения (без показа иллюстраций) с 

последующим проведением игр, в которых ребенок  узнает и называет (показывает, 

изображает) персонажей этих произведений. 

Чтение букв и слов («глобальное чтение»). Знакомство с буквами И, Э, Ы. 

«Чтение» по артикуляции: узнавание и воспроизведение гласных А, О, У, И, Э, Ы на 

основе восприятия их беззвучной артикуляции. 

Дидактические упражнения по выбору букв среди картинок и цифр. 

Знакомство со словами, которые напечатаны на карточках: стол, стул. Соотнесение их с 

реальными предметами, картинками и пиктограммами. 

Упражнения на соотнесение знакомых слов с предметами, картинками, пиктограммами. 

Информационное сопровождение 

Учебные принадлежности,  аудиозаписи, дидактико-методические пособия, учебно-

наглядные пособия по темам программы, дидактические игры, коррекционно – 

развивающие упражнения, игровые ситуации, индивидуальный раздаточный материал, 

демонстрационный материал, детские книги, сказки, настольный театр, куклы бибабо, 

мольберт, фланелеграф, ширма, пиктограммы. 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п\п Тема Кол-во 

часов 

1 Рассматривание вместе с  учащимися  сюжетные картинки с 

доступным им содержанием. Время года – осень. Основные 

1 
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признаки. 

2 «Покажи, что я назову» 1 

3  «Найди одинаковые картинки» 1 

4 Звуки природы. 1 

5  «Теремок» 1 

6 И.Бунин «Лес, точно терем расписной…»  1 

7 И.Тургенев «Осенний день в берѐзовой  роще» 1 

8 К.Паустовский «Заячьи лапы» 1 

9 Е.Носов «Хитрюга» 1 

10 Овощи, фрукты   1 

11  «Найди и покажи»  1 

12 Сказка «Зимовье зверей»  1 

13 А.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 1 

14 Сказка «Два мороза» 1 

15 А.Никитин «Встреча зимы» 1 

16 Е.Благинина «Новогодние загадки» 1 

17  «Найди такую же картинку», «Покажи, что я назову», Найди 

одинаковые картинки» 

1 

18 Цвет зимы – белый. 1 

19  «Найди предмет на картинке», «Покажи, что я покажу» 1 

20 К.Чуковский.  «МойДодыр» 1 

21 Стихи о зиме 1 

22  «Весна-красна…» 1 

23 По В.Пескову «Отечество». 1 

24 М.Ножкин «Россия». 1 

25 М.Пришвин «Моя Родина». 1 

26 С.Маршак"Двенадцать месяцев" 1 

27 Время года – весна 1 

28 А.Сутеев «Кто сказал «мяу» 1 

29 Игра инсценировка: «Кто сказал «мяу»  1 

30 С.Смирнов «Первые приметы» 1 
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31 В.Бианки «Март» 1 

32 По В.Пескову «Весна идет» 1 

33 М.Пришвин «Жаркий час» 1 

34 По Е.Барониной «Рассказы про зверей» 1 

 

 

- 2.2.3.Графика и письмо 

 

Цели и задачи курса 

Цель:Развитие коммуникативной функции речи. 

  Задачи:  

-организовать речевую среду, 

- пробудить речевую активность учащихся, их интерес к предметному миру и человеку 

(прежде всего, к сверстнику как объекту взаимодействия),  

-сформировать у них предметные и предметно-игровые действия, способность к 

коллективной деятельности,  

-научить их понимать соотносящие и указательные жесты. 

 

Формы обучения: уроки – занятия, ориентированные на игровой, практический и 

наглядный метод обучения с частичным использованием словесного метода. 

Рабочая программа структурирована в виде тематических блоков:  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. 

«Рисуночное письмо». 

Ритмические упражнения. 

«Письменные упражнения». 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

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.   

«Графика и письмо» предполагает обучение следующим вариантам «письма»: 

- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

- рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, пятен (черно-белых и 

цветных) на листе бумаги, различной по фактуре сыпучей поверхности (манки, светлого 

песка), с которыми изображение образует контрастное или нюансное соотношение; 
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- рисованию простых эстампов (с помощью педагога), отражающих смысловые 

единицы; 

- обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с 

целью создания целого — двухмерное изображение предмета; 

- писанию печатных букв — «печатанию» букв; 

- писанию письменных букв по трафаретам; 

составлению текста с помощью пиктограмм (книжки пиктограмм) — вместе с педагогом; 

- рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием 

предметно-практической деятельности (рисование, аппликация, конструирование из 

природного и бросового материала); 

- списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 

- письму букв, слогов, слов и коротких предложений. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Упражнения для развития тонкой моторики рук.  
Упражнения на развитие общей и ручной моторики, на формирование праксиса позы 

(кинестетический фактор) (по образцу и словесной инструкции учителя). 

Упражнения на совершенствование общей и ручной моторики, развитие динамической 

организации движений (кинетической фактор) при последовательном их выполнении. 

(Интеграция с логопедическими занятиями.) 

Пальчиковая гимнастика.  Закрепление навыков самомассажа рук с использованием 

различных массажеров: специальных и импровизированных (см. четвертый класс). 

Практические упражнения с бытовыми предметами, водой и сыпучими материалами: 

пересыпание, переливание, перекладывание, закрепление прищепок, шитье деревянными и 

пластмассовыми иголками и т. п. 

 «Рисуночное письмо». Упражнения с использованием внешних и внутренних 

трафаретов (одно изображение разного размера): обводка и штриховка простыми, 

цветными карандашами, шариковыми ручками. 

Знакомство с техникой лепки посуды из целого куска пластилина ленточным способом. 

Обучение приемам сглаживания поверхности лепного изделия, придания ему устойчивости. 

Обучение приемам работы со стекой. 

Закрепление навыка наклеивания готовых деталей для создания образа с помощью 

аппликации (совместно с учителем и самостоятельно). Обучение использованию клеевой 

кисточки (с помощью учителя и самостоятельно). Упражнения в предварительном 

рассматривании, ощупывании предметов и их игровых аналогов, образы которых затем 

используются в аппликации. 

Обучение пространственному расположению элементов предметной аппликации на 

листе с тем, чтобы потом ее можно было дополнить другими деталями (например, 

рисунками), создав сюжетный рисунок-аппликацию (по темам сказок, рассказов, 

стихотворений). 

Обучение навыкам составления простых узоров из готовых элементов в квадрате, в 

круге, в полоске с чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ совместно с 

учителем или при его минимальной помощи. 

Закрепление правильных движений руки при закрашивании поверхности листа бумаги, 

используя различные техники, для последующего выполнения рисунка с элементами 

аппликации на темы «Посуда», «Светофор на улице» и др. (вместе с учителем). 

Упражнения на развитие графомоторных навыков: рисование на больших листах 



42 

 

бумаги фломастерами, кистями, карандашами прямых и извилистых линий и вместе с 

учителем дополнение рисунка таким образом, чтобы получился сюжет, например, «По 

извилистой дорожке едет автомобиль», «Прямая улица с домами», «На дороге стоит 

светофор» и т. п. 

Упражнения на развитие умений рисовать (с помощью учителя) объекты угловатой 

формы, используя при этом предварительные обводящие движения как вспомогательное 

средство для создания изображения («Окна в доме», «Праздничная гирлянда из флажков 

квадратной и треугольной формы»), а также объектов с сочетанием округлой и угловатой 

формы (тележка, автобус и др.). 

Рисование гуашью, восковыми мелками и простым графитным карандашом. 

Создание декоративных панно на темы, связанные с временами года, используя 

основные цвета: осень — желтый, красный, немного зеленого; зима — белый, голубой. 

Обучение рисовать по точкам и трафаретам узоры в полоске, квадрате, круге, овале.  

Обучение симметричному расположению двух-четырех элементов узора в квадрате, 

круге, многоугольнике. 

Жестово-образные игры. Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разное время года», 

«Птичьи разговоры», «Разное настроение», «Сделаем удивленное лицо», «Утро — мы 

проснулись», «Старенькая бабушка» и др. 

Ритмические упражнения. Развитие чувства ритма  в упражнениях на повторность и 

чередование точек, мазков, кружков, крестиков, волнистых линий на бумаге, на песке 

(манке). Ребенок «пишет» пальцами («волшебный карандаш»), карандашами, ручками. 

Рисование пальцем по контурному изображению (солнце, дорожки) под специально 

подобранную музыку. Темп музыкального сопровождения должен соответствовать темпу 

работы ученика. По мере овладения движениями пальца увеличивается и темп музыки. 

Упражнение выполняется сначала вместе с учителем, а затем самостоятельно, но при 

обязательном словесном комментировании учителя. 

Рисование линий пальцем на манке или песке, фломастерами, различными маркерами, 

карандашами, ручками на листе бумаги под ритмичные удары музыкальных инструментов 

или хлопки учителя. 

«Письменные упражнения». «Письмо» различных линий карандашом, ручкой по 

точкам, пунктирам и самостоятельно. 

Разлиновывание листа (горизонтальные и вертикальные линии) по линейке в виде 

клеточек (с помощью учителя). 

Упражнения на совершенствование умения учащегося обрисовывать свою ладонь и 

создавать композицию из полученных изображений (см. четвертый класс, второе 

полугодие). Упражнение выполняется вместе с учителем, который в речевой форме 

комментирует все действия. 

«Письмо» по трафарету букв А, О, У (размер букв — 10-5 см) (задание предлагается 

исходя из индивидуальных возможностей ученика). 

 

Упражнения для развития тонкой моторики рук. См. содержание одноименного 

раздела в первом полугодии. 

«Рисуночное письмо». Работа по внешним и внутренним трафаретам с последующей 

штриховкой, раскрашиванием изображения. 

Подводящие упражнения к изготовлению поделок из пластилина и природного 

материала: с игрушками (пластмассовыми, Деревянными, глиняными) такого размера, 

чтобы ученик мог обхватить их кистью руки. Совместное с учеником создание поделок, 

дополняющих природный материал лепными деталями, например, туловище ежа — 

сосновая шишка, нос — из пластилина, яблоко на спинке — тоже из пластилина; улитку 

лепят из пластилина и на ее спинку помещают ракушку. Побуждение  к самостоятельным 

действиям, при необходимости оказывая помощь. Совместное  обыгрывание лепных иг-

рушек в режиссерских играх (С. Маршак «Тихая сказка», дразнилка «Лидка-улитка» 



43 

 

(народн.), И. Смолевский «Улитка» и др.). 

Обучение лепке посуды из целого куска пластилина ленточным способом, приемам 

сглаживания поверхности лепного изделия, придания ему устойчивости. Обучение приемам 

работы со стекой. 

Формирование навыка наклеивания деталей для аппликации. Обучение работе с кистью 

и клеем (исходя изиндивидуальных особенностей учащихся). Занятия с готовыми частями 

для создания образа с помощью аппликации. Обучение приемам предварительного 

рассматривания, ощупывания предметов, игрушек, образы которых затем используются в 

аппликации. 

Знакомство с возможным пространственным расположением элементов предметной 

аппликации на листе, чтобы потом ее можно было дополнить другими деталями 

(рисунками, аппликациями), создав сюжетный рисунок-аппликацию (по темам сказок, 

рассказов, стихотворений). 

Обучение составлению узоров из готовых элементов в квадрате, в круге, в полоске с 

чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ («Мамины бусы», «Елочные 

украшения: бусы на елке, гирлянда из флажков разной формы» и т. п.). 

Упражнения для развития графомоторных навыков: рисование на больших листах 

бумаги фломастерами, кистями, карандашами прямых и извилистых линий, дополняя 

затем рисунок так, чтобы получился сюжет, например, «По извилистой дорожке катится 

мяч...», «Прямая улица с домами». 

Совместно с учителем или с частичной помощью учителя рисование объектов 

угловатой формы, используя при этом предварительные обводящие движения как 

вспомогательное средство для создания изображения («Окна в доме», «Праздничная гир-

лянда из флажков квадратной и треугольной формы», «Цветные кубики в коробке»), а 

также объектов с сочетанием округлой и угловатой формы (тележка, автобус и др.). 

Ритмические упражнения. В упражнениях на повторность и чередование (точек, 

мазков, кружков, крестиков, волнистых линий одной или разными красками) развитие 

чувства ритма, используя для этого рисование на бумаге, на песке (манке) и т. п. Рисование 

сопровождается звучанием музыкальных инструментов, хлопками или словами учителя. 

Обучение начинать и заканчивать движение рукой во время «письма» линий в 

соответствии со звучанием музыки. 

«Рисование» пальцем по контурному изображению (солнце, дорожки и т. п.) под 

специально подобранную музыку. Темп музыкального сопровождения должен 

соответствовать темпу работы ученика. Упражнение выполняется сначала вместе с 

учителем, а затем самостоятельно, но при обязательном словесном комментировании 

учителя. 

«Письменные упражнения». «Письмо» линий (прямых и извилистых) пальцем на 

манке или песке, насыпанных в различные емкости. 

«Письмо» прямых и извилистых линий фломастерами, маркерами на листе бумаги. 

«Письмо» горизонтальных и вертикальных линий по точкам, нанесенным учителем на 

листе бумаги. «Письмо» линий на грифельной доске мелом. Рисование («письмо») линий 

по линейке карандашом, ручкой. Разлиновывание листа по линейке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

«Письмо» по трафаретам букв А, О, У, И, Э, Ы (размер букв 5-10 см) — задание 

предлагается, исходя из индивидуальных возможностей ученика. 

3. Тематическое планирование  

№ Разделы Количество часов 

1.   Упражнения для развития тонкой моторики рук.  10 

2.   «Рисуночное письмо».  13 

3.   Жестово-образные игры.  4 

4.   Ритмические упражнения. 9 

5.    «Письменные упражнения».  4 
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6.   Упражнения для развития тонкой моторики рук.  10 

7.   «Рисуночное письмо».  8 

8.   Ритмические упражнения. 5 

9.    «Письменные упражнения».  7 

  Итого: 68 ч 

 

- 2.2.4.Математические представления и конструирование 

Цель  и  задачи программы. 

Цель: направлено на формирование и преобразование получаемого детьми элементарного 

математического и конструктивного опыта путем активного, преднамеренного, 

осознанного овладения ими физической и социальной картиной мира, значимой для 

социально-бытовой адаптации учащихся. Максимальное включение в образовательный 

процесс, в формировании доступных видов деятельности (предметно-практической, иг-

ровой, элементарной учебной, общения, трудовой).  

