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Аннотация к рабочим программам для обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(2 вариант, по ФГОС) 

Рабочая программа разработана на основе: 
- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 
- Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(разработанных в рамках Государственного контракта от 10.04.2014 г. № 07.028.11.0005). 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организ; 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность п< 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
возможностями здоровья (Санитарно-эпидемиологические правила и норма-швы СанПиН 
2.4.2.3286-15), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а так же оказания им при этом необходимой помощи». 

Программно-методическим материалами «Обучение детей с выраженным недоразвитием 
интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой - М.: Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2007 г. 

Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития ГКОУ РО Матвеево-Курганской школа-
интерната . 

Дети с глубокой и тяжелой степенью умственной отсталости имеют конкретное негибкое 
мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 
Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 
косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых в 
обиходе слов и выражений. У многих детей языковые средства часто оказываются 
несформированными. Вместе с тем использование средств альтернативной (невербальной) 

ации обучения 
о адаптированным 

ограниченными 



коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием 
навыкам элементарной коммуникации. 
Структура рабочей программы включает три основных раздела и пояснительную 
записку: 

1. Пояснительная записка, раскрывает цель и задачи изучения предмета, характеристику и место 
предмета в учебном плане. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
3. Содержание учебного предмета. 
4. Тематическое планирование с распределением учебных часов по отдельным темам. 

Рабочая программа по учебному предмету 
«Речь и альтернативная коммуникация» 

Пояснительная записка 
Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета -

формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и 
невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи курса: 
1) сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации 

и общения - вербальными и невербальными; 
2) научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач; 
3) развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка. Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 
рукотворного мира и деятельность человека. Умение использовать усвоенный словарный и 
фразовый материал в коммуникативных ситуациях; 

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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план по предмету «Речь и АК» входит в обязательную часть учебного плана 
организации, в одну из шести образовательных областей - «Язык и речевая практика». В учебном 
плане предмет представлен с расчетом по 3 часа в неделю, 99 часов 
в год, с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

Планируемые результаты освоения программы в 1 классе 

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 
образовательной программы представляют собой описание возможных результатов образования 
данной категории обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы могут включать: 
1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 
2. социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 



3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 
его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4. формирование уважительного отношения к окружающим; 
5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

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

7. развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
10. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Возможные предметные результаты должны отражать 
1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребенка. 
• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 
• Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях. 
2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения — вербальными и 

невербальными. 
• Качество сформированное™ устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 
• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков. 
• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 
(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и 
ДР-)-
3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивнойречи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 
• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие 

в разнообразных видах детской деятельности. 
• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 
• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения: 
• использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 
• пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 
изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным 
способом; 

• общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 
компьютерное устройство). 

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. 

1. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 
письму. 

• Узнавание и различение образов графем (букв). 
• Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 
• Начальные навыки чтения и письма 

2. Чтение и письмо 
• начальные навыки чтения и письма. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 
предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

Программа «Речь и АК» направлена на формирование базовых учебных действий и 
готовности к овладению содержанием АООП образования для у обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (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. 

Достаточный и минимальный уровень освоения учебного предмета 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
Коммуникация 

Умение вступать в контакт. 
Поддержание и завершение 
контакта. 

Способность понимать обращенную речь, понимать 
смысл доступных жестов и графических изображений: 
рисунков, фотографий, пиктограмм, других 
графических знаков. Уметь «проигрывать» 
обозначенные ситуации, моделируя тем самым 
различные варианты речевого или без речевого 
поведения. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 
Способность понимать 
обращенную речь.Умение 
определять интонацию. 

Уметь произносить слоги, слова; 
Уметь различать интонацию. 

Чтение и письмо 
Пассивное письмо. Глобальное 
чтение. 

Начальные навыки самостоятельного чтения и письма. 

Культура общения 

Понимать смысл доступных 
жестов и графических 

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



изображений и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 
Содержание учебного предмета 

1.Коммуникация - 20 ч. 
Коммуникация с использованием вербальных средств. Установление контакта с 

собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального 
состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие Собеседника звуком 
(словом, предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). 
Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, 
выражая её звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, 
предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы 
словом (предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную 
тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в 
разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением, жестом). 

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), ореты 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. 

2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации - 29 ч. 
Импрессивная речь. Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя и др.). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, 
учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, 
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих 
признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак 
действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 
Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание 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. 

Экспрессивная речь. Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, 
звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, 
дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса, 
педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 



принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих 
понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 
школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) слов, 
обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 
гулять и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 
форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние 
(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) 
слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) 
слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние (употребление) 
слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Называние 
(употребление) простых предложений. Называние (употребление) сложных предложений. Ответы 
на вопросы по содержанию текста. Составление рассказа по последовательно 
продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной сюжетной картинке. 
Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Составление рассказа о прошедших, 
планируемых событиях. Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному 
графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. Сообщение 
собственного имени посредством напечатанного слова. Сообщение имён членов семьи (учащихся 
класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова. Использование графического 
изображения 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 для обозначения действия предмета (пить, 
есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического 
изображения для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование 
графического изображения для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения для обозначения 
признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и 
др.). Использование напечатанного слова для обозначения слова, указывающего на предмет, его 
признак (я, он, мой, твой и др.). Составление простых предложений с использованием 
графического изображения. Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием 
графического изображения. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 
действиям с использованием графического изображения. Составление рассказа по одной 
сюжетной картинке с использованием графического изображения. Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок с использованием графического изображения. Составление рассказа о 
прошедших, планируемых событиях с использованием графического изображения. Составление 
рассказа о себе с использованием графического изображения. 

З.Чтение и письмо - 30 ч. 
Глобальное чтение. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как 
средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Узнавание (различение) образов графем 
(букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание 
букв (слов). 

