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1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования 

для обучающихся с тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития в  3-4 классе - это 

общеобразовательная программа, адаптированная для данной категории обучающихся с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития каждого ребёнка, их социальную 

адаптацию в современно обществе.  
 

 Нормативно-правовая база разработки и реализации АООП 
Нормативно-правовую базу разработки АООП образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития составляют:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Адаптированной основной образовательной программы общего образования, 

разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобреннойрешением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 

г. N1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26«Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286 - 15"Санитарно 

– эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерацииот 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования»; 

   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 

19-255 «О направлении рекомендации» (Рекомендации по совершенствованию 

преподавания физической культуры в специальных (коррекционных) заведениях); 

 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

 Приказа министерства общего и профессионального образования РО от 20.07.2012 № 

668 «Об утверждении Примерного регионального положения об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области»; 

 Устава ОУ. 
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Цель реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 
Обучающиеся с умственной отсталостью в тяжелой или глубокой степени, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное 

развитие которых не позволяет освоить АООП (вариант 1), получают образование по 

варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной программы образования, на 

основе которой в ОУ разработаны специальные индивидуальные программы развития 

(СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающихся с 

умственной отсталостью в 3 классе.  

Цель реализации АООП образования (вариант 2) состоит в формировании общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, основанной на развитии личности и необходимых для самореализации и 

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

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

Задачи:  
1. Формирование у учащихся представлений о себе (осознание себя как личности 

со всеми половозрастными особенностями, умение принимать помощь, умение 

распознавать свои ощущения и управлять ими, осознание границ своих возможностей).  

2. Формирование навыков самообслуживания и содействие обеспечению 

жизнедеятельности.  

3. Развитие способности ориентироваться в окружающем мире и адекватно его 

воспринимать (познание жизненного пространства в ближайшем и во внешнем 

окружении).  

4. Развитие у учащихся способности ориентироваться в социальных отношениях, 

формирование умения включаться в них (знакомство с правилами человеческого 

общежития).  

5. Обучение предметно-практической и доступной трудовой деятельности;  

6. Формирование, на доступном уровне, простейших навыков счета, чтения, 

письма, знаний о природе и окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности;  

7. Включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд;  

8. Развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.  
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Образование по варианту 2 АООП получают  двое обучающихся 4 класса : Серёжа 

подвижный  ребенок. Он самостоятельно ходит, бегает. Но у мальчика слабо развита 

мускулатура в силу его заболевания.  

Сережа  удерживает в руке предметы, держит ручку, разворачивает предметы в руке, не 

может писать и рисовать. Слабая мускулатура пальцев не позволяет ему писать. Однако 

он  распределяет пальцы на предмете, перекладывает предмет из руки в руку, берет 

предмет со стола, захватывает каждой рукой по предмету  и удерживает, стучит ими друг 

о друга. Может предмет брать, бросать по просьбе, захватывает предмет 2- мя пальцами. 

Серёжа очень  эмоциональный мальчик. Он реагирует на эмоции другого человека, 

ответные эмоции порой не  соответствуют ситуации. У него преобладают позитивные 

эмоции. Сам успокоиться не может. Успокаивается при смене помещений. 

Особенность поведения ребенка  могут быть  неадекватный крик, невыполнение 

инструкций, направленных на прерывание социально неприемлемого поведения. 
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У Сережи близко посаженные глаза. Зрение нормальное. Мальчик узнает знакомые 

предметы на фотографии, цветной картинке, черно-белой картинке. У ребенка нет 

слухового аппарата. Он  хорошо слышит и различат звуки. Реагирует на знакомый голос, 

интонацию речи, речевые инструкции. Имитирует звуки окружающей среды.  

Мальчик берет предметы в руки, узнает знакомые предметы осязательно, находит 

одинаковые поверхности, рельефные изображения, сортирует мелкие предметы. 

У ребенка экспрессивная речь. Некоторые звуки произносит не очень чисто, но речь 

отчетливая. Использует  предметов в соответствии с их функциональным назначение, 

плохо  вырезает ножницами, лепит из пластилина. 