Задачи: 

 развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в пространственно-

величинных, временных и количественных отношениях окружающей 

действительности; 

 формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях, измерении 
на наглядно представленном материале в бытовых ситуациях; 

 формирование элементарных обще учебных умений; 

 овладение элементарной терминологией, значимой для социально-бытовой 

ориентировки в окружающей действительности; 

 развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на основе 
ознакомления с бытовыми, здоровье сберегающими ситуациями, развитие 

наглядно-действенного мышления и элементов наглядно-образного и логического 

мышления; 

 общее развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталость 
Количество часов в год – 34 ч., по 1 часу в неделю. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

К личностным результатам освоения рабочей программы относятся:  

1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
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8) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

9) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты. К концу учебного года у учащихся могут сформироваться 

следующие универсальные учебные действия:  

 Конструировать по объемному образцу с последующим выкладыванием 

аналогичных конструкций из плоскостных элементов на магнитной доске или на 

фланелеграфе, конструировать из палочек. 

 Выполнять действия с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей 
(различение, набор и размен монет). 

 Решать арифметические задачи-иллюстрации с открытым результатом на 
наглядном материале в пределах шести, арифметические задачи-иллюстрации с за-

крытым результатом в пределах двух-трех, увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 6). 

 Изменять положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну 

руку) по образцу, по словесной инструкции, стоя рядом с учителем, напротив него 

(ориентировка в паропротивоположных направлениях), использовать вербальные и 

невербальные средства в процессе показа и называния пространственных отноше-

ний. 

 Использовать часы в реальной жизни. Показывать стрелки часов, называть и 
показывать время от 1 до 6 часов на часах, переводить стрелки на указанное время 

(по образцу, по словесной инструкции), регулировать время по часам (по песочным 

часам, по таймеру), выполнять практические действия за определенное время (до 5 

минут). 

 овладение манипуляторными действиями предметами, значимыми для 
математической и конструктивной деятельности и для элементарных навыков 

жизнеобеспечения. 

 формирование навыков предметно-практической деятельности с объемными и 
плоскостными объектами и элементарных коммуникативных навыков. 

 развитие навыков общения по содержанию предмета «Математические 

представления и конструирование» на наглядной основе, овладение предметно-

игровой деятельностью и элементами бытовой деятельности с математическим со-

держанием. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и 

виды работ, а также  средства обучения и технологии. 

Уроки: традиционные (ознакомления с новым материалом;  систематизации и повторении 

изученного материала), комбинированные. 

Формы работы на уроке:  индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие. 

При реализации данной программы используется одна форма контроля: индивидуальный. 

Контроль (диагностика) проводится  (в начале года)  и  итоговый (конец года).   
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Инструментарий учителя: рабочая программа, календарно тематическое планирование, 

конспект урока, тематические презентации, методическая литература, наглядно-

дидактический материал. 

 

Конструирование (5 часов). 

 Игры и игровые упражнения с тематическими сборно-разборными грушками, с 

разрезными картинками со смысловыми разъемами, с сюжетними картинками с 

вырубленными частями круглой, квадратной и прямоугольной формы, с 

разрезными картинками с использованием образца (груши, овощи, фрукты, 

животные), на узнавание целого предмета по фрагментам. 

 Конструирование по объемному образцу (мосты, ворота). Конструирование из 
палочек (различные по цвету, фактуре и величине счетные палочки однакового 

раз мера). 

 Постройки из строительного материала ( из 4-5 деталей) по образцу и 
словесной инструкции (с использованием указательных жестов). 

 Совместная деятельность учащегося по воспроизведению: по образцу 

комбинаций из 3-5 мягких модулей. 

 Постройки по образцу после элементарного предварительного анализа 
совместно с учителем :выделение основных частей образца, определение 

необходимых строительных элементов с использованием невербальных и 

вербальных средств общения. 

Количественные представления (8 часов). 

 Формирование представлений учащегося о том, что любая совокупность объектов 
может быть сосчитана. 

 Упражнения и игры, в которых используется сеть объектов в любом порядке. 
Упражнения на понимание учащимся принципа сохранения количества не 

зависимо от формы (в упражнениях с водой, песком, крупой). 

 Упражнения на определение состава числа в совместной деятельности учащегося и 

учителя. 

 Знакомство с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей (различие, набор и 
размен монет). 

 Рисование цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5 по трафаретам, на песке, на грифельной доске, в 
тетради, лепка из пластилина, выкладывание из природного материала, шнурков. 

 Упражнения с цифрами: набрать заданный номер из предложенных цифр (01, 112, 

03, 02). 

 Игровые упражнения на выделение 1-4 предметов на основе тактильного 
обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 

 Упражнения на определения состава числа в пределах 4-х. Знакомство с 
количеством в пределах 5. Соотнесение количества в пределах 5-ти с пальцами рук. 

 Знакомство с арифметическими задачами-иллюстрациями с открытым результатом 

на наглядном материале в пределах 6-ти. 

Представления о форме (4 часов). 

 Практические действия, игровые задания, настольно-печатные игры на 
группировку предметов по форме, на соотнесение плоских и объемных форм, 

на идентификацию и выбор предметов по образцам с ориентировкой на форму. 

 Рисование фигур по трафаретам, по опорным точкам, вырезание фигур (с 
помощью учителя). 

 Лепка различных форм из пластилина. 

Представления о величине (8 часов). 
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 Игровые упражнения , настольные игры и практические действия для закрепления 

представлений о величине. Использование приемов наложения и приложения для 

сравнения. 

 Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам 
изображений разной величины по образцу и словесной инструкции. 

 Экспериментирование с целью определения непрерывного количества (песка, 
воды), используя для этого разные емкости. 

Пространственные представления (4 часов). 

 Закрепление навыков перемещения в пространстве различных помещений (с 

помощью учителя) и представлений о схеме собственного тела и лица. 

 Игра с куклами на определение пространственного расположения. Стимулирование 
учащегося показывать, называть и выполнять соответствующие действия (с 

помощью учителя) в виде указательных жестов и словесного пояснения. 

Временные представления (5 часов). 

 Формирование представлений о прошедшем времени года. Чтение учителем 
стихов, рассказов о временах года, уточняя их общие и различные признаки. 

 Игры и игровые упражнения, изобразительная деятельность с целью сравнения 

наиболее характерных признаков времен года. 

 Совместно с учащимся рассматривать пейзажные картинки о природе в разное 
время года, в разные части суток с последующей беседой по содержанию 

использованного материала. 

 Знакомство с календарем погоды. 

 Работа с пиктограммами о погоде и временах года. 

3. Тематическое планирование  

Тема урока Кол-во часов 

Конструирование 5 

Количественные представления 9 

Представления о форме 3 

Представления о величине 8 

Пространственные представления 4 

Временные представления 5 

Всего 34 

 

 

- 2.2.5.Музыка и движение 

(на самостоятельном изучении) 

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 
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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.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. 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.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  музыки», 

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

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

коррекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов 

музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» включает: 

дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 

инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; 

карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств 

для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального 

произведения; карточки для определения содержания музыкального произведения; 

платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; 

Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, 

румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок- флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, 

конги, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа.; Оборудование: 

музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для наглядных 

пособий, нот, музыкальных инструментов и др., ковролиновая и магнитная доски, ширма, 

затемнение на окна и др.; Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием 

музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, 

оркестровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, 

концертов разной по жанру музыки), текст песен. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет в 8 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии), которые усвоили программный материал 7 класса и имеют следующие 

достижения в области музыки и движений: 

 - проявляют интерес к слушанию музыкальных произведений, узнают и называют 

знакомые произведения,  

- проявляют активность при игре на музыкальных инструментах,  

 - доступными способами выражают желание участвовать в коллективных музыкальных 

мероприятиях,  

- выполняют простейшие ритмические, танцевальные движения в соответствии с 

характером знакомой музыки, 

- проявляют желание участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии: 

Личностные: 

проявляют положительное отношение к музыкальным занятиям: с интересом слушают 

звучание знакомых мелодий, реагируют эмоционально и двигательно. 

Предметные:  
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- проявляют двигательную активность в ответ на прослушивание музыкальных мелодий 

разного характера (маршевого, плясового, песенно-лирического), 

 - совместно совершают предметно-игровые действия в процессе игры на одном из 

музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка). 

 

Базовые учебные действия. 

- узнают и называют знакомые мелодии, подпевают в группе сверстников,  

- различают способы игры на музыкальных инструментах (смычком, палочками, 

пальцами),  

 - узнают и называют музыкальные инструменты (выбор из 3-4-х), 

- различают динамику музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро), 

- участвуют в коллективном пении, произносят слова песни, вовремя начиная и 

заканчивая пение совместно с другими обучающимися, 

- участвуют в коллективных театрализованных и музыкальных представлениях, 

- слушают и подыгрывают вместе с другими учащимися на знакомых музыкальных 

инструментах мелодии простых произведений, звучащих на СD- дисках. 

  

Критерии оценивания 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) по 

учебному предмету «Музыка и движение» в 8 классе проводится на основании 

выявленных у обучающихся умений в доступной форме по овладению планируемыми 

личностными и предметными результатами освоения АООП. 

Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

Процедура оценивания обучающихся проводится учителем класса в режиме текущего 

урока. В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять 

предметно-практическое действие.  

Оценивание 

Задание 1. «Слушаем и двигаемся».  

Цель: выявить умения выполнять ритмичные движения под музыку: шагать, совершать 

плавные танцевальные движения.  

Оборудование: музыкальный проигрыватель (аудиозапись мелодий), знакомые мелодии. 

Инструкция: учитель предлагает обучающимся слушать мелодии и выполнять ритмичные 

действия под знакомую музыку: двигаться в соотвествии с характером звучания музыки 

(бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные танцевальнеы движения под 

колыбельную). 

Задание 2. «Слушаем. узнаем и показываем» 

 Цель: выявить умения слушать и узнавать разнообразные звуки природы (шум ветра, 

гроза), звуки транспорта (сигналы трамвая, поезда), голоса животных (кошка, собака), 

голоса птиц (курица, павлин, соловей). 

 Оборудование: аудиозаписи со знакомыми звуками природы; картинки и пиктограммы в 

соотвествии со звуками природы и т.д. 

Инструкция: учитель предлагает обучающимся внимательно слушать знакомые звуки 

природы, показывает картинку или пиктограмму, соответсвующие звучанию. 

Оценивание 

Задание 1. «Пропевание имен».  

Цель: выявить умение пропевать имена детей. 

Оборудование: компьютер (ноутбук). 

Инструкция: учитель предлагает обучающимся по очереди пропевать свое имя и имя 

одного из своих родных (по выбору). 

Задание 2. «Любимая мелодия» (игра на музыкальных инструментах)  
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Цель: выявить умение передавать мелодию простого музыкального произведения на 

одном из музыкальных инструментах (барабане, металлофоне, маракасах, триоле, 

деревянных ложках). 

Оборудование: музыкальные инструменты (барабан, металлофон, маракасы, триола, 

деревянные ложки).  

Инструкция: учитель предлагает на одном из музыкальных инструментов сыграть 

знакомую мелодию.  

Задание 3. «Слушаем и танцуем» (музыкально-ритмические движения). 

Цель: выявить умения передавать характер движения в соответствии с характером 

музыки. 

Оборудование: музыкальный проигрыватель (аудиозапись) или пианино.  

Инструкция: учитель сообщает обучающимся, что они будут внимательно слушать 

музыку, узнавать ее и выполнять танцевальные движения. Напоминает движения: птички 

летают (размахивают руками); петушок зернышко клюет, машет крыльями (наклоны 

головы вперед, взмахи руками); зайки скачут (прыжки на обеих ногах), снежинки 

«танцуют» (плавные движения руками в разные стороны, м.б. кружиться); мишки 

медленно ходят (топают ногами).  

Протокол оценки по 3 заданиям: 

 

1. Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым 

(ребенок позволяет что-либо 

сделать с ним). 

- ребенок не позволяет что-либо 

сделать с ним 

 

+ 

 

 

 

- 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребѐнком: 

+ 

- со значительной помощью 

взрослого 
- 

- с частичной помощью взрослого + 

- по последовательной инструкции 

(изображения или вербально) 
+ 

- по подражанию или по образцу  + 

- полностью самостоятельно  + 

2. Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует -- 

2. Не выявить наличие 

представлений 

- 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой 

подсказке 
- 

- использование с косвенной 

подсказкой (изображение)  
+ 

- самостоятельное использование  + 

  

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание учебного предмета «Музыка и движение» включает 4 направления: 
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Осенняя музыка. 

Зимняя музыка. 

Весенняя музыка 

Летняя музыка. 

В каждом из направлений представлены тематические блоки (модули). Каждый блок 

(модуль) реализует определенные задачи по формированию у обучающихся в 3 классе 

личностно-предметных и базовых умений в соответствии с 5 разделами: 

Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 

Пение. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игра на музыкальных инструментах 

Музыкально-театрализованная деятельность 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях, 

занятия в малых группах. Для обучающихся 3 группы реализация программы показана в 

индивидуальной (надомной) форме обучения). 

Структура каждого занятия может варьироваться и состоять из 4-5 основных разделов, с 

конкретными пропорциями времени изучения данного предмета на уроке:  

например, первый вариант: слушание музыки (10 %), пение (30%), развитие музыкально-

ритмических движений (30%), игра на музыкальных инструментах (30%);  

второй вариант: слушание музыки (10 %), пение (20%), развитие музыкально-

ритмических движений (30%), игра на музыкальных инструментах (20%); 

театрализованная деятельность (20%);  

третий вариант: слушание музыки (10 %), пение (20%), развитие музыкально-

ритмических движений (20%); театрализованная деятельность (50%).  

Реализация программы осуществляется путем сочетания различных методов: совместных 

действий, метод совместно-разделенного действия, подражания действиям взрослого, 

действия по показу, образцу и речевой инструкции, беседа, музыкально-дидактической 

игры, аудиозапись, видеозапись. 

  

Форма занятий Индивидуальная 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Осенние мелодии (1-3 модуль) 

Слушание 

музыки. 

Закрепление навыков учащихся, сформированных в седьмом классе: 

спокойно слушать одноголосное звучание музыкальных инструментов, 

простые мелодии (веселые и грустные, медленные и быстрые) разных 

жанров, пение учителя, звуки природы.  

 Учить спокойно слушать музыку от начала до конца. 

Учить реагировать на источник звука поворотом головы, фиксацией 

взгляда. 

Отслеживать эмоциональные реакции на различные музыкальные 

произведения. 

Примерный репертуар: 

«Колыбельная», муз. Гречанинова. 

«Марш» муз. Шульгина. 

«Ах, ты береза», рус. нар. п. 

«Осенняя песенка», муз. Васильева-Буглая, сл. Плещеева. 

«Зайчик»,муз. Матвеева,сл. Блока. 

Пение. Развивать певческое дыхание и голос. Закреплять и развивать умения 

учащихся, сформированные ранее.  