Начальные навыки чтения и письма. Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение 
звука с буквой. Узнавание графического изображения буквы в слоге. Называние буквы. 
Чтение слога (слова). Написание буквы (слога). 

4. Культура общения - 10 ч. 
Содержание предполагает организацию специальной работы по обогащению речи 

учащихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми средствами. 



Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов: здравствуй, 
здравствуйте, доброе утро, до свидания. Использование как выразительных средств речи, так 
и их помощников. Употребление вежливых слов. 

Тематическое планирование 

В том числе на: 
лабораторно- Контроль 

№ п/п Наименование тем, разделов Всего 
часов 

уроки 
практические 
работы, уроки 

развития речи (в 
зависимости от 

ные 
работы 

специфики 
предмета) 

1. Коммуникация 20 20 - -

2. Развитие речи средствами 
вербальной и невербальной 
коммуникации 

29 29 

3. Чтение и письмо 30 30 - -

4. Культура общения 10 10 - -

Итого: 99 99 
Учебный предмет «Математические представления» Рабочая программа по 

учебному предмету «Математические представления » 

Пояснительная записка 
Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета -

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

Задачи: 

1) сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые), 
пространственные, временные представления: 

2) сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 
числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 
наглядность. 

3) сформировать способностью пользоваться математическими знаниями 
при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Общая характеристика учебного предмета 
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, 
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. Поэтому для обучения таких детей создаются такие 
условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя 
возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени 
сложности, исходя из особенностей элементарного математического развития каждого ребенка. 

В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую (сюжетно-
ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую 



(хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, 
аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению 
и закреплению математических представлений. 

Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию математических 
представлений органически сочетаются с групповыми. 
Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, 
с учетом уровня развития математических представлений и речи детей. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план по предмету «Математические представления» входит в обязательную часть 
учебного плана организации, в одну из шести образовательных областей - «Математика». Общий 
объём нагрузки и максимальный объём нагрузки обучающихся определён требованиями Стандарта 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 66 часов в год, с 
учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 
обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 
образовательной программы представляют собой описание возможных результатов образования 
данной категории обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы могут включать: 
1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 
полу, осознание себя как «Я»; 

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

3.формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 
единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4.формирование уважительного отношения к окружающим; 

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

6.освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери), пассажира, 
покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 

7.развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8.формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9.развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

1 Сформирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 



Возможные предметные результаты должны отражать 
1. Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления о Умение различать 
предметы по форме, величине. 
о Умение ориентироваться в схеме тела 
о Умение различать множества (один - много), о 
Умение различать части суток. 

2. Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами. 
о Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, о 
Умение пересчитывать предметы. 

Программа «Математические представления» направлена на формирование базовых 
учебных действий и готовности к овладению содержанием АООП образования для у 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа предполагает работу по следующим разделам: 
«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления». 
Временные представления - 1 0 часов. 
Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с 

временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление 
последовательности событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью до 
получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом 
деятельности. 

Количественные представления - 1 2 часов. 
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение 
множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание 
множеств). 

Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. 
Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры. Представление множества двумя 
другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько единиц. Решение задач на 
уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифметических действий на калькуляторе. 
Представление о денежном знаке. Размен денег. 

Представления о величине - 1 7 часов. 



Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 
величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по длине 
однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по ширине 
однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по 
высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по 
весу. Измерение с помощью мерки. 

Представление о форме - 1 5 часов. 
Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 

геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», «призма», 
«параллелепипед»). Соотнесение геометрического тела с геометрической фигурой (куб - квадрат, 
шар — круг, треугольная призма — треугольник, параллелепипед — прямоугольник). Соотнесение 
предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой. Рисование геометрической фигуры 
(«треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «круг»). 

Пространственные представления - 1 2 часов. 
Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение 

месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко», 
«сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в 
заданном направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). 
Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). 
Составление предмета из двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких 
частей. Составление ряда из предметов, изображений. Определение месторасположения 
предметов в ряду. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование тем, разделов Всего 
часов 

В том числе на: 

№ п/п Наименование тем, разделов Всего 
часов 

уроки 

лабораторно-
практические 
работы, уроки 

развития речи (в 
зависимости от 

специфики 
предмета) 

Контрольны 
е работы 

1. Представление о величине 7 7 - -

2. Представление о массе 7 7 - -

3. Количественные 
представления 

9 9 - -

4. Временные представления 10 10 - -

5. Пространственные 
представления 

7 7 

6. Расположение на листе бумаги 5 5 
7. Отношение порядка 

следования 
5 5 

8. Геометрический материал 8 8 
9. Нумерация 10 10 

Итого: 66 66 



Учебный предмет «Окружающий природный мир» 
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий 

природный мир» 2 вариант 

Пояснительная записка 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета 
- формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с 
природой, бережного отношения к природе. 

Задачи: 
1) формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы, 
2) формирование временных представлений, 
3) формирование представлений о растительном и животном мире. 

Общая характеристика учебного предмета 
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, 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. 
Поэтому для обучения таких детей создаются такие условия, которые дают возможность 
каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. 
Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из 
особенностей элементарного математического развития каждого ребенка. 

Занятия по предмету «Окружающий природный мир» проводятся 2 раза в неделю. 
На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, 
которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя 
возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 
степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую 
(сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную 
трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную 
(лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению 
и закреплению математических представлений. 

Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с 
групповыми. 

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами 
урока-занятия, с учетом уровня развития детей. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план по предмету «Окружающий природный мир» входит в 
обязательную часть учебного плана организации, в одну из шести образовательных 
областей - «Окружающий мир». Общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки 
обучающихся определён требованиями Стандарта 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 66 часов в 
год, с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 
обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 
развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам 
освоения образовательной программы представляют собой описание возможных 
результатов образования данной категории обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы могут включать: 
1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
определённому полу, осознание себя как «Я»; 

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

3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4. формирование уважительного отношения к окружающим; 
5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына( дочери), 

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

7. развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
10. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям. 