Максим - подвижный и физически развитой ребенок. Он самостоятельно ходит, 

занимается на гимнастической лестнице, совершает  перевороты на мате. Держит 

равновесие. Перелезает через препятствия самостоятельно, поднимается. Мечтает 

посещать футбольную секцию.  

Мальчик удерживает в руке предметы, держит ручку, разворачивает предметы в руке. 

Распределяет пальцы на предмете, перекладывает предмет из руки в руку, берет предмет 

со стола, захватывает каждой рукой по предмету  и удерживает, стучит ими друг о друга. 

Может предмет брать, бросать по просьбе, захватывает предмет двумя пальцами. 

Максим эмоциональный мальчик. Он реагирует на эмоции другого человека, ответные 

эмоции соответствуют ситуации. У него преобладают позитивные эмоции. Успокаивается 

по просьбе взрослого. 

Мальчик носит очки.  Внешний вид глаз –  косоглазие; зрительное поведение - 

прикасается к глазам пальцами, щурится, наклоняет голову, когда смотрит; зрительный 

образ – узнает знакомые предметы на фотографии, цветной картинке, черно-белой 

картинке. 

Мальчик хорошо слышит и различат звуки. Реагирует на знакомый голос, интонацию 

речи, речевые инструкции. Имитирует звуки окружающей среды.  

Мальчик берет предметы в руки, узнает знакомые предметы осязательно, находит 

одинаковые поверхности, рельефные изображения, сортирует мелкие предметы. 

Мальчик имеет дефекты речи. Плохо произносит звуки. Трудная речь для восприятия. 

Использует  предметов в соответствии с их функциональным назначение, вырезает 

ножницами, работает с клеем. . 

 

 В обучении и развитии этих детей учитываются индивидуальные 

образовательные потребности: 

         - Потребность в комплексной коррекционной помощи. Определение круга лиц, 

участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Дети  полностью зависит от посторонней помощи во всех режимных моментах: 

одевания/раздевания, посещения туалета, проведения гигиенических процедур. Требуется  

сопровождение ассистентом (помощником). Занятия с дефектологом  по развитию 

импрессивной и экспрессивной речи,   по формированию продуктивного взаимодействия со 

взрослым, сенсорных эталонов, развитию предметно-практической, конструктивной 

деятельности. 

- Потребность  введении учебных предметов, способствующих формированию 

представлений об естественных и социальных компонентах окружающего мира, отработке 

средств коммуникации: 

 

Учебные предметы / коррекционные курсы 

1.Речь и альтернативная коммуникация 

2. Математические представления 
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3.Окружающий природный мир 

4.Окружающий социальный мир 

5.Человек 

6.Домоводство 

7.Музыка и движение 

8.Изобразительная деятельность 

9.Адаптивная физкультура 

10.Предметно-практические действия 

11.Альтернативная  коммуникация 

 

Приоритетное содержание обучения и воспитания: 

1.Альтернативная   коммуникация. 

2.Развитие представлений об окружающей действительности. 

3.Предметно-практические действия 

Технологии,используемые при обучении : 

-здоровьесберегающие: 

 психогимнастика 

 логоритмика 

 кинезиология 

 арттерапия 

 самомассаж 

 Су-Джок терапия 

 Монтессоритерапия 

 дыхательная, зрительная и пальцевая гимнастика 

 аутотренинг 

 артикуляционная и мимическая гимнастика 

 физкультминутки  

- личностно-ориентированные: 

 объяснительно-иллюстративное обучение 

 личностно-ориентированное обучение 

 «пошаговое» обучение  

           -коррекционно-развивающие: 

 игротерапия 

 сказкотерапия 

 музыкальнаятерапия 

 психокоррекционныеигры 

 леготерапия, пазлотерапия 

 конструирование,рисованиепластилином,рисование природным материалом,лепка 

из  пластилина,оригами,бумаготворчество 

 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы и специальной индивидуальной программы 

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

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан 

индивидуальный уровень итоговых результатов образования. Благодаря обозначенному в 

ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, 

включаются в образовательное пространство, где принципы организации предметно-

развивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных 

предметов, коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и 

воспитания определяются индивидуальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями ребенка.  
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Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) определяются индивидуальными возможностями 

ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной 

компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных 

областях («академический» компонент) регламентируется рамками полезных и 

необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление 

доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 

деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в собственную 

деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовит обучающегося к 

использованию приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в 

семье и обществе.  