 Учить звукоподражанию. 

Учить спокойно реагировать на помощь "рука в руке" при "пропевании" 

знакомых мелодий жестами. 
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Учить соотносить слова песни с предметом или игрушкой (выбирать из 

2 игрушек мишку, при прослушивании песни о медведе). 

Примерный репертуар: 

«Две тетери» муз. Щеглова. Сл. Народные. 

«Зайка» муз. Карасевой. Сл.Френкель. 

«Осень» Ю. Чичкова, сл. Мазнина. 

«Осень» муз.Кишко, сл.Волгиной. 

«Осенью» р.н.м. в обр.Кишко, сл.Плакиды. 

«Баю-бай» муз. Красина, сл. Черной. 

«Как тебя зовут?»,«Что ты хочешь кошечка?»,« Марш» муз. Богословского 

Музыкально-

ритмические 

движения и 

танцы. 

Закреплять умение двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки, динамикой, регистром. 

Развивать навык ориентирования в пространстве зала, в процессе 

выполнения музыкальных упражнений. 

 Учить находить свое место в классе, занимать место по музыкальному 

сигналу или просьбе учителя. 

Учить передвигаться по залу не натыкаясь на других детей с 

сопряженной помощью учителя. 

Учить повторять простые танцевальные движения (хлопки, приседания, 

«фонарики»). 

Учить передвигаться по залу в паре с учителем/ одноклассником. 

Примерный репертуар: 

«Марш» муз. Беркович. 

«Качание рук с лентами» польс.н..м. вобр.Вишкарева. 

«Барабанщик» муз. Красева 

«Барабанщик» муз. Кабалевского и Левидова 

Гуляем и пляшем. Русская народная мелодия. Обработка М. Раухвергера 

Ходим —бегаем. Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель 

Научились мы ходить. Слова и музыка Е. Макшанцевой 

Мы учимся бегать. Музыка Я. Степового 

Зайцы и медведь. Музыка Т.Попатенко 

Мишка. Музыка М. Раухвергера 

«Пляска парами» лат.н.м. 

«По улице мостовой». Р.н.м. в обр. Ломовой. 

«Курочка и петушок» муз. Фрида. 

«Жмурки» муз. Флотова. 

«Огородная-хороводная» муз. Можжевелова,сл. Пассовой. 

«Зайчики» муз. Ломовой. 

«Наседка и цыплята» муз. Ломовой. 

«Птицы и птенчики» 

« Кто как идет?» 

«Громко-тихо»  

«Мы идем с флажками» муз . Тиличеевой. 

«Кап-кап-кап.» рум.н.м. в обр. Попатенко. 

« Небо синее» муз Тиличеевой. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать формировать умение адекватно использовать детские 

музыкальные инструменты по назначению. Формировать интерес к 

коллективной игре на музыкальных инструментах. 

  Учить самостоятельно извлекать звуки из различных видов барабанов 

с помощью рук и барабанных палочек. 

 Примерный репертуар: 

На материале ранее изученных мелодий (одночастных и двухчастных). 
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 Театрализован

ная 

деятельность 

Улучшать эмоциональное состояние детей, вовлекать детей в активное 

участие в праздниках и развлечениях. Стимулировать совместную 

музыкально-игровую деятельность, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

  Учить спокойно слушать речь взрослого (чтение сказки), разглядывать 

иллюстрации. 

Учить аккуратно обращаться с реквизитом (маски, шапочки, 

костюмы). 

 

 Примерный репертуар: 

Русская народная сказка "Репка" 

Русская народная сказка "Теремок" 

Русская народная сказка "Три медведя" 

Игры: «Зайка скачет, чешет ушко», «Мишки бегают», «Мишки ходят», «Мишки и 

мышки», «Мышки», «Петушок веселится», «Петушок ходит, клюет, машет 

крылышками»,«Курочка и птенчики», «Птички летают». 

 НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Зимняя музыка (4-6 модуль) 

 Слушание 

музыки. 

Расширять запас музыкальных впечатлений в процессе прослушивания 

музыкальных произведений 

  Учить спокойно слушать музыку от начала до конца. 

Учить реагировать на источник звука поворотом головы, фиксацией 

взгляда. 

Отслеживать эмоциональные реакции на различные музыкальные 

произведения. 

 Примерный репертуар: 

«Вальс снежных хлопьев» муз. Чайковского. Из балета «Щелкунчик» 

« Итальянская полька» Рахманинов. 

«Как у наших у ворот» р.н.п. 

«Музыкальный ящик» муз. Свиридова ( из « Альбома пьес для 

детей») 

Зима. Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

К деткам елочка пришла. Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой 

 Пение. Продолжать обогащать у детей музыкальные впечатления, 

воспитывать умение петь спокойно, плавно, без надрыва. 

   Учить звукоподражанию. 

Учить спокойно реагировать на помощь "рука в руке" при 

"пропевании" знакомых мелодий жестами. 

Учить соотносить слова песни с предметом или игрушкой (выбирать 

из 2 игрушек мишку, при прослушивании песни о медведе). 

 Примерный репертуар: 

Зима. Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

« Колыбельная зайчонка» муз. Карасевой. 

«Снежинки» муз. Берта. 

«Санки» муз. Красева. 

Пришла зима. Музыка М. Раухвергера. Слова Т. Мираджи 

К деткам елочка пришла.Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой 

Колядки «Здравствуйте», «С новым годом!», «Зима прошла» муз. Метлова 

«Лошадка» муз. Гречанинова 

 Музыкально-

ритмические 

Развивать внимание, умение изменять движение в соответствии со 

сменой характера музыки. 
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движения и 

танцы. 

Формировать навыки простых танцевальных движений. 

 Развивать слуховое внимание, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать выдержку. 

  Учить передвигаться по залу не натыкаясь на других детей под 

наблюдением учителя. 

Учить повторять простые танцевальные движения (хлопки, 

приседания, «фонарики»). 

Учить передвигаться по кругу, взявшись за руки с учителем/ 

одноклассником. 

 Примерный репертуар: 

«Топ и хлоп» муз.Назаровой-Метнер. 

«Покажи ладошки» лат.н.м. 

« Новогодний хоровод» 

«Снежинки» муз.Берта 

«Бусинки» муз.Дунаевский. 

«Медведь и заяц» муз.Ребикова. 

«Игра Деда Мороза со снежками» муз.Чайковского. 

«Жмурки» муз. Флотова. 

«Дед Мороз и дети » муз. Кишко. 

«Пляска петрушек» муз. Брамса. 

«Качели», «Сыграй как я», «Узнай свой инструмент»,«Узнай и спой песню по 

картинке!» 

«Гармошка»Муз. Тиличеевой. 

«Лиса»р.н.п. 

 Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развивать умение сотрудничать друг с другом в процессе игры на 

знакомых музыкальных инструментах,  

Развивать чувство ритма. 

  Учить удерживать деревянные ложки. 

Учить играть на деревянных ложках, удерживая их в двух руках и 

ударяя друг о друга. 

 Примерный репертуар: 

На материале ранее изученных мелодий (одночастных и двухчастных). 

 Театрализован

ная 

деятельность 

Улучшать эмоциональное состояние детей, вовлекать детей в активное 

участие в празднике. 

  Закреплять умение спокойно слушать речь взрослого (чтение сказки). 

Учить фиксировать взгляд на герое сказки (игрушке, изображении в 

книге). 

Учить фиксировать взгляд на мониторе, при демонстрации видео - 

фрагментов сказок. 

Учить знакомится со сказочными героями с помощью ощупывания 

куклы би-ба-бо, игрушки. 

 Примерный репертуар: 

Русская народная сказка "Зайкина избушка". 

Русская народная сказка "Мороз и заяц" 

 НАПРАВЛЕНИЕ 3 

Весенняя музыка (7-8 модуль) 

 Слушание 

музыки. 

Учить слушать песни, запоминать, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться; формировать ритмическое восприятие; 

расширять представления об окружающем мире, природе, увеличивать 

словарный запас.  
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Знакомить детей с музыкальными инструментами; 

  Учить спокойно слушать музыку от начала до конца. 

Учить реагировать на источник звука поворотом головы, фиксацией 

взгляда. 

 

Демонстрировать звучащие музыкальные инструменты на черно-

белых иллюстрациях. 

 Примерный репертуар: 

«Мама» муз. Чайковского 

«Веснянка» укр.н.п 

«Смелый наездник» муз. Шумана. 

«Жаворонок» муз. Глинки. 

«Марш» муз.Прокофьева. 

«Птенчики» муз. Тиличеевой. 

«Кошечка» муз. Витлина. 

«Подарок маме» муз.Филиппенко. 

 Пение. Развивать умение детей петь несложные песни с поддержкой 

взрослого и самостоятельно. 

  Учить звукоподражанию. 

Учить спокойно реагировать на помощь "рука в руке" при 

"пропевании" знакомых мелодий жестами. 

Учить отбивать ритм песни ладонями с помощью учителя. 

 Примерный репертуар: 

«Кисонька-мурысонька»р.н.п. 

«Ой, кулики, весна поет!». р.н.п. 

«Жаворонушки, прилетите» р.н.п. 

«Воробей» муз.Герчик. 

«Веснянка» укр.н.п. 

«Дождик» муз. Красева. 

«Лошадка» муз. Ломовой. 

«Паровоз» муз.Компанейца. 

«Наша песенка простая»муз. Александровой. 

Курочка-рябушечка.Муз Лобачева. 

 Музыкально-

ритмические 

движения и 

танцы. 

Развивать внимание, чувство музыкальной формы. Учить двигаться с 

предметами под музыку. Развивать внимание, динамический слух. 

  Учить передвигаться по залу не натыкаясь на других детей под 

наблюдением учителя. 

Учить повторять простые танцевальные движения (хлопки, 

приседания, «фонарики»). 

Учить передвигаться по кругу, взявшись за руки с учителем/ 

одноклассником. 

Учить двигаться с лентами. 

 Примерный репертуар: 

«Потопаем, покружимся» р.н.м. 

«Веселая прогулка» муз. Чайковского. 

«Что ты хочешь кошечка?» 

«Горячий конь»муз. Ломовой. 

«Подснежники» муз. Чайковского. 

 Игра на 

музыкальных 

Закреплять умение подыгрывать знакомые мелодии в оркестре 

Стимулировать желание детей включатся в совместную музыкальную 
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инструментах деятельность. 

  Учить выдувать направленную струю воздуха ( сдувать манную крупу, 

вату, кусочки бумаги). 

 Примерный репертуар: 

На материале ранее изученных мелодий (одночастных и двухчастных). 

 Театрализован

ная 

деятельность 

Расширять эмоциональные впечатления от музыки, вовлекать 

обучающихся в активное участие в празднике. 

  Учить бережно относится к театральному реквизиту ( шапочки, маски, 

куклы).  

Учить совершать простые манипуляции с игрушками (укладывать 

спать зайчика, кормить курочку) 

 Примерный репертуар: 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко» 

 НАПРАВЛЕНИЕ 4 

Летняя музыка (9 модуль) 

 Слушание 

музыки. 

Закреплять и развивать навыки, освоенные за год. 

  Учить спокойно слушать музыку от начала до конца. 

Учить реагировать на источник звука поворотом головы, фиксацией 

взгляда. 

Демонстрировать звучащие музыкальные инструменты на черно-

белых иллюстрациях. 

 Примерный репертуар: 

«Бабочка» муз. Грига 

«Паучок» р.н.п. 

«Воробей» муз.Герчик. 

 Пение. Развивать умение включатся в хоровое пение. 

  Учить звукоподражанию. 

Учить спокойно реагировать на помощь "рука в руке" при 

"пропевании" знакомых мелодий жестами. 

 Примерный репертуар: 

Примерный репертуар: 

Жук. Музыка В. Иванникова. Слова Ж. Агаджановой Н.Найденовой 

«Воробей» муз. Герчик 

«Паучок» р.н.п. 

 Музыкально-

ритмические 

движения и 

танцы. 

Развивать внимание, чувство музыкальной формы; внимание, 

динамический 

слух. 

Развивать ориентировку в пространстве зала при перемещениях по 

кругу или парами. 

  Учить передвигаться по залу не натыкаясь на других детей под 

наблюдением учителя. 

Учить повторять простые танцевальные движения (хлопки, 

приседания, «фонарики»). 

Учить ходьбе с высоким подниманием бедра с сопряженной помощью 
учителя. 

 Примерный репертуар: 

«Кто у нас хороший?» муз. Александрова. 

«Веселые мячики» муз.Сатулина. 

«Найди себе пару» муз Ломовой. 
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«Займи домик» муз. Магиденко 

«Ловишки» р.н.м. обр Сидельникова. 

Примерный репертуар: 

«Веселая карусель» р.н.м обр.Тиличеевой. 

« Мы на луг ходили» муз.Филиппенко 

«Рыбка» муз. Красева. 

«Скачут по дорожке» муз Филиппенко 

 Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Формировать желание участвовать в групповом детском оркестре для 

выступления перед родителями и детскими коллективами 

  Учить выдувать направленную струю воздуха ( сдувать манную крупу, 

вату, кусочки бумаги). 

Закреплять умение извлекать звуки из барабана с помощью рук. 

 

 Примерный репертуар: 

На материале ранее изученных мелодий (одночастных и двухчастных). 

 Театрализован

ная 

деятельность 

Формировать желание участвовать в праздничных мероприятиях и 

досуговой деятельности. 

  Учить бережно относится к театральному реквизиту ( шапочки, маски, 

куклы).  

Учить совершать простые манипуляции с игрушками (укладывать 

спать зайчика, кормить курочку, гладить кошечку). 

 Примерный репертуар 

Русская народная сказка «Маша и медведь» 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рабочая программа для 3 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 68 часов 

в год, количество часов в неделю – 2. 

При обучении детей 2 и 3 группы необходимо учитывать темп усвоения программного 

материала каждым обучающимся с соблюдением норма-часов для освоение конкретной 

тематической области, в некоторых случаях это требует индивидуальной формы 

обучения.  

№ 

п/п 

Направления + 

разделы 

Всего часов 

  34  

 НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Осенние мелодии (1-3 модуль) 

1 Модуль 1. Встреча 

осени 

4 

 «Снова в школу»  1 

 «Падают листья»  1 

 «В огороде» 1 

 Развлечение 

«Праздник урожая» 

1 

Виды деятельности обучающихся: 

 Слушание музыки: инструментальные одноголосные пьесы (скрипка, барабаны); 

знакомые детские мелодии; немузыкальные звуки (шум дождя, ветра, грозы, 

шелест листьев).  

Пение: звукоподражание, пропевание гласных звуков(а-а-а). 