Возможные предметные результаты должны отражать: 
1. представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к 
конкретным природным и климатическим условиям. 

2. умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения определенных 
действий (идет дождь - открываем зонт). 

3. соблюдение правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 
4. элементарные представления о течении времени. 
5. умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 
6. представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д. 

Программа «Окружающий природный мир» направлена на формирование 
базовых учебных действий и готовности к овладению содержанием АООП образования 
для у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 
(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: 
12. направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
13. умение выполнять инструкции педагога; 
14. использование по назначению учебных материалов; 
15. 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. 

Достаточный и минимальный уровень освоения учебного предмета 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Иметь представления о явлениях и объектах 
неживой природы, смене времен года и 
соответствующих сезонных изменениях в| 
природе, умения адаптироваться к] 
конкретным природным и климатическим 
условиям. 
Умение учитывать изменения в окружающей 
средедля выполнения определенных 
действий (идет дождь - открываем зонт). 
Умение соблюдать правила поведения в 
природе (в лесу, у реки и др.). 
Элементарные представления о течении 
времени. 
Умение различать части суток, дни недели, 
месяцы, их соотнесение с временем года. 
Представления о течении времени: смена 
событий дня, суток, в течение недели, 
месяца и т.д. 

Правильно называть изученные объекты. 
Различать объекты живой и неживой 
природы. 
Дифференциация имени и фамилии. 
Называние своего пола. 
Осознанное восприятие своей внешности. 
Узнавание голоса учителя, других детей, 
родителей, воспитателей. 
Называние имени и отчества родителей, 
учителей и воспитателей. 
Название домашних животных. 
Звукоподражание и пантомимические| 
движения различных животных. Название 
диких животных. Звукоподражание и 
пантомимические движения, передающие 
особенности каждого животного. Называние 
времён года с картинками. Называние частей 
суток. Соотнесениечастейсутокс 
картинками. Одежда, занятия детей в разное 
время года. Естествознание осуществляется 
в процессе тематических уроков, уроков-
экскурсий, уроков — театров. Действия по 
подражанию действиям учителя. Действия 
по образцу. Действия по словесной 
инструкции. 



Содержание учебного предмета 
(2 ч в неделю) 

Программа курса «Окружающий природный мир» включает в себя несколько 
разделов: 

«Сезонные изменения в природе. Временные представления». «Неживая природа». 
«Живая природа». 

«Сезонные изменения в природе. Временные представления. Объекты 
природы» - 22 часа. 

Времена года. Погода в разное время года. Представление о частях суток. 
Представление о неделе. Представление о годе. Представление о временах года (осень, 
зима, весна, лето). Представление о сезонных явлениях природы (дождь, снег, гроза, 
радуга, туман, ветер). Представление о погоде текущего дня. Представления о 
деятельности человека в контексте течения времени: в разное время года, в разную 
погоду. Измерение времени (календарь, часы). Небесные тела. 

«Животный мир» -22 часа. 
Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, 

ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. 
Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание (различение) 
домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Объединение 
животных в группу «домашние животные». Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, 
волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). 

«Растительный мир» - 22 часа. 
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) 

частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). Знание значения частей 
растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. Узнавание (различение) 
деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание строения дерева 
(ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, 
груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения 
деревьев в природе и жизни человека. 

Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, 
мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Узнавание 
(различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) 
по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения 
кустарников в природе и жизни человека. 

Тематическое планирование 

В том числе на: 

№ п/п Наименование тем, разделов Всего уроки 

лабораторно-
практические 
работы, уроки 

Контрольные 
работы 

часов развития речи 
(в зависимости 
от специфики 

предмета) 
1. Сезонные изменения в 

природе. Временные 
представления. 

22 22 

2. Животный мир 22 22 - -

3. Растительный мир 22 22 - -

Итого: 66 66 



Учебный предмет «Окружающий социальный мир» 
Рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий социальный мир» 

Пояснительная записка 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета - формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и 
предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в 
социальной среде. 

Задачи: 
1) знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения), 
2) формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в 
том, что занятия проводятся не только в классе, но и во дворе, в местах общего пользования 
(парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город, знакомится с различными 
организациями, предоставляющими услуги населению, с транспортом, наблюдает за 
деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам 
поведения. 

Занятия по предмету «Окружающий социальный мир» проводятся 2 раза в неделю. 
На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, 
которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя 
возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 
степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

В процессе занятия учитель использует различные виды деятельности: игровую 
(сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную 
трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную 
(лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению 
и закреплению представлений. 

Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию социальных 
представлений органически сочетается с групповыми. 

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием И задачами урока-
занятия, с учетом уровня развития детей. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план по предмету «Окружающий социальный мир» входит в 
обязательную часть учебного плана организации, в одну из шести образовательных 
областей - «Окружающий мир». Общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки 
обучающихся определён требованиями Стандарта 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 1 часа в неделю, 33 часа в год, 
с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 

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 образовательной программы представляют собой описание возможных 
результатов образования данной категории обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы могут включать: 
1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
определённому полу, осознание себя как «Я»; 

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

3.формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4формирование уважительного отношения к окружающим; 

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

6 освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери), 
пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 

7. развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
10. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 
11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Возможные предметные результаты должны отражать: 

1. Умение ориентироваться в классе, в помещениях школы. Соблюдение правил 
учебного поведения. 

2. Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. 
3. Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 
4. Представление об убранстве дома, о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, 

полка, кресло, кровать, табурет, комод). 
5. Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи 
(кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). 

6. Представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, 
обогреватель, магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, тостер, блендер, 
электрический чайник, фен). Представление о часах. Представление об 
электронных устройствах (телефон, компьютер, планшет). 

7. Ориентация во дворе. 
Программа «Окружающий социальный мир» направлена на формирование 

базовых учебных действий и готовности к овладению содержанием АООП образования 
для у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 
(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. 

Достаточный и минимальный уровень освоения учебного предмета 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

D J кола 

Умение ориентироваться в классе, в ранец, учебник 
Соблюдение правил точилка, резинка, фломастер, nei 

учебного поведения. линейк 

Обращение за разрешением к взрослым, 
когда ситуация этого требует. 

Ориентация в классе, его зонах и в местах 
расположения учебных принадлежностей. 
Ориентация в помещениях школы, в школьной 
территории; в распорядке школьного дня. 
Представления о профессиях людей, 
работающих в школе, о школьных 
принадлежностях (школьная доска, парта, мел, 

тетрадь, дневник, карандаш, помещениях школы, 
ал, ручка, 

1, краски, кисточка, пластилин и т.д.). Представление о 
себе как обучающемся в 

коллективе одноклассников. 

Представление о дружеских 
взаимоотношениях. Соблюдение правил 
учебного поведения. 

Соблюдение очередности. Следование 
правилам игры. Обращение за разрешением к 

взрослым, когда ситуация этого требует. 
Соблюдение общепринятых норм поведения 
дома, на улице, в общественных местах. 

«Квартира, дом, двор» 

Представление о частях дома ( 

крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

Представление об убранстве дома, о Пред 
мебели (стол. стул, пиван. (комната, тгоихга 

ггена, Ориентация в помещениях своего 
дома. 
Представление о типах домов (одно-этажные 
/многоэтажные, каменные/ деревянные), 

(ставление о помещениях квартиры предметах 
ая кухня, ванная комната ттткаЛ полка, кпесло. 

кровать, табурет, туалет, балкон). Представление об убранстве 



комод). 

Представление о предметах посуды, 
предназначенных для сервировки стола 
(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка 
нож)и для приготовления пищи 
(кастрюля, сковорода, чайник, половник, 
нож). 

Представление об электроприборах 
(телевизор, утюг, лампа, вентилятор 
обогреватель, магнитофон, видеоплеер, 
микроволновая печь, тостер, блендер 
электрический чайник, фен). 
Представление о часах. Представление об 
электронных устройствах (телефон 
компьютер, планшет). 

Ориентация во дворе. 

дома, о предметах мебели (стол, стул, диван, 
шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). 
Представление о предметах посуды, 
предназначенных для сервировки стола 
(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и 
для приготовления пищи (кастрюля, 
сковорода, чайник, половник, нож). 
Представление об электроприборах (телевизор 
утюг,лампа,вентилятор,обогреватель, 
магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, 
тостер, блендер, электрический чайник, фен). 
Представление о часах. Представление об 
электронных устройствах (телефон, 
компьютер, планшет). Использование 
предметов домашнего обихода в повседневной 
жизни. Представление о территории двора 
(место для отдыха, игровая площадка, 
спортивная площадка, место для парковки 
автомобилей, место для сушки белья, место 
для выбивания ковров, место для контейнеров 
с мусором, газон). Ориентация во дворе. 
Представление о благоустройстве квартиры 
(отопление,канализация,водоснабжение, 
электроснабжение). Умение вести себя в 
случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие 
света, воды и т.д.). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа представлена следующими разделами: «Школа». 

Школа - 1 6 часов. 
Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных 

принадлежностей. Ориентация в помещениях школы, в школьной территории; в 
распорядке школьного дня. Представления о профессиях людей, работающих в школе, о 
школьных принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, 
дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, 
пластилин и т.д.). Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. 

Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного 
поведения. Соблюдение очередности. Следование правилам игры. Обращение за 
разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. Соблюдение общепринятых норм 
поведения дома, на улице, в общественных местах. 

Квартира, дом, двор -17 часов. 
Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 
Ориентация в помещениях своего дома. Представление о типах домов (одно-

этажные /многоэтажные, каменные/ деревянные). Представление о местах общего 
пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). Представление 
о помещениях квартиры (комната, прихожая, кухня, ванная комната, туалет, балкон). 
Представление об убранстве дома, о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, 
кресло, кровать, табурет, комод).Представление о предметах посуды, предназначенных 
для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления 
пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Представление об электроприборах 
(телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, магнитофон, видеоплеер, 
микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен). Представление о часах. 



Представление об электронных устройствах (телефон, компьютер, планшет). 
Использование предметов домашнего обихода в повседневной жизни. 
Представление о территории двора (место для отдыха, игровая площадка, 
спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, 
место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). 
Ориентация во дворе. Представление о благоустройстве квартиры (отопление, 
канализация, водоснабжение, электроснабжение). Умение вести себя в случаях 
чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование тем, разделов Всего 
часов 

В том числе на: 

№ п/п Наименование тем, разделов Всего 
часов 

уроки 

лаборато 
практиче 
работы, у 
развития 
(в зависим 
от специ<] 

предме' 

рно-
ские 
роки 
речи 
юети 
шки 
га) 

Контрольные 
работы 

1. Школа 16 16 - -

2. Квартира, дом, двор 17 17 - -

Итого: 33 33 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» 
Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физкультура»» 

Пояснительная записка 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета повышение двигательной активности детей с ТМНР и обучение использованию 
полученных навыков в повседневной жизни. 