Итогом образования обучающегося является нормализация его жизни. Под 

нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и 

необходимым для подавляющего большинство людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, 

определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования 

такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно 

психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни.  

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость специальной 

индивидуальной программы развития для их обучения и воспитания. Целью 

реализации  программы является обретение обучающимся таких жизненных компетенций, 

которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе 

индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для каждого обучающегося пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование 

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

индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный 

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

работающие с ребенком в образовательной организации, при участии его родителей.  

Структура специальной индивидуальной программы развития включает:  
общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития 

обучающегося на момент составления программы и определяющую приоритетные 

направления воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание 

образования в условиях организации и семьи; организация реализации потребности в 

уходе и присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации 

СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и 

семьи обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, программа 

может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения 

ребёнком в домашних условиях.  

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

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с   

актуального состояния развития обучающегося и определения зоны его ближайшего 

развития. Характеристика отражает:  

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

ребенка;  

2) заключение ПМПК;  



6 
 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;  

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, 

памяти, мышления;  

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;  

6) характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов родителей);  

7) сформированность социально значимых навыков, умений: коммуникативные 

возможности, игра, интеллектуальные умения: счет, письмо, чтение, содержание 

представлений об окружающих предметах, явлениях, самообслуживание, предметно-

практическая деятельность;  

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

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, 

учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной 

организации, в условиях надомного обучения.  

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные 

занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития 

ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

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

коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; 

нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и 

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

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

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы 

развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, 

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

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

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

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

Российской Федерации").  

Уход предполагает выполнение следующей деятельности: уход за телом 

(обтирание влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, тела, 

чиста зубов и др.); выполнение назначений врача по приему лекарств; кормление и/или 

помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в 

соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, оказание 

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

(чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью профилактики 

порочных состояний). 

Задачи и мероприятия по уходу включаются в СИПР и выполняются в 

соответствии с индивидуальным расписанием ухода, которые отражаются в 

индивидуальном графике с указанием времени, деятельностии лица, осуществляющего 

уход, а также перечня необходимых специальных материалов и средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.  

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает 

задачи, направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, 

развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, 

отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к 

участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем 

семьи.  
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VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальные средства реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

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

образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 

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

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

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

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

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

узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 

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

основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

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

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся. 

Учебный  

предмет  

Категория обучающихся 

умственная отсталость  Тяжелая  

умственная 

отсталость  

Глубокая 

умственная  

отсталость  

Речь и  

альтернативная 

коммуникация  

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего  

мира и личного опыта ребенка.  

Умение самостоятельного 

использования лексико-

грамматического материала в 

учебных целях 

Понимание слов, 

обозначающих 

объекты и 

явления природы, 

объекты 

рукотворного 

мира и 

деятельность 

человека 

Возможность 

доступным 

способом 

сигнализировать о 

своих потребностях 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - 

вербальными и невербальными 

- Понимание обращенной речи 

- Умение пользоваться 

средствами альтернативной 

коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными 

 

таблицами, тетрадями 

- Умение формулировать 

простейшие просьбы и 

желания 

 

- Понимание 

смысла рисунков, 

фотографий, 

пиктограмм, 

других 

графических 

знаков 

- Умение 

пользоваться 

- способность  

реагировать на  

обращенную речь  

- смысловые  

вокализации  
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- Умение коротко отвечать на 

вопросы 
 

альтернативной 

Коммуникациивос

производящим 

и(синтезирующим

и) речь 

устройствами 

(коммуникаторы,  

персональные  

компьютеры, др.).  

-Умение называть 

отдельные 

предметы 

(реальные и 

изображённые на 

иллюстрациях 
 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в  

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 
 

- Умение вступать в 

контакт, поддерживать  

и завершать его,  

используя 

невербальные  

и вербальные 

средства,  

коммуникации.  