Муз.-ритмические движения: находить свое место в классе. Передвижение в 

пространстве зала, с помощью учителя. Выполнение простейших танцевальных 

движений (хлопки). 
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Игра на музыкальных инструментах: барабан (с помощью рук). 

Театрализованная деятельность: слушание сказки «Репка», изучение иллюстраций. 

 Модуль 2. Осень в 

городе  

 

3 

 «Домашние 

животные» 

1 

 «Осень в городе. 

Транспорт. Люди. 

Дома» 

1 

 «Листочки танцуют» 1 

 Виды деятельности обучающихся: 

 Слушание музыки: инструментальные одноголосные пьесы (фортепиано, 

металлофон); знакомые детские мелодии; немузыкальные звуки (голоса животных: 

кошка, собака, птиц: курица; шум города: гудение автомобиля, сигналы трамвая, 

поезда, голоса людей на улице).  

Пение: звукоподражание, пропевание гласных звуков (у-у-у), пение в 

сопровождении ритмических движений руками. 

Муз.-ритмические движения: находить свое место в классе. Выполнение 

простейших танцевальных движений (приседания). 

Игра на музыкальных инструментах: барабан (с помощью барабанных палочек). 

Театрализованная деятельность: слушание сказки «Теремок», изучение 

иллюстраций. 

3 Модуль 3.  

Осень в лесу 

4 

 «Птицы»  1 

 «Танец зайцев » 1 

 «Мишка-медведь и 

серый волк» 

1 

 Итоговое 

мероприятие: 

театральная 

инсценировка «Три 

медведя»  

1 

 Виды деятельности обучающихся: 

 Слушание музыки: инструментальные одноголосные пьесы (аккордеон); знакомые 

детские мелодии; немузыкальные звуки (голоса животных: медведь, волк. Голоса 

птиц: малиновка, павлин, соловей, сова). 

Пение: закрепление ранее изученного материала. 

Муз.-ритмические движения:. Передвижение в пространстве зала, с помощью 

учителя. Выполнение простейших танцевальных движений («фонарики»). 

Игра на музыкальных инструментах: барабан (с помощью рук и барабанных 

палочек). 

Театрализованная деятельность: слушание сказки «Три медведя», изучение 

иллюстраций. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Зимняя музыка (4-6 модуль) 

4 Модуль 4.  

Здравствуй, 

зимушка-зима 

 

4 
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 «Снег-снежок» 1 

 «Зимние забавы» 1 

 «Морозные узоры»  1 

 «У новогодней елки»  1 

 Виды деятельности обучающихся: 

 Слушание музыки: инструментальные одноголосные пьесы (скрипка, флейта); 

знакомые детские мелодии; немузыкальные звуки (шум вьюги, треск льда, хруст 

снега). 

Пение: пропевание гласных звуков (а+у). 

Муз.-ритмические движения:. Передвижение в пространстве зала, с помощью 

учителя. Выполнение простейших танцевальных движений (хлопки). Движение по 

кругу взявшись за руки. 

Игра на музыкальных инструментах: деревянные ложки. 

Театрализованная деятельность: слушание сказок на тему «Новый год» изучение 

иллюстраций. 

5 Модуль 5.  

Проводы Елочки 

3 

 «Рождественские 

колядки»  

1 

 «Прощание с 

елочкой» 

1 

 «Зимние сказки» 1 

 Виды деятельности обучающихся: 

 Слушание музыки: инструментальные одноголосные пьесы (барабаны, фортепиано 

знакомые детские мелодии, колядки; немузыкальные звуки (шум вьюги, треск 

льда, хруст снега, голоса диких животных). 

Пение: звукоподражание, гласные звуки. 

Муз.-ритмические движения: Передвижение в пространстве зала, с помощью 

учителя. Выполнение простейших танцевальных движений (приседания). 

Движение по кругу взявшись за руки. 

Игра на музыкальных инструментах: деревянные ложки. 

Театрализованная деятельность: слушание сказок «Мороз и заяц» изучение 

иллюстраций. 

6 Модуль 6.  

Зимние забавы 

4 

 «Масленица»  1 

 «Будем 

защитниками!»  

1 

 «Праздник пап» 1 

 Развлечение 

«Проводы зимы»  

1 

 Виды деятельности обучающихся: 

 Слушание музыки: ранее изученный материал, масленичные песни, заклички, 

военные песни 

Пение: звукоподражание, гласные звуки (о-о-о). 

Муз.-ритмические движения:. Передвижение в пространстве зала, с помощью 

учителя. Выполнение простейших танцевальных движений («пружинка»).  

Движение в паре, взявшись за руки. 

Игра на музыкальных инструментах: деревянные ложки. 

Театрализованная деятельность: слушание сказки «Заюшкина избушка», изучение 

иллюстраций. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 
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Весенняя музыка (7-8 модуль) 

7 Модуль 7.  

Мамин день 

4 

 «8 марта. День 

девочек и Мам»  

1 

 Мероприятие: 

развлечение  

«День красоты»  

1 

 «Народные 

инструменты»  

1 

 «Маленький оркестр. 

Арфа» 

1 

 Виды деятельности обучающихся: 

 Слушание музыки: детские песни, записи собственного пения, музыка, 

исполняемая на народных инструментах.  

Пение: звукоподражание, гласные звуки. 

Муз.-ритмические движения: 

отбивание ритма музыки ладонями, с сопряженной помощью учителя. 

Передвижение в пространстве зала, с помощью учителя.  

Движение по кругу, взявшись за руки.  

Игра на музыкальных инструментах: выдувание направленной струи воздуха. 

Театрализованная деятельность: слушание сказки «Заюшкина избушка, изучение 

иллюстраций. 

8 Модуль 8. 

Домашние животные 

4 

 «Домашние 

животные. Кошка. 

Котята. Собака. 

Щенки»  

1 

 «Домашние 

животные. Коза». 

1 

 «Домашние 

животные. Корова, 

лошадь»  

1 

 «Домашние птицы. 

Курица, гусь, утка 

индейка».  

1 

 Виды деятельности обучающихся: 

 Слушание музыки: д Слушание музыки: детские песни; голоса домашних 

животных и птиц (кошка, котята, собака, щенки, коза, корова, лошадь, курица, 

гусь, утка, индейка). Музыка, исполняемая на народных инструментах. 

Пение: звукоподражание, гласные звуки. 

Муз.-ритмические движения: 

отбивание ритма музыки ладонями, с сопряженной помощью учителя.  

Ходьба с лентами. 

Игра на музыкальных инструментах: выдувание направленной струи воздуха. 

Театрализованная деятельность: слушание ранее изученных аудиосказок. 

НАПРАВЛЕНИЕ 4 

Летняя музыка (9 модуль) 

9 Модуль 9.  

«Здравствуй, лето!» 

4 

 «Вальс цветов» 1 
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 «Насекомые. Бабочки 

и пчелы»  
2 

 «Насекомые. 

Кузнечик и паучек»  
1 

Виды деятельности обучающихся: 

 Слушание музыки: д Слушание музыки: детские песни; не музыкальные звуки 

(шелест листьев, журчание ручья). Музыка, исполняемая на народных 

инструментах. 

Пение: звукоподражание, гласные звуки. 

Муз.-ритмические движения: 

отбивание ритма музыки ладонями, с сопряженной помощью учителя.  

Ходьба с высоким подниманием бедра с сопряженной помощью учителя. 

Игра на музыкальных инструментах: выдувание направленной струи воздуха. 

Театрализованная деятельность: слушание ранее изученных аудиосказок. 

 

 

- 2.2.6.Социально-бытовая ориентировка 

Формулировка тем по всем разделам программы сокращена, ввиду еѐ большого 

объема, с сохранением смысловой части темы. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства;  

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 

предприятий социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в 

том числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Освоение обучающимися программы по «Социально-бытовой ориентировке», 

которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по «Социально-бытовой 

ориентировке»  включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения программыпо «Социально-бытовой 

ориентировке»относятся:  

1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  
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2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

8) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

9) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

11) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения  программы по «Социально-бытовой 

ориентировке» включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

Программа по «Социально-бытовой ориентировке» определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану. 

 

Минимальный уровень: 

- представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

- знание и соблюдение правил поведения в общественном транспорте; 
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Достаточный уровень: 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей 

рук и т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения. 

Базовые учебные действия 

 

На уроках «Социально-бытовой ориентации» формируются следующие базовые 

учебные действия. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность; осознанно относиться к выбору профессии; понимать личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения, аргументировать свою позицию; дифференцированно использовать разные виды 

речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с  учетом специфики участников (возраст, социальный 

статус, знакомый – незнакомый и т.) использовать разные виды письма для решения 

жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: соблюдать правила 

безопасного и бережного поведения в природе и обществе; обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Познавательные учебные действия включают: дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-пространственную организацию; использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Личная гигиена 
Правила личной гигиены. Сохранение в чистоте и порядке личных вещей.Уход за 

полостью рта.Сохранение и укрепление зрения. 

Одежда и обувь 
Виды одежды, еѐ назначение.Виды головных уборов, их назначение. Повседневный 

уход за одеждой. Виды обуви, их назначение. Уход за обувью 

Практическая работа: подготовка обуви к длительному хранению. 

Питание 
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Основные продукты питания. Режим питания. Место приготовления пищи и 

оборудование его. Кухонная посуда и инвентарь. Сервировка стола. Приготовление 

бутербродов. Формы нарезки овощей. Приготовление салата. Приготовление винегрета. 

Практические работы: приготовление бутербродов, салатов, винегрета, сервировка 

стола. 

 

Семья 

Семья. Родственные отношения в семье. Взаимоотношения между членами семьи и 

взаимопомощь. 

 

Культура поведения 
Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. Обращение к старшим и сверстникам 

при встрече и расставании. Мимика и жесты. Правила поведения за столом. Вежливые 

слова. 

 

Жилище 
Виды жилых помещений. Варианты квартир и подсобных помещений. Организация 

рабочего места школьника. Домашний адрес. 

Транспорт 
Виды транспортных средств. Правила дорожного движения. Правила поведения на 

остановке и в общественном транспорте. 

Торговля 
Основные виды магазинов.Виды отделов в продовольственных магазинах. Правила 

покупки товаров в продовольственном магазине. Правила поведения в магазине. 

Экскурсия в продовольственный магазины. 

 

3. Тематическое планирование 

№ урока  Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Личная гигиена. Правила личной гигиены. 1 

2. Уход за полостью рта. 1 

3. Сохранение и укрепление зрения. 1 

4. Одежда и обувь. Виды одежды, еѐ назначение. 1 

5. Виды головных уборов, их назначение.  1 

6. Повседневный уход за одеждой. 1 

7. Виды обуви, их назначение.  1 

8. Уход за обувью. 1 

9. Питание. Основные продукты питания. 1 

10. Режим питания. 1 

11. Место приготовления пищи и оборудование его. 1 

12. Кухонная посуда и инвентарь. 1 

13. Сервировка стола. 1 

14. Приготовление бутербродов. 1 

15. Питание. Формы нарезки овощей. 1 

16. Приготовление салата. Практическая работа: 

приготовление салата. 
1 

17. Приготовление винегрета.  1 

18. Семья. Семья. Родственные отношения в семье. 1 

19. Взаимоотношения между членами семьи и взаимопомощь. 1 

20. Культура поведения. Осанка при ходьбе, в положении 

сидя и стоя. 
1 
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21. Обращение к старшим и сверстникам при встрече и 

расставании. Мимика и жесты. 
1 

22. Правила поведения за столом. Вежливые слова.  1 

23. Жилище. Виды жилых помещений. 1 

24. Жилище. Варианты квартир и подсобных помещений. 1 

25. Организация рабочего места школьника.  1 

26. Домашний адрес и адрес школы. 1 

27. Транспорт. Виды транспортных средств. 1 

28. Правила дорожного движения. 1 

29. Правила поведения на остановке и в общественном 

транспорте. 
1 

30. Торговля. Основные виды магазинов.  1 

31. Виды отделов в продовольственных магазинах. 1 

32. Правила покупки товаров в продовольственном магазине. 1 

33. Правила поведения в магазине. 1 

 

34. Экскурсия в продовольственные магазины. 1 

 

-  

2.2.7.Ручной труд 

Ручной труд направлен на предметно-практическую деятельность, конструирование.  

 

Цель – воспитывать уважительное отношение к трудовой деятельности и к труду  

взрослых, формировать умения выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, включение в процесс сервировки и 

уборке столов; способы усвоения практического опыта в простых бытовых ситуациях.  

Реализация содержания учебного предмета в третьем классе позволит обучающимся 

закрепить опыт положительного взаимодействия со сверстниками, способы практических 

действий при выборе средств ручного труда в разных ситуациях. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- положительное отношение и интерес к труду;  

- понимание значения и ценности труда; отношение к труду как первой жизненной 

необходимости.  

- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

- осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

- способность к самооценке;  

- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится;  

- привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным и 

включает следующие знания и умения: 

обучающийся должен знать:  

- правила организации рабочего места;  

- виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы;  

- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, 

правила их хранения и санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

- названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;  

- технологические операции; 
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- приемы работы. 

Обучающийся должен уметь:  

- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы;  

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

- определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя и 

самостоятельно; 

- составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный 

план с частичной помощью учителя и самостоятельно;  

- работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, текстильными материалами, 

древесиной и проволокой).  

- владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной обработки 

поделочных материалов с частичной помощью учителя и самостоятельно.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень 

разнообразны, что определяется многообразием различных дефектов, присущих глубоко 

умственно отсталым детям. Тяжѐлые нарушения моторики, в частности зрительно-

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях и 

результатах предметно-практической деятельности требуют проведения игр и 

упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. 

Предметные действия  

Элементы техники безопасности.  

Повторение. Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага разных видов 

(внешний вид, свойства и назначение). Повторение более трудных разделов программы 

предметно-практической деятельности для 7 классов, того, что недостаточно усвоено 

детьми данного класса. Повторение работы с мозаикой – построение знакомых сюжетов 

(по программе 7 классов), не только по показу и по образцу, но и по представлению 

(выложенный сюжет учителем убирается), и только по названию сюжета. 

 Повторение работы по конструированию (по программе 7 класса). Выполнение построек 

(пройденных) без образца, по схематическим рисункам с обозначенными линиями 

составляющих деталей. Несложные объемные изделия из природных материалов. 

а) Изготовление по образцу животных из пластилина и еловых шишек.7 

б) Изготовление по образцу цветка. Цветоложе – из пластилина, лепестки – крылатки вяза, 

цветоножка – проволока. 

Лепка по представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых сюжетов. 