Задачи: 
1) всестороннее гармоническое развитие и социализация учащихся; 
2) формирование необходимых в разнообразной двигательной деятельности 

знаний, умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их использованию; 
3) совершенствование двигательных, интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных навыков; 
4) воспитание нравственных качеств, приучение к дисциплинированности, 

организованности, ответственности, элементарной самостоятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Многие дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью большую часть 
времени проводят дома, где в основном лишены движений, которые необходимы для 
нормального физического развития, для укрепления здоровья, для приобретения жизненно 
важных знаний, умений, физических качеств. В процессе двигательной деятельности (на 
занятиях по физкультуре) ребенок обогащает знания о физическом упражнении, о 
возможностях управления собственным телом, о роли движения в его жизни. 



Нормализация физического состояния - один из важнейших аспектов социализации 
умственно отсталого ребенка. Физическая подготовленность, двигательный опыт, 
готовность к обучению, качественные и количественные характеристики двигательной 
деятельности учащихся чрезвычайно вариативны. В основу обучения положена система 
простейших физических упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического 
развития и моторики, укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых 
двигательных умений и навыков у учащихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью. Необходимо отметить, что учащиеся этой категории имеют значительные 
отклонения в физическом и двигательном развитии. Это сказывается на содержании и 
методике уроков адаптивной физической культуры. Замедленность психических 
процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и внимания обуславливает 
чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. 

При обучении учитывается неоднородность состава класса (группы) и 
осуществляется индивидуальный подход к учащимся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план по предмету «Адаптивная физкультура» входит в обязательную 
часть учебного плана организации, в одну из шести образовательных областей -
«Физическая культура». Общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки 
обучающихся определён требованиями Стандарта 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 66 часов в 
год, с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

Планируемые результаты освоения программы в 

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 образовательной программы представляют собой 
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы могут включать: 
1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

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

3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4. формирование уважительного отношения к окружающим; 

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

6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери), 
пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности И формирование 
личностного смысла учения; 

7. развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8.формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



9.развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Возможные предметные результаты должны отражать 
1. правильное выполнение упражнений; 
2. расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными 

действиями и использование их в качестве средств укрепления здоровья; 
3. формирование элементарных знаний анатомии человека, о законах 

жизнедеятельности организма человека, о физиологическом и психологическом 
воздействии тех или иных упражнений; 

4. Знакомство со специальной терминологии физических упражнений. 
Обучение специальной терминологии физических упражнений; 

5. Обучение и применение дыхательной гимнастики. 

Программа «Адаптивная физкультура» направлена на формирование базовых 
учебных действий и готовности к овладению содержанием АООП образования для у 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (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. 

Достаточный и минимальный уровень освоения учебного предмета 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей 

и ограничений. 

Освоение доступных 
способов контроля над 
функциями собственного тела: 
сидеть, стоять, передвигаться (в 
т.ч. с использованием 
технических средств). 

Освоение двигательных навыков, координации 
движений. 

Совершенствование физических качеств: 
ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

Умение радоваться достижениям (выше 
прыгнул, быстрее пробежал и др.) в процессе 
выполнения физических упражнений. 



Соотнесение самочувствия с настроением, собственной 
активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Умение устанавливать связь телесного 
самочувствия с физической нагрузкой: усталость 
после активной деятельности, болевые ощущения в 
мышцах после физических упражнений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа предполагает работу по следующим разделам: 
«Теоретические сведения», «Коррекционные подвижные игры». 

Теоретические сведения - 10 часов. 
Название исходных положений физических упражнений, название 

упражнений, физиологическая значимость упражнений. 
Название спортивного инвентаря (гимнастическая стенка, гимнастическая 

скамейка, набивной мяч и т.п.). 
Части скелета человека, названия суставов, основные мышечные группы 

(мышцы туловища, мышцы спины, мышцы передней и задней поверхности бедра 
и т.п.). 

Коррекционные подвижные игры. Физическая подготовка - 56 часов. 
Формирование навыков правильного построения и знания своего места в строю; 
передвижения из класса на урок физкультуры. 
Развитие ориентировки в зале по конкретным ориентирам (вход, выход, стены, 
потолок, пол, углы). Выполнение простейших исходных положений при 
выполнении общеукрепляющих упражнений и движений в различных 
пространственных направлениях. Овладение приемами правильного дыхания (по 
показу учителя) и выполнение простейших заданий по словесной инструкции 
учителя. Развитие навыков ходьбы и бега в строю, в колонне по одному. 
Овладение навыками координации толчка двумя ногами в различных видах 
прыжков и умение мягко приземлятся в прыжке. Формирование умений прыгать, 
навыков правильного захвата различных предметов, передача и переноски их. 
Выполнение упражнений с мячом, скакалкой. Формирование умений 
преодолевать различные препятствия. Обучение переноске различных грузов и 
коллективным действиям при переноске тяжелых вещей, целенаправленному 
действию под руководством учителя в подвижных играх. 

Подвижные игры. Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение 
правил игры «Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-
эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, 
пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры 
«Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение 
последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к 
пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. 
Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые 
санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом» 

Тематическое планирование 

В том числе на: 

№ п/п Наименование тем, разделов Всего 
лабораторно-
н ранги ческие 

Контрольш 
е работы 



уроки работы уроки 
часов развития речи (в 

зависимости от 
специфики 
предмета) 

1. Теоретические сведения. 10 10 - -

2. Коррекционные подвижные 
игры. Физическая 
подготовка 

56 56 

Итого: 66 66 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» Рабочая программа по 
учебному предмету «Изобразительная деятельность» 

Пояснительная записка 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 
действительности художественными средствами. 