- Пользование  

тетрадями, 

карточками,  

таблицами с  

графическими  

объектов и действий  

путем указания на  

изображение или 

передачи карточки с 

изображением, либо 

другим доступным 

способом; 
 

- Умение 

использовать 

средства 

альтернативной 

коммуникации в 

процессе общения: 

предметы, взгляд для 

выражения 

индивидуальных 

потребностей 

- общение с 

помощью 

электронных средств 

коммуникации 

(компьютер, 

компьютерное 

устройство) 

 средства  

 альтернативной  

 

 
 

- Умение 

использовать 

средства 

альтернативной 

коммуникации в 

процессе общения: 

жесты, шумовые, 

голосовые 

речеподражательные 

реакции для 

выражения 

индивидуальных 

потребностей 

 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова.   

- Узнавание и различие 

напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных 

предметов и действий 

- Использование  

карточек с  

напечатанными словами  

как средства  

коммуникации.  
 

- Узнавание 

изображений 

отдельных 

бытовых 

предметов 

 

___ 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение 

чтению и письму (При обучении чтению и письму используется также  
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содержание соответствующих предметов АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 1)). 

Узнавание и различение  -  

образов графем (букв). произносить отдельные  

- Начальные навыки чтения звуки  

и письма.  - образование слоговых  

- Копирование с образца  структур  

отдельных букв, слогов, слов. 
 

-Умение 

отчётливо 

произносить 

отдельные звуки 

-образование 

слоговых 

структур 

___ 

Математические 

представления 

Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные 

представления 

Умение различать и сравнивать 

предметы по  форме, величине, 

удаленности. 

- Умение ориентироваться в 

схеме тела, в пространстве, на 

плоскости. 

- Умение различать, сравнивать и 

преобразовывать множества. 

Умение различать 

предметы 

____ 

Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 

в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических 

задач с опорой на наглядность. 

- Умение пересчитывать 

предметы в доступных пределах. 

- Умение представлять 

множество двумя другими 

множествами в пределах 10-ти. 

- Умение обозначать 

арифметические действия 

знаками. 

- Умение решать задачи на 

увеличение и уменьшение на 

одну, несколько единиц. 

- понимание 

значений: «один» и 

«много» 

соответствующим 

количеством 

предметов, 

обозначать его 

цифрой. 

 

___ 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач 

 - Умение обращаться с деньгами, 

рассчитываться ими, 

пользоваться  карманными 

деньгами и  т.д.  

- Умение определять  длину, вес, 

объем, температуру, время, 

пользуясь мерками и 

измерительными приборами. 

- Умение устанавливать 

взаимно-однозначные 

соответствия. 

- Умение распознавать цифры, 

обозначающие номер дома, 

квартиры, автобуса, телефона и 

др. 

- умение составлять и 

прослеживать 

- Умение различать 

части суток, 

соотносить действие 

с временными 

промежутками 

- Умение 

распознавать цифры, 

обозначающие 

номер квартиры 

______ 
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последовательность событий, 

определять время по часам, 

соотносить время с началом и 

концом деятельности 

Окружающий 

природный мир 

Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года 

и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться 

к конкретным природным и климатическим условиям 

- Интерес к объектам и явлениям 

неживой 

- Представления об объектах 

неживой природы (вода, воздух, 

земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной 

поверхности, полезные 

ископаемые и др.).  

- Представления о 

временах года, характерных 

признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на 

жизнь человека. 

- Интерес к объектам 

и явлениям неживой 

- Умение учитывать 

изменения в 

окружающей среде 

для выполнения 

правил 

жизнедеятельности, 

охраны здоровья. 

- возможность 

различать 

отдельные 

объекты 

окружающего 

мира 

природы. природы. 

Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

- Интерес к объектам живой 

природы. 

- Представления о животном и 

растительном мире (растения, 

животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «дикие» 

- «домашние» и др.). 

- Опыт заботливого и бережного 

отношения к растениям и 

животным, ухода за ними. 