 Сборка макетов осуществляется учителем на подставках из плотного картона или тонкой 

фанеры. Макеты: «Колобок», «Репка». Лепка плоскостных фигур (овощи, фрукты) на 

дощечках. Работа с пластмассовым или металлоконструктором. Упражнения в приемах 

работы ключом или отверткой. Сборка по образцу треугольника, квадрата, домика. 

Приемы фальцовки. Сгибание листа бумаги пополам, вчетверо, по диагонали с 

проглаживанием рукой. 
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Разрывание листа бумаги по прямым линиям сгиба на 2, 3, 4, 6, 8 частей. Отгиб кромки с 

одной, двух, трех, четырех сторон листа бумаги. Сгибание листа гармошкой. 

Инструменты: ножницы, гладилка, шаблон, мерочка. 

Разметка листа бумаги по ширине линейки. Резание листа бумаги ножницами по 

намеченным линиям (по следу сгиба) на полоски широкие, узкие, долевые, поперечные. 

Резание белой и цветной полос бумаги на квадраты, треугольники, прямоугольники. 

Вырезание картинок из журналов и газет. 

Упражнения в резании по прямым и кривым линиям, скругление углов прямоугольников, 

квадратов на глаз. Симметричное вырезывание из кругов и овалов, сложенных пополам, 

изображений овощей и фруктов по нарисованному контуру. Обводка по шаблону, 

разметка бумаги с помощью мерочек. 

Изделия из бумаги 

Дидактический материал по арифметике. 

Вертушка. Ознакомление с образцами вертушки. Материалы, необходимые для 

изготовления вертушки. Повторение порядка предварительного планирования трудовых 

действий по образцу.  

Изготовление. 

Елочная гирлянда из полос цветной бумаги (цепочка). Ознакомление с образцами 

изделий. Разметка бумаги по шаблону и работа с ножницами. Сборка гирлянды. 

Гирлянда «змейка». Ознакомление с образцами изделий. Резание полосы бумаги по длине 

попеременно с обеих сторон, не дорезая до края. 

Флажки из цветной бумаги, закладки для книг, веера, шапочки-гармошки, конверты для 

писем. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов бумаги по заданному 

размеру. Разметка по шаблону. Вырезывание ножницами, фальцовка.  

Часовой циферблат. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листа бумаги по 

шаблону (круг). Вырезывание ножницами.  

Коврик из цветных полосок бумаги. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов 

и цветных полосок бумаги. Плетение коврика.  

2. Работа с бумагой.   

Базовый уровень должен обеспечить учащемуся знаниями : 

- о свойствах бумаги;  

- о правилах безопасной работы с клеем, карандашами и прочими инструментами; 

- знакомство с различными материалами и инструментами. 

умениями: 
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- сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны; сгибать бумагу до 

обозначенной линии; 

- разгибать и расправлять согнутую бумагу, разглаживать ее ладонями и пальцами; 

разрывать бумагу по сгибу; 

- пользоваться ножницами; 

- пользоваться линейкой для разметки или меркой; 

- пользоваться клеем; (клеящие карандаши и кисть) 

- наклеивать простейшие формы на контур; 

- складывать и наклеивать фигуры, состоящие из двух частей; 

- делать обрывную аппликацию по нарисованному контуру; 

- изготавливать изделия с применением клея (елочные игрушки). 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п./п. 

Темы уроков Кол-во 

часов 

1 Изготовление по образцу животных из пластилина  1 

2 Изготовление по образцу животных еловых шишек 1 

3 Изготовление по образцу цветка. 1 

4 Отрывание кусочков бумаги составление простой мозаики (яблоко) 1 

5 Вертушка. Ознакомление с образцами вертушки. 1 

6 Приемы фальцовки. 1 

7 Сгибание листа бумаги пополам, вчетверо, по диагонали с проглаживанием 

рукой. 

1 

8 Разрывание листа бумаги по прямым линиям сгиба на 2, 3, 4, 6, 8 частей. 1 

9 Отгиб кромки с одной, двух, трех, четырех сторон листа бумаги. 1 

10 Сгибание листа гармошкой. 1 

11 Разметка листа бумаги по ширине линейки. 1 

12 Резание листа бумаги ножницами по намеченным линиям (по следу сгиба) 

на полоски широкие, узкие, долевые, поперечные. 

1 

13 Елочная гирлянда из полос цветной бумаги (цепочка). 1 

14 Резание белой и цветной полос бумаги на квадраты, треугольники, 

прямоугольники. 

1 

15 Гирлянда «змейка». 1 

16 Разметка бумаги по шаблону и работа с ножницами. 1 

17 Флажки из цветной бумаги 1 

18 Закладки для книг 1 

19 Конверт для писем 1 

20 Разметка по шаблону. 1 

21 Вырезывание ножницами, фальцовка 1 

22 Заготовка листа бумаги по шаблону (круг). 1 

23 Часовой циферблат. 1 

24 Коврик из цветных полосок бумаги. 1 

25 Веер из бумаги 1 

26 Вырезание картинок из журналов и газет 1 

27 Упражнения в резании по прямым и кривым линиям, 1 

28 Упражнения в скругление углов прямоугольников 1 
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- 2.2.8.Адаптивная физкультура 

Предназначена для самостоятельного изучения 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» в 8 классе осваивают обучающиеся (с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии), которые усвоили программный материал 7 класса и имеют 

следующие достижения в области адаптивной физкультуры: 

 - проявляют интерес к адаптивным ситуациям; 

 - выполняют инструкцию, связанную с адаптивными возможностями физической сферы, 

используя предметы (игрушки), предметы социальной значимости и доступные 

спортивные средства; 

 - проявляют активность в адаптивных ситуациях с игрушками и спортивными средствами 

любым доступным способом. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные: 

проявление интереса к здоровому образу жизни, двигательной активности с целью 

получения результата; 

расширение способов положительного взаимодействия со сверстниками в разных 

адаптивных ситуациях. 

Предметные:  

 - восприятие собственного тела, выполнение целенаправленных движений и действий 

доступным способом; 

 - умение координировать согласованность действий обеих рук, последовательных 

движений по речевой инструкции, или по показу взрослого самостоятельно или с 

помощью взрослого; 

 - умение выполнять разминочные упражнения, проявление самостоятельности при 

выполнении движений и действий в конкретной ситуации; 

 - проявление активности при совершенствовании физических качеств: ловкости, силы, 

быстроты; 

 - умение наблюдать за своим самочувствием при выполнении физических упражнений; 

 - проявление интереса к одному из видов спортивной деятельности (бег, прыжки, 

плавание, езда на велосипеде и др.); 

 - активное участие в подвижных играх (на уроках, на спартакиадах, на спортивных 

соревнованиях). 

 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

29 Упражнения в резании квадратов на глаз. 1 

30 Симметричное вырезывание из кругов и овалов 1 

31 Обводка и вырезание по шаблону 1 

32 Разметка бумаги с помощью мерочек. 1 

33 Вырезание овощей и фруктов 1 

34 Отрывание кусочков бумаги составление мозаики 1 

 Итого: 34 
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умение соблюдать правила здорового образа жизни, проявлять двигательную активность в 

играх со сверстниками; 

умение положительно взаимодействовать со сверстниками в разных адаптивных 

ситуациях. 

Предметные:  

 - умение выделять (называть или показывать жестом) части собственного тела,  

 - умение выполнять целенаправленные движения и действия доступным способом; 

 - умение контролировать основные общие движения (бег, прыжки, ходьба) и доступные 

двигательные навыки (броски, метание); 

 - умение координировать действия обеих рук, координации, последовательные движения 

по речевой инструкции, или по показу взрослого самостоятельно, или с помощью 

взрослого; 

 - умение самостоятельно выполнять элементарные разминочные упражнения с учетом 

своих возможностей и ограничений (перед бассейном, или перед соляной комнатой, или 

перед спартакиадой и т.д.); 

- проявление активности при совершенствовании физических качеств: ловкости, силы, 

быстроты; 

 - умение выражать состояние физического самочувствия при выполнении физических 

упражнений; 

 - участие в разных видах спортивной деятельности с учетом физических возможностей и 

ограничений (бег, прыжки, плавание, езда на велосипеде и др.); 

 - участие в подвижных играх с учетом физических возможностей и ограничений. 

 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

умение соблюдать режим дня; 

проявлять эмоционально-положительные и двигательные способы в процессе 

взаимодействия с знакомым взрослым (или сверстником) в разных адаптивных ситуациях. 

Предметные:  

 - умение выделять доступным способом части собственного тела,  

 - умение выполнять согласованные действия обеими руками (удержание предмета в руке, 

броски, катание мяча и др.), 

 - умения передвигаться (ползти, идти, бежать) доступным способом к цели (к объекту), 

 - умение проявлять эмоциональные реакции для выражения состояния физического 

самочувствия при выполнении общеразвивающих упражнений, 

 - умение играть в мяч (доступным способом) с учетом физических возможностей и 

ограничений. 

Базовые учебные действия: 

 - воспринимают свое тело и координационные возможности; 

 - владеют двигательными умениями для адаптации в разных ситуациях; 

 - проявляют самостоятельность в адаптивных ситуациях с игрушками и спортивными 

средствами любым доступным способом;  

 - выражают доступным способом состояние собственного самочувствия в связи с 

физическими нагрузками; 

 - проявляют интерес к доступным видам физкультурно-спортивной деятельности (бег, 

плавание, езда на велосипеде, подвижным играм и др.). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание обучающихся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с 

тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) по учебному предмету 

«Адаптивная физкультура» в 8 классе проводится на основании выявленных у 
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обучающихся умений в доступной форме по овладению планируемыми личностными и 

предметными результатами освоения АООП. 

Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

Процедура промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится учителем 

класса в режиме текущего урока. В групповом виде работы – учитель контролирует 

самостоятельность обучающихся при выполнении каждого задания, при необходимости 

оказывает помощь, показывая образец действия, или совместными действиями. 

В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять 

предметно-практическое действие. 

 

Задание 1. «Лови мяч!». 

Цель: выявить умение бросать и ловить мяч (среднего размера).  

Оборудование: один мяч среднего размера на пару обучающихся. 

Инструкция (индивидуально): учитель предлагает обучающемуся играть в мяч.  

Оцениваются следующие умения: понимание условий игры, умение удержать мяч обеими 

руками, делать бросок мяча по направлению к учителю. 

Задание 2 «Мы ловкие и умелые»  

Цель: выявить умения двигаться в ряду сверстников в заданном направлении по сигналу 

учителя, менять движения и действия по сигналу, выполнять определенные упражнения 

по речевой инструкции.  

Учитель помогает в выполнении задания тем, у кого вызывают трудности в выполнении 

предложенных заданий. 

Задание 3. «Канава» 

Цель: выявить умение прыгать на двух ногах, перепрыгивать расстояние 25- 30 см. 

Оборудование: широкий лист бумаги (30 см), либо полотно.  

Инструкция: учитель обыгрывает ситуацию с глубокой канавой - показывает детям все 

движения и комментирует: «На середине зала - «глубокая канава» (бумага, либо полотно) 

25 - 30 см», на нее наступать нельзя. Надо присесть на корточки перед канавой, затем 

перепрыгнуть через нее. Далее двигаться по залу прыжками на двух ногах до скамейки, 

затем сесть на скамейку». 

В конце спрашивает: Понравилась ли вам игра? Сложно ли было прыгать через канаву? 

Улыбка, смех, плач, другие голосовые реакции считаются способом выражения чувств 

относительно игры. 

Оцениваются следующие умения: двигаться вперед, прыгая на двух ногах, перепрыгивать 

через заданное расстояние 25- 30 см.  

Задание 1. «Волейбол».  

Цель: выявить умения бросать мячи большого и среднего размера в сетку (в цель). 

Оборудование: мячи среднего и большого размера. 

Инструкция для 1-2 группаы: учитель объясняет условия игры, затем показывает, что надо 

делать. Дети встают в шеренгу, по одному подходят к корзине, берут в руки средний мяч 

и бросают его в волейбольную корзину. Затем уходят и становятся опять в шеренгу. 

Второй раз, берут большой мяч из другой корзины и бросают его в сетку.  

Инструкция для 3 группы: обучающемуся предлагают взять мяч и бросить в корзину.  

Задание 2. «Ходьба по гимнастической скамейке». 

 Цель: выявить умение держать осанку при ходьбе, ходить по гимнастической скамейке. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, мешочек с песком (2-3). 

Инструкция: ходьба по гимнастической доске (или удержание на голове мешочка с 

песком). 

Оцениваются следующие умения: умение удерживать осанку (или умение удерживать 

ровно голову). 

Задание 3 «Посадка и сбор картофеля» 
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Цель: выявить умения понимать условия подвижной игры с правилами, желания 

участвовать в коллективной игре, выполнять определенные движения в соответствии с 

правилами игры, ориентироваться в пространстве. 

Оборудование: количество гимнастических обручей и теннисных мячей по количеству 

игроков, две корзины или два мешка. 

Инструкция: проявления двигательной активности в доступной форме на действия и слова 

учителя – раскладывать мячи в обручи, собирать мячи в мешок (или удерживать мячи 

разного размера обеими руками и класть в корзину)  

3. Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым 

(ребенок позволяет что-либо 

сделать с ним). 

- ребенок не позволяет что-либо 

сделать с ним 

 

+ 

 

 

 

- 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребѐнком: 

+ 

- со значительной помощью 

взрослого 
- 

- с частичной помощью взрослого + 

- по последовательной инструкции 

(изображения или вербально) 
+ 

- по подражанию или по образцу  + 

- полностью самостоятельно  + 

4. Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует -- 

2. Не выявить наличие 

представлений 

- 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой 

подсказке 
- 

- использование с косвенной 

подсказкой (изображение)  
+ 

- самостоятельное использование  + 

  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основное содержание учебного предмета «Адаптивная физкультура» состоит  

из 3 разделов: 

1. «Я, мое тело и мои движения». 

2. «Я и мое самочувствие». 

3. Адаптивные ситуации. 

и 3 направлений: 

1. Основные движения (ходьба с различными движениями рук, ходьба по гимнастической 

скамейке, захват предметов – метание, построение и ходьба, бег и прыжки, ползание, 

лазание и перелезание). 

2. Общеразвивающие упражнения (с предметами, без предметов, правильная осанка, 

равновесие). 

3. Подвижные игры в разных видах физкультурно-спортивной деятельности (плавание, 

езда на велосипеде, катание на лыжах и др.). 
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Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях, на 

спортивных мероприятиях. Для обучающихся 3 группы реализация программы показана в 

индивидуальной (надомной) форме обучения. 

Структура каждого занятия состоит из 3 –х указанных выше разделов. 

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических, наглядных и 

словесных методов обучения, использования игровых приемов, специальных средств 

адаптивной физкультуры.  