Задачи: 
о развитие интереса к изобразительной деятельности; 
о накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

изобразительного искусства; 
о формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) 

в практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника; 
о освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

рисование, аппликация; 
о использование различных изобразительных технологий; 
о развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности; 
о накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной 

деятельности; 
о формирование умений пользоваться инструментами; 
о обучение доступным приемам работы с различными материалами; 
о обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов; 
о находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство 

и различие; 
о исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 
повторяющихся графических действий с применением разнообразного 
изобразительного материала; 

о знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 
декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 
эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

о развитие художественно-творческих способностей; 
о развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 
о способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у 
них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 
положения в пространстве; 

о подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся; 



о формирование учебного поведения, умения выполнять задания от начала до 
конца в течение определенного периода времени, умения самостоятельно переходить от 
одного действия (операции) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 
действий. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план по предмету «Изобразительное искусство» входит в обязательную 
часть учебного плана организации, в одну из шести образовательных областей -
«Искусство». Общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки обучающихся 
определён требованиями Стандарта 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 3 часа в неделю, 99 часов в 
год, с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 
обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 
требования к результатам освоения образовательной программы представляют собой 
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы могут включать: 
1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 
полу, осознание себя как «Я»; 

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

3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4.формирование уважительного отношения к окружающим; 
5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери), пассажира, 
покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения; 
7. развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 
8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
Э.развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Ю.развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Возможные предметные результаты должны отражать 

1. освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование в 
повседневной жизни: интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 
умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 
изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация); умение 



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

2. способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: 
положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 
изобразительной деятельности; стремление к собственной творческой деятельности 
и умение демонстрировать результаты работы; умение выражать свое отношение к 
результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

3. готовность к участию в совместных мероприятиях: готовность к взаимодействию в 
творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми; умение 
использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия 
в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

Программа «Изобразительное искусство» направлена на формирование базовых 
учебных действий и готовности к овладению содержанием АООП образования для у 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (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. 

Достаточный и минимальный уровень освоения учебного предмета 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование 

использование различных изобразительных технологий. 

Интерес к доступным видам 
изобразительной деятельности. 

Умение использовать инструменты и материалы в 
процессе доступной изобразительной деятельности 
(лепка, рисование, аппликация). 

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

Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

Положительные 
эмоциональные реакции 
(удовольствие, радость) в 

Стремление к собственной творческой деятельности 
умение демонстрировать результаты работы. 

и 

процессе изобразительной 
деятельности. 

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

Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

Готовность к взаимодействию в 
творческой деятельности Умение использовать полученные навыки для 

изготовления творческих работ, для участия в 



взрослыми. выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа предполагает работу по следующим разделам: «Лепка», «Рисование», 
«Аппликация». 

Лепка. 
Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин (зернистый, восковой, 

моделин, обычный), тесто, глина. Узнавание (различение) инструментов и 
приспособлений для работы с пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, 
форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста 
(глины) скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. Откручивание кусочка 
материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание 
кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). 
Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках), получение 
формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой 
(ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. 
Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. 
Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание 
колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия 
прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) 
частей. Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение 
декоративного материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение 
на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) 
орнамента. Лепка нескольких предметов, объединённых сюжетом. 

Аппликация. 
Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 

салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых 
для изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание 
бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам 
(вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) 
поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, 
выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание 
листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 
Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей 
между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 
аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 
приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 
изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом 
чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 
Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации: 
придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка 
изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Аппликация 
геометрическая (геометрический конструктор), из осенних листьев, из ватных дисков. 

Рисование. 
Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, 
емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования 
карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе с красками: 
опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание 
ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе 
бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: 
прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета 



для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. 
Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 
Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей 
поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева 
направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. Рисование контура 
предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, 
по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной 
половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование 
растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового 
орнамента растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента 
из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). 
Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), 
связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на поверхности 
листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и 
удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование 
сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из 
предложенных объектов (по представлению). Рисование с использованием 
нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, 
рисования шариками, граттаж, «под батик», «рисование песком», «рисование 
на песке», «рисование опилками и на опилках», «рисование на красках», 
«рисование пластилином из шприца», «Пластилино графия», «рисование 
ладошками, пальцами», «Кляксография», рисование спиралью. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование тем, разделов Всего 
часов 

В том числе на: 

№ п/п Наименование тем, разделов Всего 
часов 

уроки 

лабораторно-
практические 
работы, уроки 

развития речи (в 
зависимости от 

специфики 
предмета) 

Контрольш 
е работы 

1. Лепка 35 35 - -

2. Аппликация 36 36 - -

3. Рисование 35 35 - -

Итого: 99 99 

Учебный предмет «Человек» 
Рабочая программа по учебному предмету «Человек» 

Пояснительная записка 
Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета является формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 
Задачи: 



• формирование гигиенических навыков; 
• коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся, развитие 

мелкой моторики рук; 
• обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно -

гигиенических требований при использовании различных материалов; 
• формирование организационных умений и навыков; 
• формирование навыков культурой еды; 
• развитие умений ориентироваться в задании; 
• воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении 

процессов самообслуживания; 
• продолжать развивать самостоятельность в выполнении навыков 

самообслуживания. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план по предмету «Человек» входит в обязательную часть учебного 
плана организации, в одну из шести образовательных областей - «Окружающий мир». 
Общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки обучающихся определён 
требованиями Стандарта 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 3 часа в неделю, 99 часов в 
год, с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 
обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 
требования к результатам освоения образовательной программы представляют собой 
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы могут включать: 
1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 
2. социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 
3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 
4. формирование уважительного отношения к окружающим; 
5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери), 

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

7. развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
9. развитие этических чувств, доброжелательности и Эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

ю. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 



11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Возможные предметные результаты должны отражать: 
1. Представления о своем теле. 
2. Представление о правилах здорового образа жизни. 
3. Представление о полезных и вредных привычках. 
4. Представление о своем ближайшем окружении, взаимоотношениях между 

ними. Соблюдать правила поведения и общения. 
Программа по курсу «Человек» направлена на формирование базовых учебных 

действий и готовности к овладению содержанием АООП образования для у 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 
(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. 