- Умение соблюдать правила 

безопасного поведения в природе 

(в лесу, у реки и др.). 

- Интерес к объектам 

живой природы. 

- Умение соблюдать 

правила безопасного 

поведения. 

_____ 

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. 

- Представления о 

течении времени: 

смена событий дня. 

______ 

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

других. 

- Соотнесение себя со своим 

именем, своим  изображением на 

фотографии,  отражением в 

зеркале. 

- Представление о  собственном 

теле. 

- Отнесение себя к определенному 

полу. 

- Соотнесение себя 

со своим именем 

- Представление о 

собственном теле. 

- Отнесение себя к 

определенному полу. 

- Умение определять 

«моё» и «не моё» 

- Реакция на свое 

имя 



11 
 

- Умение определять 

«моё» и «не моё», осознавать и 

выражать свои интересы, 

желания. 

- Умение сообщать общие 

сведения о себе: имя, фамилия, 

возраст, пол, место жительства, 

интересы. 

- Представления о возрастных 

изменениях человека, адекватное 

отношение к своим возрастным 

изменениям 

Умение решать каждодневные жизненные за дачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

- Умение обслуживать себя: 

принимать пищу и  пить, ходить 

в туалет, пить, выполнять 

гигиенические процедуры, 

одеваться и раздеваться и др. 

- Умение сообщать о своих 

потребностях и желаниях. 

- Умение 

обслуживать себя: 

принимать пищу и  

пить, ходить в 

туалет, пить, 

выполнять 

гигиенические 

процедуры, 

одеваться и 

раздеваться и др. 

- возможность 

сигнализировать о 

своих 

потребностях 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. 

- Умение определять свое 

самочувствие (как хорошее или 

плохое), показывать или 

сообщать о болезненных 

ощущениях взрослому. 

- Умение соблюдать 

гигиенические правила 

в соответствии с режимом дня 

(чистка зубов утром и вечером, 

мытье рук перед едой и после 

посещения туалета). 

- Умение следить за 

своим внешним видом. 

- Умение соблюдать 

гигиенические 

правила в 

соответствии с 

режимом дня (чистка 

зубов утром и 

вечером, мытье рук 

перед едой и после 

посещения туалета). 

______ 

Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

- Представления о членах своей 

семьи, родственных отношениях 

в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, 

бытовой и досуговой 

деятельности семьи. 

- Представления о 

членах своей семьи 

- возможность 

узнавать 

родственников, 

близких людей 

Домоводство Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения 

(обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома 

- Умение выполнять  доступные 

бытовые виды работ: 

приготовление пищи,  уборка, 

- Умение выполнять 

доступные бытовые 

виды работ: уборка, 

____ 
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стирка глажение, чистка, 

одежды, обуви, сервировка 

стола, др. 

- Умение соблюдать 

технологические процессы в 

хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, 

работа на кухне, др. 

- Умение соблюдать 

гигиенические и санитарные 

правила хранения домашних 

вещей, продуктов, химических 

средств бытового назначения. 

- Умение использовать в 

домашнем хозяйстве бытовую 

технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила 

безопасности. 

чистка одежды, 

обуви, др. 

Окружающий 

социальный мир 

Представления о мире, созданном руками человека 

- Интерес к объектам, созданным 

человеком. 

- Представления о доме,  школе, 

о расположенных в них и рядом, 

в объектах (мебель,  

оборудование, одежда, посуда, 

игровая площадка, и др.), о 

транспорте и т.д. 

- Умение соблюдать 

элементарные правила 

безопасности поведения в доме, 

на улице, в транспорте, в 

общественных местах. 

- Умение соблюдать 

элементарные 

правила 

безопасности 

поведения в доме, на 

улице, в транспорте, 

общественных 

местах. 

_____ 

Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных 

ролях людей. 

- Представления о деятельности 

и  профессиях людей,  

окружающих ребенка  (учитель, 

повар, врач,  водитель и т.д.).  

- Представления о  социальных 

ролях людей (пассажир, 

пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно 

социальным ролям в различных 

ситуациях. 