  

РАЗДЕЛЫ «Я, мое тело и мои движения» 

 

«Я и мое 

самочувствие» 

 

Адаптивные 

ситуации 

 

Задачи: - практически совершенствовать 

представления о возможностях 

собственного тела: 

 в процессе решения двигательных 

задач: в играх с мячом (удерживать и 

бросать мяч в цель; ловить мячи разного 

размера, передавать или бросать в руки 

партнеру) в положениях стоя или сидя 

(на скамейках, на полу, в ряд, в круге, 

друг против друга);  

в процессе ползания, лазания и 

перелезание (по/через дорожку, 

по/через скамейку, между скамейками 

или дорожками и т.д.);  

выполнять движения и действия по 

инструкции, или по показу, или по 

подражанию, или совместно со 

взрослым. 

- совершенствовать навык ходьбы по 

звуковому сигналу, по инструкции, или 

по подражанию, или по показу, или 

совместными движениями в разных 

ситуациях: от объекта к объекту, вдоль 

объекта, по кругу, друг за другом, в 

парах, на носках, на пятках (с 

изменением положения рук); с 

удержанием равновесия (ходьба по 

скамейке, вдоль каната с поднятыми 

руками и т.д.); 

 - совершенствовать умение построения: 

в ряд, в шеренгу, вдоль каната, в круг; 

 - совершенствовать навык бега: от 

объекта к объекту, друг за другом, 

малой группой, с остановками по 

сигналу; 

 - совершенствовать прыжки: на двух 

ногах, на одной ноге, на месте, друг за 

другом, через препятствие (не выше 15 

см), вдоль каната, спрыгивание, на 

батуте, взявшись за руки в паре с 

 - формировать 

чувствительност

ь к 

психофизически

м нагрузкам в 

процессе 

подвижных и 

статических игр, 

учить выражать 

свое 

самочувствие 

доступным 

обучающемуся 

способом 

(вербально, не 

вербально, 

альтеративно). 

- включать 

обучающихся и 

вызывать 

интерес к 

коллективным 

спортивным и 

игровым 

мероприятиям: 

играм 

общеразвиваю

щего характера 

(с предметами, 

без предметов), 

подвижным 

играм, 

спартакиадам, 

плавание (при 

созданных 

условиях), 

туристическим 

походам, 

соляным 

комнатам (при 

созданных 

условиях без 

противопоказан

ий).  
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партнером.  

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Основные движения 

(ходьба с различными движениями рук, ходьба по гимнастической скамейке, захват 

предметов – метание, построение и ходьба, бег и прыжки, ползание, лазание и 

перелезание) 

Ходьба с различными движениями рук, ходьба по гимнастической скамейке 

 Ходьба с различными движениями рук: 

в стороны, в бок, в низ, в верх, на пояс, 

вперед, руки на плечи.  

Соскок и подъем на гимнастическую 

скамейку. Ходьба по гимнастической 

скамейке с различными движениями 

рук: в стороны, в бок, в низ, в верх, на 

пояс, вперед, руки на плечи. 

Ходьба приставным шагом левым и 

правым боком вперед с различным 

положением рук. 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие 

с учителем, на 

физическую 

нагрузку. 

Подвижные 

игры, 

общеразвиваю

щие игры на 

упражнения в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке.  

Захват предметов — метание 

 Названия метательных снарядов 

(футбольный мяч, волейбольный мяч, 

баскетбольный мяч, мягкий мяч, 

мешочки с песком и др).  

Метание малого мяча двумя руками с 

места на дальность из положения стоя, 

от груди. Метание малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную цель 

(3*3 м). 

Бросок мяча двумя руками от груди 

вверх-вперед из положения ноги на 

ширине плеч, стоя грудью в 

направлении метания. 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие 

с учителем, на 

физическую 

нагрузку. 

 

Подвижные 

игры, 

спартакиады, 

общеразвиваю

щие игры на 

захват и 

метание 

предметов. 

Построение и ходьба 

 Построение в шеренгу, в колонну, в 

круг. Выполнение строевых команд. 

Ходьба с остановкой по сигналу 

учителя, ходьба с перешагиванием 

через шнуры, ходьба перекатами с 

пятки на носок и с носка на пятку, 

ходьба приставным шагом правым и 

левым боком.  

Ходьба с приседаниями и поворотами. 

Ходьба полуприседом. Ходьба с 

высоким подниманием бедра. Ходьба 

под счет. 

Оценивание 

собственных 

достижений. 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие 

с учителем, 

двигательную 

активность. 

 

Подвижные 

игры, 

спартакиады, 

общеразвиваю

щие игры на 

построения и 

перестроения, 

ходьбу. 

Бег и прыжки 

 Понятия «короткая дистанция» и 

«длинная дистанция». 

Бег небольшими группами в прямом 

направлении за учителем. Бег с 

Оценивание 

собственных 

достижений. 

Проявление 

Подвижные 

игры, 

спартакиады, 

общеразвиваю
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изменением направления. Бег на 

выносливость (3 минуты). Бег в 

чередовании с ходьбой. 

Прыжки на одной ноге. Пряжки с 

продвижением вперед на одной ноге, на 

двух ногах. Прыжки в длину с места (15 

– 20 см). Пряжки через длинную 

качающуюся скакалку. 

Перепрыгивание через шнур (не выше 

15 см). 

Спрыгивание со скамейки (10 - 15 см). 

Прыжки на корточках. 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие 

с учителем, 

двигательную 

активность. 

щие игры на 

бег и прыжки. 

Ползание, лазание и перелезание 

 Одноименное и разноименное 

выполнение упражнений на ползание, 

лазанье и перелезание. 

Подлезание под шнур на ладонях и 

коленях (высота 50 см), без опоры на 

руки. 

Ползанье на четвереньках на ладонях и 

коленях. Пролезание в обруч. 

Доступные элементы ползания по-

пластунски.  

Передвижение по гимнастической 

скамейке вверх-вниз.  

Упражнения на низкой перекладине: 

вис на двух руках (5 – 10 с). 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие 

с учителем, 

двигательную 

активность. 

 

Подвижные 

игры, 

спартакиады, 

общеразвиваю

щие игры с 

использование

м упражнений 

на ползание, 

лазание и 

перелезание. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Общеразвивающие упражнения  

(с предметами, без предметов, правильная осанка, равновесие) 

 Комплексы общеразвивающих 

упражнений: наклоны головы (вперед-

назад, вправо-влево), вращение плечами 

(вперед-назад), вращение локтевыми 

суставами и кистями рук. Наклоны 

корпуса тела (вперед-назад, вправо-

влево), вращение тазом, вращение 

коленными суставами, перекаты с носка 

на пятку, приседания.  

Комплексы упражнений на укрепление 

мышц спины и формирование 

правильной осанки.  

Ходьба по доске, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске со сменой 

положения рук: вперед, в бок, вверх, в 

стороны. Ходьба по гимнастической 

скамейке со сменой положения рук: 

вперед, в бок, вверх, в стороны. 

Ходьба с предметами, поддерживая их 

руками над головой (набивной мяч, 

обруч, скакалка, кубик) или удерживая 

мешочек с песком на голове. 

Оценивание 

собственных 

достижений. 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие 

с учителем, 

двигательную 

активность. 

Игры 

общеразвиваю

щего характера, 

подвижные 

игры, 

спартакиады. 
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Ходьба с подбрасыванием и ловлей 

мяча, ударами об пол (одной рукой, 

двумя руками, правой и левой рукой 

поочередно). 

Наклоны из положения сидя (в обруче): 

вперед, назад, вправо, влево. 

Фиксирование положения в наклоне.  

Общеразвивающие упражнения с 

мячом: наклоны, приседания с мячом.  

Общеразвивающие упражнения, сидя на 

стуле. Общеразвивающие упражнения с 

ленточками, палочками, флажками.  

НАПРАВЛЕНИЕ 3 

Подвижные игры 

 Подвижные игры, спартакиады, 

эстафеты, включающие все основные 

движения и общеразвивающие 

упражнения (ходьбу, бег, прыжки, 

метания, ползание, лазание, 

перелезания, построение и 

перестроение, действия с предметами 

— мячами, скакалками, шнурами, 

обручами и тд). 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие 

с учителем, 

двигательную 

активность. 

Подвижные 

игры 

общеразвиваю

щего характера, 

спартакиады. 

Плавание (езда на велосипеде, катание на лыжах) 

 Основные плавательные движения (с 

использованием вспомогательных 

средств — воротников, жилетов, 

нарукавников). Переходы от бортика к 

бортику. Способы плавания. Движения 

ногами при всех видах плавания. 

Повороты у бортика.  

Понятие «велосипед», составляющие 

велосипеда: седло, педали, колеса, руль. 

Удерживание равновесия в седле 

трехколесного велосипеда. Кручение 

педалей. Поворот руля. Подъем и спуск 

с велосипеда. Торможение.  

Соблюдение последовательности 

действий при подъеме после падения из 

положения «лежа на боку». 

 

Выражение 

отношения 

(вербально или 

невербально) к 

собственным 

достижениям. 

Подвижные 

игры на свежем 

воздухе, 

спартакиады. 

Игры в воде. 

Велосипедные 

прогулки (во 

дворе, на 

стадионе).  

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Рабочая программа для 8 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 34 часа в 

год, количество часов в неделю – 1.  

 

 Наименование тем 

+ направления 

деятельности 

Кол-во 

часов 

   

Модуль 1 (9 часов) 
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 Основные 

движения 

5    

1 «В гости к лесным 

зверям» (ходьба с 

различными 

движениями рук: в 

стороны, в бок, в 

низ, в верх, на пояс, 

вперед, руки на 

плечи) 

1 1 1 2 

2 «Лягушки на 

болоте» (соскок и 

подъем на 

гимнастическую 

скамейку) 

1 1 1 0 

3 «Наседка и 

цыплята» (ходьба 

по гимнастической 

скамейке со сменой 

положения рук, 

приставным шагом)  

1 1 1 0 

4 «Такие разные 

мячи» (знакомство 

с различными 

названиями мячей, 

катание мячей друг 

другу, 

перебрасывание 

мячей снизу и от 

груди) 

1 1 1 3 

5 «Мы самые 

меткие» (метание 

малого мяча двумя 

руками с места в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цели) 

1 1 1 0 

 Общеразвивающие 

упражнения 

4    

6 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

(общеразвивающие 

упражнения с 

мячом» 

1 1 1 2 

7 «Переходим яму» 

(комплекс 

упражнений на 

укрепление мышц 

спины и 

формирование 

правильной 

осанки» 

1 1 1 2 



78 

 

8 «Спускаемся с 

горки» (ходьба по 

наклонной доске со 

сменой положения 

рук) 

1 1 1 0 

9 «Разноцветные 

флажки» (комплекс 

общеукрепляющих 

упражнений с 

флажками) 

1 1 1 0 

 «Зарядка для 

спортсмена» 

(комплекс 

общеразвивающих 

упражнений на 

укрепление мышц 

плечевого пояса и 

спины с фиксацией 

положения 

туловища) 

 1 1 2 

 Подвижные игры 1    

10 Осенняя 

спартакиада 

 1 1 0 

2 модуль (15 часов) 

11 Основные 

движения 

8    

12 «Светлячки» 

(построение в 

шеренгу, в 

колонну, в круг, 

перестроения). 

2 1 1 0 

13 «Кот и мыши» 

(ходьба с 

остановкой по 

сигналу учителя, 

ходьба с 

перешагиванием 

через шнуры, 

ходьба перекатами 

с пятки на носок и 

с носка на пятку, 

ходьба приставным 

шагом правым и 

левым боком) 

2 1 1 3 

14 «Найдем клад» 

(ходьба 

полуприседом) 

2 1 1 0 

15 «Грациозные 

лошадки» (ходьба с 

подниманием 

бедра, ходьба под 

1 1 1 0 
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счет) 

16 «Горошины на 

блюде» (сочетание 

разных видов 

ходьбы и 

перестроения) 

1 1 1 0 

 Общеразвивающие 

упражнения 

6    

17 «Птички на 

жердочке» 

(комплекс 

упражнений на 

удерживание 

равновесия) 

2 1 1 4 

18 «Милиционеры» 

(комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с 

флажками) 

1 1 1 0 

19 «Кто выше?» 

(ходьба с 

предметами, 

поддерживая их 

руками над 

головой) 

1 1 1 0 

20 «Воробей в луже» 

(комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с 

обручами) 

1 1 1 0 

21 «Звонкие мячики» 

(ходьба с 

подбрасыванием и 

ловлей мяча) 

1 1 1 4 

3 модуль (15 часов) 

 Основные 

движения 

9    

22 

23 

«Веселые 

автомобили» 

(понятия о 

короткой и 

длинной 

дистанциях, бег 

небольшими 

группами в прямом 

направлении за 

учителем) 

2 1 1 0 

24 

25 

«Чья машина едет 

дольше?» (бег с 

изменением 

направления, бег на 

2 1 1 0 
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выносливость) 

26 

27 

«Зайцы на опушке 

(прыжки на одной 

ноге, прыжки с 

продвижением 

вперед на одной 

ноге, на двух 

ногах) 

2 1 1 2 

28 

29 

«Кто дальше 

прыгнет?» (прыжки 

в длину с места) 

2 1 1  

30 «Кто выше 

прыгнет?» (прыжки 

через шнур) 

1 1 1 1 

 Общеразвивающие 

упражнения 

6    

31 

32 

«Подними выше» 

(ходьба с 

предметами, 

поддерживая их 

над головой) 

2 1 1 0 

33 

34 

«Занимательная 

гимнастика» 

(комплекс 

упражнений на 

укрепление мышц 

и формирование 

правильной осанки) 

2 1 1 2 

35 «Снегири на ветке» 

(комплекс 

упражнений на 

формирование 

умения удерживать 

равновесие) 

1 1 1 2 

36 Подвижные игры: 

«Лови мяч», «Мы 

ловкие и умелые», 

«Канава» 

1 1 1 3 

4 модуль (18 часов) 

 Основные 

движения 

9    

37 

38 

«Зайчата» 

(спрыгивание со 

скамейки) 

2 1 1 0 

39 

40 

«Лягушки-

квакушки» 

(прыжки на 

корточках) 

2 1 1 0 

41 

42 

«Мишка в берлоге» 

(подлезание под 

шнур на ладонях и 

коленях) 

2 1 1 3 
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43 

44 

«Не задень» 

(подлезание под 

шнур без опоры на 

руки) 

2 1 1 0 

45 «Полоса 

препятствий» 

(ползание на 

четвереньках на 

ладонях и коленях) 

1 1 1 3 

 Общеразвивающие 

упражнения 

9    

46 

47 

«Веселая зарядка» 

(комплекс 

общеукрепляющих 

упражнений) 

2 1 1 2 

48 

49 

«Иди вперед!» 