Достаточный и минимальный уровень освоения учебного предмета 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

«Представления о себе» 

Представления о своем теле 

Представление о правилах 
здорового образа жизни. 

Представление о полезных и 
вредных привычках. 

Уметь показывать и называть пальцы (большой, 
указательный, средний, безымянный, мизинец). 

Уметь следить за чистотой рук; мыть их без 
напоминания. Уметь чистить зубы, полоскать 
рот. умение различать и называть предметы 
одежды и обуви. 

Аккуратно без напоминания складывать и 
убирать снятые с себя предметы одежды. 

Уметь различать и называть предметы, нужные 
для приема пищи. Закрепить навыки: мыть руки 
перед едой, правильно держать ложку, правильно 
ею пользоваться, не разливать еду на стол и на 
пол, его уборка после еды. 



Уметь различать и называть основные предметы 
питания (суп, каша, мясо, картофель и т.д.). 

Садиться за столы и выходить из-за стола по 
разрешению учителя. Выйдя из-за стола, 
задвигать за собой стул. Уметь вовремя 
попроситься в туалет и вымыть руки после него. 
Уметь накрывать на стол, прибирать посуду 
после еды. Не сорить, не бросать ненужные 
бумажки в корзину или ящик для мусора. 

Уметь следить за чистотой своей одежды и 
обуви, чистить загрязнившиеся вещи. 

Уметь различать, все ли пуговицы на месте. 
«Семья» 

Понимать окружающих людей, п эоявлятъ к ним Представление О своем ближайшем 
доброжелательное отношение, стремиться к 

окружении, взаимоотношениях общешю и взаимодействию с ними. Уметь между 
ними. Соблюдать правила различать л называть предметы, нужные для 
поведения и общения. постели. Постельное бельё. Заправка постели и 

приготовление ее на ночь. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа представлена следующими 
разделами «Представления о себе», «Семья». 

«Представления о себе» - 56 чсов. 
Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о 

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах Здорового образа 
жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 
профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 
вредных привычках, возрастных изменениях. Навыки, связанные с гигиеной тела, части 
тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, грудь, живот, спина, руки, ноги, 
пальцы);предметы санитарии и гигиены: мыло, мыльница, мочалка, расческа, зубная 
щетка, зубная паста, ножницы, ванна, полотенце; действия, связанные с? гигиеной тела: 
мыть, вытирать, чистить, полоскать, причесываться. 

Закреплять навыки одевания и обувания под присмотром учителя (родителя). 

«Семья» - 37 часов. 
Освоение содержания раздела «Семья» предполагает формирование представлений 

о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных 
традициях. Ребенок с ТМНР учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и 
общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлись 
доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. 
Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное 
отношение, стремиться к общению и взаимодействию с ними. 



Содержание программы обеспечивает: личностно-ориентированный 
подход во взаимодействии ребенка со взрослым; формирование у ученика 
комплекса личностных качеств и навыков социального поведения 
(самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, умение слушать и слышать, 
принимать решение и выполнять его и т.д.). 

Основной формой организации процесса обучения является урок. На 
уроках детально отрабатываются все трудовые операции по санитарно -
гигиеническим требованиям и самообслуживанию. 

Тематическое планирование 

В том числе на: 
лабораторно- Контрольш 

№ п/п Наименование тем» разделов Всего 
часов 

уроки 
практические 
работы, уроки 

развития речи (в 
зависимости от 

специфики 
предмета) 

е работы 

1. Семья 37 37 - -

2. Представления о себе 56 56 - -

3. Повторение пройденного 
материала 

6 6 - -

Итого: 99 99 

Коррекционный курс «Предметно- практическая деятельность» 
Рабочая программа по коррекциоиному курсу «Предметно 

практические действия» 

Пояснительная записка 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 
коррекционного курса: формирование целенаправленных произвольных действий с 
различными предметами и материалами. 

Задачи образовательно-коррекционной работы с учетом специфики коррекционного 
курса: 

-выработать у детей трудовые навыки; 

-формировать общетрудовые умения, воспитывать культуру труда; 

-развивать сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 

-развивать пространственное ориентирование, способствует пониманию 
понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева"; 

-способствовать развитию речи; 

-развивать творческие способности. 



Наряду с вышеуказанными задачами на занятиях по коррекдионному курсу 
«Предметно-практические действия» решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 
— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта; 
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
— формирование и развитие реципрокной координации (функция подкорковых 
образований, обеспечивающих взаимодействие полушарий мозга и соответственно 
координационную работу левой и правой рук); 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Место коррекционного курса в учебном плане 1 класса 

Учебный план по коррекционному курсу «Предметно-практические действия» 
входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного 
организации. Общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки обучающихся 
определён требованиями Стандарта 

В учебном плане коррекционный курс представлен с расчетом по 3 часа в неделю, 
99 часов в год, с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

Планируемые результаты освоения коррекционного 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 образовательной программы представляют собой 
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Личностные результаты освоения курса могут включать: 
- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
- ориентироваться в пространстве зала; 
- иметь представление о собственном теле и собственных возможностях; 
- овладеть навыками коммуникации и сформировать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 
- овладеть принятыми нормами социального взаимодействия; 
- принять и освоить социальную роль обучающегося; 
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 
- взаимодействовать со сверстниками при выполнении упражнений, при 

проведении подвижных игр, при проведении эстафет с участием учителя 
- бережно относится к инвентарю и оборудованию. 

Возможные предметные результаты должны отражать 
- представление о многообразии окружающих предметов и материалов; 
- знание об основных свойствах предметов и материалов; 
- осуществление разнообразной деятельности с изучаемыми предметами 

и материалами; 
- формирование умения классифицировать предметы и материалы по группам. 