(ходьба, удерживая 

мешочек с песком 

на голове» 

2 1 1 0 

50 

51 

(комплексы 

упражнений на 

укрепление мышц 

спины и 

формирование 

правильной осанки) 

2 1 1 2 

52 «Горки» (ходьба по 

наклонной доске со 

сменой положения 

рук: вперед, в бок, 

вверх) 

1 1 1 0 

53 «Ребятишки в 

домиках» 

(комплекс 

общеразвивающих 

упражнений на 

стуле) 

1 1 1 2 

54 «Веселая зарядка» 

(комплекс 

общеукрепляющих 

упражнений) 

1 1 1 0 

5 модуль (18 часов) 

 Основные 

движения 

9    

55 
56 

«Котята и щенята» 
(пролезание в 

обруч) 

2 1 1 3 

57 

58 

«Мы сильные и 

ловкие» (ползанье 

по-пластунски) 

2 1 1 0 

59 

60 

«Птенцы в 

гнѐздах» 

(передвижение по 

2 1 1 3 
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гимнастической 

лестнице вверх-

вниз) 

61 

62 

«Кто провисит 

дольше?» (вис на 

двух руках, 

упражнения на 

перекладине) 

2 1 1 0 

63 «Будь внимателен» 

(разноименное и 

одноименное 

выполнение 

упражнений на 

ползание, 

подлезание) 

1 1 1 0 

 Общеразвивающие 

упражнения 

9    

64 

65 

«Яркие ленточки» 

(комплекс 

общеукрепляющих 

упражнений с 

ленточками) 

2 1 1 0 

66 

67 

«Подбрось мяч» 

(ходьба с 

подбрасыванием и 

ловлей мяча, 

ударами об пол) 

2 1 1 0 

68 

69 

«Зарядка для 

котят» (комплекс 

упражнений на 

укрепление мышц 

спины, ног, 

плечевого пояса) 

2 1 1 2 

70 

71 

«Держи спину 

ровно!» (комплекс 

упражнений на 

формирование 

правильной осанки) 

2 1 1 2 

72 «Воробьи на дереве 

(упражнения на 

равновесие) 

1 1 1 2 

 Велосипед 3    

73 «Вот какой у нас 

велосипед!» 

(знакомство с 

велосипедом, 

поворот руля, 

кручение педалей, 

удерживание 

равновесия в седле) 

1 1 2 0 
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74 

75 

«Велосипедная 

прогулка» (подъем 

и спуск с 

велосипеда, 

торможение, 

соблюдение 

последовательност

и действий при 

подъеме после 

падения из 

положения «лежа 

на боку») 

2 1 0 0 

6 модуль (24 часов) 

 Основные 

движения 

12    

76 

77 

78 

«Будь осторожен!» 

(ходьба с 

различным 

положением рук, 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке) 

3 1 1 2 

79 

80 

81 

«На охоте» 

(упражнение в 

захвате предметов 

и метании) 

3 1 1 2 

82 

83 

84 

«Горошинки на 

блюде» 

(построения и 

перестроения, 

строевые команды) 

3 1 1 0 

85 

86 

«Веселые старты» 

(упражнение в беге 

и прыжках) 

2 1 1 0 

87 «Зов джунглей» 

(упреждение в 

ползании, лазании 

и перелезании) 

1 1 1 2 

 Общеразвивающие 

упражнения 

12    

88 

89 

90 

«Солнышко встает, 

дети 

просыпаются!» 

(комплекс 
общеукрепляющих 

упражнений) 

3 1 1 1 

91 

92 

93 

«Все по домикам» 

(комплекс 

общеукрепляющих 

упражнений на 

стуле) 

3 1 1 1 
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94 

95 

96 

«Канатоходцы» 

(упражнения на 

равновесие) 

3 1 1 0 

97 

98 

«Спина к спине» 

(комплекс 

упражнений на 

укрепление мышц 

спины и 

формирование 

правильной осанки) 

2 1 1 1 

99 «Поиграем?» 

(ходьба по 

положенной на пол 

доске со сменой 

положения рук, с 

предметами, 

упражнение в 

отбивании мяча от 

пола и ловле его 

руками) 

1 1 1 0 

 Подвижные игры 3    

100 Майские веселые 

старты. Эстафета. 

1 1 1 0 

101 

102 

Подвижные игры 

«Волейбол», 

«Ходьба по 

гимнастической 

скамейке», 

«Посадка 

картофеля» 

2 1 1 3 

 Виды деятельности обучающихся на уроках: 

     3 гр. 

  

В направлении 1: 

Ходьба с 

различными 

движениями рук, 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

   Ходьба с различными 

движениями рук: в низ, 

в верх. 

Ходьба по 

гимнастической скамье.  

  

Захват предметов – 

метание. 

   Правильный захват 

различных по величине 

и форме предметов 

одной и двумя руками, 

удерживание мячей 

разных размеров двумя 

руками. 

Передача мяча в руки 

учителя по его просьбе. 
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Построение и 

ходьба. 

   Ходьба (ползание) в 

прямом направлении за 

учителем. 

Если доступно: ходьба 

по кругу, ходьба с 

остановкой по сигналу 

учителя, ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры. 

 

  

Бег и прыжки. 

   Переползание через 

шнур, положенный на 

пол. 

Если доступно: прыжки 

на двух ногах на месте, 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед с 

опорой на учителя.  

 

 Ползание, лазание 

и перелезание. 

   Выполнение 

упражнений на 

ползание (если 

доступно - лазанье и 

перелезание) 

Ползанье на 

четвереньках на 

ладонях и коленях. 

Пролезание в обруч. 

 

 В направлении 2 

Общеразвивающие 

упражнения (с 

предметами, без 

предметов, 

правильная осанка, 

равновесие). 

   Укрепление мышц 

спины и формирование 

правильной осанки, 

доступные для данной 

группы детей.  

Ходьба между двумя 

линиями (ширина 25 

см), ходьба по шнуру, 

положенному на пол. 

Ловля и передача мяча 

учителю. Упражнения 

на укрепления мышц 

сидя на стуле (если это 

возможно).  

 В направлении 3 

Подвижные игры. 

   Игры с мячом, игры на 

ползание, лазанье, 

перешагивание, 

прыжки на двух ногах. 

 

 Плавание (езда на 

велосипеде, 

   Узнавание (различение) 

лыжного инвентаря 
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катание на лыжах). (лыжи, палки, 

ботинки). Стояние на 

параллельно лежащих 

лыжах. Захват рукоятки 

лыжной палки. 

Переходы от бортика к 

бортику, движения 

ногами при совершении 

плавательных 

движений. 

Удерживание 

равновесия на воде при 

помощи учителя.  

Узнавание велосипеда 

и его составляющих 

(руль, седло, педали), 

удерживания 

равновесия в седле. 

Кручение педалей (на 

месте). Подъем и спуск 

с велосипеда, если это 

возможно. 

 

 

 

 

2.2.11. ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

2.2.11.1. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Пояснительная записка. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с УО сенсорный опыт спонтанно 

не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития 

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

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.  

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха», «Восприятие вкуса». 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 

подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В 
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дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок 

учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 

водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) 

напротив ребенка (справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся 

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

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) 

цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и др.). 

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

талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов.  

Кинестетическое восприятие. 
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Ориентаци в 

пространстве. Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, 

пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре 

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

исходящую от объектов. Реакция на давление на поверхность тела. Реакция на 

горизонтальное (вертикальное) положение тела. Реакция на положение частей тела. 

Реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение 

материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре (холодный,  

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

густой).   

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

кофе и др.)  

 

Восприятие вкуса. 
Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 

кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание 

(различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) 

основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

 

2.2.11.2. ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Пояснительная записка. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с УО процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с УО, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 
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неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

 Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

 Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

 В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и 

материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной 

предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в 

дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, 

доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-

практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить 

(кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания 

(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой 

величины) и др. 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

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

цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). 

Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в  

разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; 

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

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

пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание материала 

(крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием инструмента 

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

инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, 

шерстяные нитки, шнур и др.).  

Действия с предметами. 
Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или 

крупой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и 

др.). Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение 

предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  детали конструктора с болтами 

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

кистью (пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, 

прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из 

емкости. Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости 

в другую. Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). 

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

(нить). 

 

2.2.11.3.. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Пояснительная записка. 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 
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функций органов человека. У большинства детей с УО имеются тяжелые нарушения 

опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению 

сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий.  

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально 

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры 

и/или учителями адаптивной физкультуры.  

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом 

тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе 

работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, 

вертикальных), которые снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая 

максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реализации 

движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи 

специального оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением 

индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и 

дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по лечебной 

физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения 

тела создает благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным 

движениям, действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания, 

способствует развитию познавательных процессов.  

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации 

(кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; 

мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, 

коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и 

др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, 

левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, 

вперед  в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в 

положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой 

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

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

пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами.  

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от 

уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 

Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди (на 

уровне колен, над головой). Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на 

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

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

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

Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, 

садиться из положения «лежа на спине».   

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

на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, 

костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, 

отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной 

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

высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в 

полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, 

приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, 

вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, 

с разбега).  

 

2.2.11.4.. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка. 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с УО, не 

владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом 

нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи 

обучение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств 

коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи 

(если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными 

задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства 

невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и 

использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые 

системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, записывающие и 

воспроизводящие устройства (например: Language Master ―Big Mac‖, ―Step by step‖, 

―GoTalk‖, ―MinTalker‖ и др.), а также компьютерные программы, например: PicTop и 

синтезирующие речь устройства (планшетный компьютер) и др. 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

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

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 

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

обращение за помощью, ответы на вопросы с  использованием жеста. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы,  

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

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

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

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

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

картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

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

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

напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

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

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием таблицы букв. 

Выражение 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 
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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 средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

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

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имѐн членов семьи, учащихся 

класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

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

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

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

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

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй 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. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова 

(электронного устройства). Сообщение имѐн членов семьи (учащихся класса, педагогов 

класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование 

графического изображения (электронного устройства)  для обозначения предметов и 

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

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

графического изображения (электронного устройства)  для обозначения действия предмета 

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

графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета 

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

устройства)  для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного 

устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, 

твой и др.). Использование электронного устройства для обозначения числа и количества 

предметов (пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию 

текста с использованием графического изображения (электронного устройства). 
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Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение.  

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

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

 

2.2.11.5.. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, формирование коммуникативного поведения, сведение к минимуму 

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

индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с УО, 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.  

 

2.3. Программа нравственного развития 
Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с УО в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 

замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, 

встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих 

событий для каждого по отдельности и для всех людей.  

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к 

друг другу, к человеку вообще. Адаптация к коллективу. Формирование 

доброжелательного отношения к окружающим,  умение устанавливать контакт, общаться 
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и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых 

чувств в отношении окружающих с использованием общепринятых форм общения, как 

вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, 

взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с 

обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 

развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – 

является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь 

носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 

посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно 

приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся 

голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих 

действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни 

людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, 

ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые 

качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, 

если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут 

любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 

стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с УО происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также  ухода: при 

кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода 

ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением 

(с эмпатией) и доброжелательным  общением, вызывает у ребенка доверие к себе и 

желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного 

процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность 

работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Развитие 

умений следовать правилам и соблюдать последовательность в различных видах 

деятельности Для этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким 

эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических 

ценностей и социально одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта 

трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение 

возможно только на основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым. 

Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на различные 

ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, 

что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, 

в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 

уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют 

инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают 

игрушку, гладят по голове и т.д.  
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Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна 

в образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом 

желания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с 

основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 

праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями 

интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, 

почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным 

образом в храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных 

событиях, дети усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека.  

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий 

социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными 

формами внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, 

являются: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 
 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относиться к 

природе. Программа направлена на решение следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды;  

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения 
к природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей;  

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 
соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 
обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;  

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по программам учебных 

предметов, в частности: «Социально-бытовая ориентировка»  «Развитие речи и 

окружающий природный мир», «Адаптивная физкультура», а также в ходе 

коррекционных курсов и во внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, беседы, 

походы и др. 

2.5. Программа внеурочной деятельности 
Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 
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осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной 

деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное 

учреждение. 

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;  

-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. 

Программа внеурочной деятельности направлена на социально-эмоциональное, 

спортивно-оздоровительное, творческое, нравственное, познавательное, общекультурное 

развитие личности средствами физического, нравственного, эстетического, трудового 

воспитания. Внеурочная деятельность также направлена на расширение контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с разными 

людьми. 

Программа внеурочной деятельности предусматривает организацию и проведение 

специальных внеурочных мероприятий, направленных на развитие личности 

обучающихся, таких как: конкурсы, выставки, игры, экскурсии, занятия в кружках по 

интересам, походы и другое. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и обучающихся, не имеющих каких-либо нарушений развития, из 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подобраны с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно 

развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе 

внеурочных мероприятий обеспечиваются условия, благоприятствующие самореализации 

и успешной совместной деятельности для всех ее участников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную программу развития. 

Основные занятия внеурочной деятельности родители берут на себя. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

конкурсы, выставки, походы и др. Также работа с детьми осуществляется в рамках 

рабочих программ, разработанных образовательной организацией по разным 

направлениям внеурочной деятельности.  

- 2.5.1.Внеурочная деятельность «Умелые руки» 

Предназначена для самостоятельного изучения 

Цели и задачи:  
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1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения, бережного отношения к 

результатам своего труда.  

2. Вовлечение родителей в творческую деятельность детей дома.  

3. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:  

– ведение диалога, координирование своих действий с действиями партнеров по 

совместной деятельности;  

– способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;  

– социально адекватные способы поведения  

Принципы построения педагогического процесса:  

1.От простого к сложному.  

2.Системность работ.  

3.Принцип тематических циклов.  

4.Индивидуальный подход.  

Ценностные установки:  
· уважение к труду;  

· стремление к познанию и истине;  

· настойчивость;  

· бережливость;  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия  

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности.  

• устойчивого интереса к новым способам познания.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

• адекватно воспринимать оценку учителя;  

• различать способ и результат действия.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ;  

• оказывать партнѐрам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

Познавательные универсальные учебные действия  

• проводить простое сравнение, классификацию по разным критериям;  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  

• расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества;  

• познакомиться с новыми технологическими приѐмами обработки различных материалов;  

• познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;  

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Работа с бумагой и картоном 10 ч 

Раздел 2. Работа с природным материалом  3 ч 

Раздел 3. Работа с пластилином  5 ч 

Раздел 4. Работа с тканью и нитками  6 ч 

Раздел 5. Работа с различными материалами 10 ч 

 

3.Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

№  Разделы  Количество часов  

1  Работа с бумагой и 10  
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картоном  

2  Работа с природным 

материалом  

3  

3  Работа с пластилином  5  

4  Работа с тканью и 

нитками  

6  

5  Работа с различными 

материалами  

10  

Итого  34 часа  

 

 

 

2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем 

организации и проведения различных мероприятий: 

 

Задачи 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 

договор о сотрудничестве 

(образовании) между родителями и 

образовательной организацией; 

убеждение родителей в необходимости 

их участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий 

в организации; 

домашнее визитирование 

 

обеспечение единства требований 

к обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

 

договор о сотрудничестве 

(образовании) между родителями и 

образовательной организацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий 

в организации; 

домашнее визитирование 

 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 
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реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

информирование электронными 

средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 

 

организацию участия родителей 

во внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к 

планированию мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 

поощрение активных родителей. 

 

3. Организационный раздел 

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

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

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

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.   

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

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

индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной 

организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), 

содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося. Общий объѐм нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АООП.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 

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

обучения. 

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает 

две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 Девять учебных предметов; 

     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 внеурочные мероприятия.  
В прилагаемых таблицах представлен примерный годовой и недельный учебный 

план для варианта II общего образования обучающихся с умственной отсталостью, 

рассчитанный на 4-летний период обучения (с 6 по 9 классы). 

Вариант (для обучающихся с глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) 

нормативный срок освоения образовательной программы 9 лет 
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Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 7 8 9 Всего  

Обязательная часть 

Развитие речи и окружающий мир 68 68 68 68 272 

Альтернативное чтение 68 68 68 68 2724 

Графика и письмо 102 102 102 102 408 

Математические представления и 

конструирование 

102 102 102 102 408 

Музыка и движение 34 34 34 34 136 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 34 136 

Социально-бытовая ориентировка 68 68 102 102 340 

Ручной труд 272 340 340 340 1292 

Адаптивная физкультура 102 102 102 102 408 

Итого 850 918 952 952 6124 

Занятия по выбору образовательного учреждения 

Индивидуальные коррекционные 

занятия развивающей направленности 

170 170 170 170 680 

Максимально допустимая нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
1020 1088 1122 1122 4352 

Всего финансируется 1020 1088 1122 1122 5338 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 7 8 9 Всего  

Обязательная часть 

Развитие речи и окружающий мир 2 2 2 2 8 

Альтернативное чтение 2 2 2 2 8 

Графика и письмо 3 3 3 3 12 

Математические представления и 

конструирование 

3 3 3 3 12 

Музыка и движение 1 1 1 1 4 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 4 
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При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана 

организация, реализующая вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, 

в котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов 

с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах 

объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах 

детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия 

коррекционной направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития 

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

особые образовательные потребности которых  не позволяют осваивать предметы 

основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется 

следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и 

добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально 

допустимой нагрузки, установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. 

приложения соответствующего ФГОС). Некоторые дети, испытывающие трудности 

адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное 

время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и 

отражается в расписании занятий.   

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

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

с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 

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

подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество 

учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся 

считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все 

обучающиеся класса)
1
.  

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных 

групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых 

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

знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов 

практического содержания увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индиви-

                                                             
1 Для расчета нагрузки на педагогических работников общее количество часов по каждому предмету или 

коррекционному занятию рассчитывается путем умножения количества часов, предусмотренных учебным 

планом, на количество единиц (индивидуальных, групповых, классных уроков/занятий) и оформляется 

приложением к учебному плану, как обоснование учебной нагрузки для педагогических работников. 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 3 3 10 

Ручной труд 8 10 10 10 38 

Адаптивная физкультура 3 3 3 3 12 

Итого 25 27 28 28 108 

Занятия по выбору образовательного учреждения 

Индивидуальные коррекционные 

занятия развивающей направленности 

5 5 5 5 20 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

30 32 33 33 128 

Всего финансируется 30 32 33 33 157 
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дуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обу-

чающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности 

обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, трудового 

воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной 

работы является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной ор-

ганизации.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и 

СИПР определяет образовательная организация. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 

работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых 

на реализацию АООП. 

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью 

составляет  13 лет.  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах,  с учетом ин-

дивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 

также интересов учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора 

профиля труда, в том числе включающего в себя подготовку учащегося для индиви-

дуальной трудовой деятельности. 

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

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

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

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

В этом случае внеурочная деятельность осуществляется в выходной день.  

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся в 

возрасте 7 лет (в 1 дополнительном классе) и 34 недели для обучающихся остальных 

классов. Продолжительность периода каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 доп. класса 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной  
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 2) 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-

техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 2 АООП образования. 
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- 3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривают следующие требования: 

1) Образовательная организация должна быть укомплектована  

педагогическими и руководящими работниками с профессиональными компетенциями в 

области коррекционной педагогики по направлению «олигофренопедагогика». 

2) Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей вариант 2 АООП для обучающихся с умственной отсталостью и СИПР, для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.   

3) В образовательной организации должна обеспечиваться непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения в 

сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 2 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный 

состав специалистов (педагогические, медицинские и социальные работники), 

компетентных в понимании особых образовательных потребностей обучающихся, 

которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, психолого-

педагогическую и социальную поддержку. В зависимости от состава обучающихся в штат 

специалистов включаются: учителя-дефектологи (олигофренопедагоги, сурдопедагоги, 

тифлопедагоги), логопеды, психологи, специалисты по лечебной и адаптивной 

физкультуре, социальные педагоги, врачи (психиатр, невролог, педиатр). В случае 

недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации специалистами 

(педагогическими и медицинскими) возможно использование сетевых форм реализации 

образовательных программ, при которых специалисты из других организаций 

привлекаются к работе с обучающимися. 

Данное требование реализовывается через сетевое взаимодействие на основе 

подписанных договоров. 

Педагоги (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог) имеют квалификацию/степень не ниже бакалавра, 

предусматривающую получение высшего профессионального образования: 

а) по направлению специальное (коррекционно-педагогическое) образование; 

б) по направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в области 

специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии];  

в) по одной из специальностей: тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, 

олигофренопедагогика; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки по направлению специальное (дефектологическое) 

образование (степень/квалификация бакалавр). 

Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и другие 

педагоги, занятые в образовании обучающихся, должны иметь уровень образования не 

ниже среднего профессионального по профилю дисциплины с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 

области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной 

сертификатом установленного образца. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся 

(врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь соответствующее медицинское 

образование. 
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Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки России.
 

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью, владеют методами междисциплинарной 

командной работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования должны 

быть созданы условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских 

организаций, организаций системы социальной защиты населения, а также центров 

психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, обеспечивающих 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

СИПР обучающихся с умственной отсталостью, использования научно обоснованных и 

достоверных инновационных разработок в области коррекционной педагогики.  

При необходимости организуются консультации других специалистов, которые не 

включены  в штатное расписание образовательной организации (врачи: психиатры, 

невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения обоснованных медицинских 

заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических средств коррекции 

(средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки,  другие средства коррекции 

зрительных нарушений и т.д.). 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено 

на всех этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, 

разработка СИПР, ее реализация и анализ результатов обучения. 

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации. В таких случаях на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

специальным индивидуальным программам развития организуется на дому или в 

медицинских организациях
2
. Администрацией образовательных организаций должны 

быть предусмотрены занятия различных специалистов на дому, консультирование   

родителей. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, 

социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической 
помощи обучающимся; 

 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных 
нарушений, теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими 

нарушениями, формирование практических умений проведения психолого-

педагогического изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития 
обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

                                                             
2 Часть 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. n 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (собрание законодательства Российской Федерации, 2012, n 53, ст. 7598; 2013, n 19, ст. 2326). 
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позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в 

повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, 
к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 
обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных 

нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях 

дома и образовательной организации, позволяющей  планомерно расширять его 

жизненный опыт и социальные контакты; 

 определение содержания психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

 умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 
взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи 

и образовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по 

образованию обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и 

нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению новых технологий  развития 

и  образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-
методической работы с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 
уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание 

взаимодействовать с взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 
специалистов.  

Для административно-управленческого персонала образовательных организаций, в 

которых обучаются обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, а также для педагогов, психологов, социальных работников и 

других специалистов, участвующих в работе с данной группой обучающихся, обязательно 

освоение дополнительных профессиональных образовательных программ в области 

коррекционного обучения данной группы обучающихся, включающих организацию 

ухода, присмотра и сопровождения детей-инвалидов, освоение междисциплинарных 

подходов. Объем обучения – не менее 72 часов и не реже, чем каждые пять лет в научных 

и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования с ОВЗ (УО) 

Должност

ь 

Должностные обязанности Кол-во 

работн

иков в 

ОУ 

(требуе

тся/им

еется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководит

ель 

образоват

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

1/1 высшее профессиональное 

образование  

высшее 

профессионал

ьное 
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ельного 

учрежден

ия  

работу образовательного 

учреждения  

образование  

 

Заместите

ль 

руководит

еля  

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль 

за качеством образовательного 

процесса.  

2/2 высшее профессиональное 

образование  

высшее 

профессионал

ьное 

образование  

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 

программ.  

 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету  

высшее 

профессионал

ьное 

образование – 

11  чел. 

 

Среднее 

специальное  

профессионал

ьное 

образование – 

10 чел   

Педагог-

организат

ор  

 

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной  

сферы в их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и 

других объединений, раз бразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых  

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

 

 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся  

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология»  

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Преподава

тель-

организат

ор основ 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности  

 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учѐтом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные, 

занятия, используя раз бразные 

формы, приѐмы, методы и 

средства обучения  

1/1 высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО либо, 

среднее 

профессиональное 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 
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 образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики 

и стаж работы по 

специальности не  

менее 3 лет  

Библиотек

арь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся  

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения по 

вопросам реализации АООП   для детей с ОВЗ был утвержден план-график по 

повышению квалификации и переподготовки педагогов по особенностям организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС ОВЗ. Все педагоги 

школы прошли курсы повышения квалификации для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП   для детей с УО, принимают 

активное участие в районных, региональных, семинарах, конференциях, вебинарах по 

апробации ФГОС   для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

- 3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на ис¬полнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное пра¬во граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании уч¬ре¬ди¬те¬ля по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных ус¬луг в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) должны: обеспечивать 

образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 
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формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; отражать структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации и 

СИПР. 

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации. 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 2 АООП 

образования устанавливается с учѐтом необходимости специальной индивидуальной 

поддержки обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных в СИПР, разработанной образовательным учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом 

закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными 

документами Министерства образования Российской Федерации. 

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период 

его нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими 

воспитателями и тьюторами. Объем финансирования воспитания, сопровождения, 

обеспечения ухода и присмотра за ребенком рассчитывается исходя из количества 

времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе ухода: 

кормления, одевания, раздевания, осуществления гигиенических процедур, а также в 

ходе внеурочной деятельности и при проведении свободного времени в период 

нахождения в образовательной организации. Количество времени, необходимое на 

работу сопровождающих, определяется нормативными актами с учетом потребностей 

ребенка, отраженных в СИПР. 

В целях обеспечения непрерывности и преемственности  образовательного процесса в 

условиях образовательной организации и семьи предусматривается консультативная 

работа специалистов образовательной организации с семьями обучающихся. 

Финансирование данной услуги планируется из расчета не менее одного часа в месяц по 

каждому предмету и курсу, включенным в СИПР. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и 

другим оборудованием для организации образования обучающихся с учетом СИПР и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: 

• предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательной организации услуг; 

• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
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юридических лиц. 

В МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа 

Судак разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы 

работников, в том числе стимулирующих  надбавок  и  доплат. 

 

 Материально-технические условия 

 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с УО должно 

отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования  

отражена специфика требований к: 

организации пространства, в котором обучается ребенок с УО; 

организации временного режима обучения; 
техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с УО; 
учебникам, специальным дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с УО и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы. 

 Пространство образовательного учреждения соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
 
к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и 

т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, кабинетов специалистов психолого-педагогического профиля и т.д.); 

к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

к соблюдению требований охраны труда; 

к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов

 текущего и капитального ремонта и др. 
Материально-техническая база реализации АООП   для детей с  УО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школы, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения 

и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 
читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной деятельности); 

 спортивному залу; 

 кабинетам медицинского назначения; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 
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Организация обеспечена отдельными специально оборудованными помещениями 

для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с УО. 

В образовательной организации имеется кабинет для проведения занятий с 

педагогом-психологом, отвечающими за реализацию программы коррекционной работы 

и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (УО). 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ОВЗ (УО), является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования образовательной организации, расписании уроков, изменениях в 

режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. 
 

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию учебных кабинетов 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с УО, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами др.). 

Овладение обучающимися с УО образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков. Оборудование спортивного 

зала предполагает наличие необходимого спортивного оборудования для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Имеется в наличии следующее оборудование: 
 

- стенка гимнастическая 

- мостик гимнастический 

- кольца гимнастические 

- щиты баскетбольные 

- брусья навесные на шведскую стенку 

- скамья для пресса 

- доска для пресса 

- скамейка гимнастическая 
- упоры для отжиманий 

- канат для лазанья (гимнастический) 

- тренажер для волейбола 

- стол теннисный 

- тренажеры для занятий фитнесом 
 

 

Требования к учебникам и специальным дидактическим материалам 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с УО обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

В работе с детьми используется учебно-методический комплекс (далее-УМК) для 

начальных классов «Школа России», направленный на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 



110 

 

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов   

адаптируют под особые образовательные потребности обучающихся с УО. 

 
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем нормативно развивающихся детей, необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с УО. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с УО. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП   для детей  с УО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению

 образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с УО.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей

 участников образовательного процесса. 

3. Получения доступа 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. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов проектной 

деятельности и исследований). 

Образование обучающихся с УО предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и взаимодействия специалистов психолого-педагогического профиля. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. 

В МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа 

Судак информационные условия реализации АООП   для детей с УО обеспечены за счет: 

- информирования родителей, общественности о подготовке, а в дальнейшем и ходе 

реализации АООП    для детей с УО через родительские собрания, ППк, консультации 

родителей; 

- участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого 

взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП     для 

детей с УО. 
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3.3.2.3.  
 