Программа по коррекционному курсу «Предметно-практические действия» 



направлена на формирование базовых учебных действий и готовности к овладений 
содержанием АООП образования 
умственной отсталостью, с TMJ-

1. Подготовку ребенка к 
эмоциональному, коммуникатив 

для у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубоко^ 
• Р (вариант 2) и включает следующие задачи: 
нахождению и обучению в среде сверстников, к 
ному 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. 

Достаточный и минимальный уровень освоения коррекционного курса 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
Действия с предметами. 

Наблюдение за 
движущимися предметами. 
Прослеживание 
"солнечного 
Выполнение 

движения 
зайчика", 
простых 

подражательных движении по 
инструкции "Делай со мной". 

Воспроизведение по подражанию действий с 
предметами 

Выполнение действий с предметами: катание, 
бросание, перекладывание, складывание. Выполнение 
действий: закручивание, нанизывание, доставание и 
сталкивание предметов. Действия с предметами 
различного цвета, формы и величины. Действовать с 
предметами, выполняя простые инструкции учителя, 
соотносить действия со словами; выполнять игровые 
задания, использовать предметы разного цвета, 
величины, формы. 

Рассматривание 
различных по качеству 
материалов: бумагу, ткань, 
природный материал. 

Умение фиксировать 
взгляд на объекте; 

умение воспринимать, 
удерживать изделие в руках 
рассматривая его со всех 
сторон; 

сжимание, 
разглаживание, разрывание, 
сгибание бумаги различной 
фактуры; 

Действия с материалами 
скатывание из бумаги шариков; 
раскладывание кусочков ткани на столе; 
рисование на бумаге, заворачивание в бумагу 

предметов, выполнение последовательно 
организованных движений. 



СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА Курс 

предполагает работу по следующим разделам: 

Действия с предметами. Действия с материалами. 

Действия с предметами - 60 часов. 

Наблюдение за движущимися предметами. Прослеживание движения "солнечного зайчика". 
Выполнение простых подражательных движений по инструкции "Делай со мной". 
Воспроизведение по подражанию действий с предметами 

Выполнение действий с предметами: катание, бросание, перекладывание, складывание. 
Выполнение действий: закручивание, нанизывание, доставание и сталкивание предметов. 
Действия с предметами различного цвета, формы и величины. Цвет. 

Показывать игрушку, выполнять элементарные действия с ней. следить взглядом за игрушкой, 
находить игрушку по звуку; выполнять простые действия с игрушкой. 

Пытаться звукоподражатъ, слышать задание, подражать движениям учителя и самостоятельно 
выполнять простые движения. Знать названия любимых игрушек и действия с ними, (пассивный 
словарь); название игрушки и действие с ней. (пассивный словарь). Манипуляция с движущимися 
игрушками (черепаха, машина), фиксировать взгляд на конкретном материале, выбирать нужный 
предмет. 

Действовать с предметами: сжимать, разжимать, действовать с предметами, выполняя 
простые инструкции учителя. Находить и выделять из группы предметов заданный предмет 
по предложенному образцу и по названию. 

Складывание фигур из счетных палочек по показу и по образцу. Складывание фигур из 
счетных палочек по словесной инструкции. 
Выкладывание фигур (молоток, ворота, дом, окно). Складывание разрезных картинок из 2 и 3 
частей по вертикали или горизонтали. 

Постройка из одноцветных деталей башни. Постройка из одноцветных деталей дома (в один 
этаж). Постройка дома из разноцветных деталей по заданному образцу. 

Выкладывание прямого ряда из мозаики одного цвета. 
Выкладывание "через ряд", через один. 
Заполнение панели мозаикой одного цвета. 
Выкладывание двух рядов из мозаики разных цветов. 
Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной бумаги (круг, квадрат, 
треугольник) на полоске бумаги в указанном порядке (выбирая по цвету). 

Раскладывать по порядку, от большего к меньшему и наоборот; разбирать по цвету. Завязывать 
шнурки с помощью учителя на простой узел. Последовательно выполнять шнуровку завязывать 
ленты с помощью учителя на простой узел. 
Соотносить действия со словами, находить нужные детали. Собирать домик из отдельных 
деталей. 

Действия с материалами — 39 часов. 



Рассматривание различных по качеству материалов: бумагу, ткань, природный материал. Умение 
фиксировать взгляд на объекте; умение воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая 
его со всех сторон; сжимание, разглаживание, разрывание, сгибание бумаги различной фактуры; 
скатывание из бумаги шариков; раскладывание кусочков ткани на столе; рисование на бумаге, 
заворачивание в бумагу предметов, выполнение последовательно организованных движений. 

Манипуляция с движущимися игрушками (черепаха, машина), фиксировать взгляд на 
конкретном материале, выбирать нужный предмет. 

Действовать с предметами: сжимать, разжимать, действовать с предметами, выполняя 
простые инструкции учителя. Находить и выделять из группы предметов заданный предмет 
по предложенному образцу и по названию. 

Выполнять элементарные действия с крупами, фасолью (манной крупой), пересыпать из одного 
стаканчика в другой, переносить ложкой и/или ладошкой. 

Понимать и выполнять простые инструкции, подражать действиям учителя. 

Выполнять элементарные действия с водой, переливать из одного стаканчика в другой. 

Выполнять элементарные действия с сыпучими материалами (манной крупой), 
пересыпать из одного стаканчика в другой, переносить ложкой и/или ладошкой. 

Понимать и выполнять простые инструкции, подражать действиям учителя. 
Разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошек, 
разрывать пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, отщипывать 
пластилин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование тем, разделов Всего 
часов 

В том числе на: 

№ п/п Наименование тем, разделов Всего 
часов 

уроки 

лабораторно-
практические 
работы, уроки 
развития речи 
(в зависимости 
от специфики 

предмета) 

Контрольные 
работы 

1. Действия с предметами 60 60 - -

2. Действия с материалами 39 39 - -

Итого: 99 99 