- Опыт конструктивного 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

- Умение соблюдать правила 

поведения на уроках и во 

внеурочнойдеятельности, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, 

- Умение соблюдать 

правила поведения 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности,взаимо

действовать 

совзрослыми 

исверстниками 

______ 
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выбирая адекватную дистанцию 

и формы контакта, 

соответствующиевозрасту и полу 

ребенка. 

Развитие межличностных и групповых отношений. 

- Представления о  дружбе, 

товарищах,  сверстниках.  

- Умение находить  друзей на 

основе личных симпатий.  

- Умение строить отношения на 

основе поддержки и 

взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание. 

- Умение взаимодействовать в 

группе в процессе учебной, 

игровой, других видах доступной 

деятельности. 

- Умение организовывать 

свободное время с учетом своих 

и совместных интересов. 

- Умение 

взаимодействовать 

вгруппе в 

процессеучебной, 

игровой,других 

видах 

доступнойдеятельно

сти. 

_____ 

Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни. 

- Представление о  праздниках,  

праздничных мероприятиях, их  

содержании, участие в них. 

 - Использование простейших  

эстетических 

ориентиров/эталонов о внешнем 

виде, на 

праздниках, в хозяйственно-

бытовой деятельности. 

- Умение соблюдать традиции 

семейных, школьных, 

государственных праздников. 

-

Использованиепрост

ейшихэстетическихо

риентиров/эталонов 

овнешнем виде, 

напраздниках, 

вхозяйственно-

бытовойдеятельност

и. 

____ 

Представления об обязанностях и правах ребенка. 

- Представления о праве  на 

жизнь, на образование, на труд, 

на неприкосновенность личности 

и достоинства и др. 

- Представления об обязанностях 

обучающегося, сына/дочери, 

внука/внучки, гражданина и др. 

- Представления 

оповедении в 

школе,общественны

х местах 

______ 

Представление о стране проживания Россия. 

- Представление о стране, 

- Представление о значимых 

исторических событиях и 

выдающихсялюдях России. 
 

- представления о 

городе, месте 

проживания  
 

 

Музыка и 

движение 

Развитие слуховых и двигательных восприятий 

-Интерес к различнымвидам 

музыкальной деятельности 

(слушание, пение, движение под  

 

-Интерес к 

различным 

видам музыкальной  музыкальной  

-положительная 

реакция на 

музыку 
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музыку) 

- Умение слушать музыку 

и выполнять простейшие 

танцевальные движения 

 
 

деятельности  

(слушание,пение,  

движение под  

музыку) 

 
 

Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять адекватные 

эмоциональные реакции от 

совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной и 

самостоятельной музыкальной 

деятельности;  

 

- Умение проявлять 

эмоциональные 

реакции на музыку. 

______ 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

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. 
 

- Интерес к 

доступным видам 

изобразительной  

деятельности.  

-Наличие навыков  

рисования, лепки, 

аппликации (в  

доступной форме) 
 

_____ 

Способность к 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.  
 

- Положительные  

эмоциональные 

реакции  

(удовольствие, 

радость)  

в процессе 

изобразительной 

деятельности. 
 

________ 

Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

- Готовность к взаимодействию в 

творческой деятельности 

совместно со сверстниками,  

взрослыми.  

 

- Готовность к 

совместной 

творческой 

деятельности. 

________ 

Адаптивная 

физкультура 

Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

 ограничений. 
 

- Освоение доступных способов 

контроля над функциями 

- Освоение 

доступных  

_____ 
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собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с  

использованием технических 

средств).  

- Освоение двигательных навыков, 

координации последовательности  

движений.  

- Совершенствование физических 

качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости.  

- Умение радоваться успехам: выше 

прыгнул, быстрее пробежал и др.  
 

способов контроля 

над функциями 

собственного тела:  

сидеть, стоять,  

передвигаться (в т.ч.  

с использованием 

технических средств).  

- Умение радоваться  

успехам  
 

Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью,  

самостоятельностью и независимостью. 

- Умение определять свое 

самочувствие в связи с физической  

нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др.  

- Повышение уровня 

самостоятельности в освоении и  

совершенствовании двигательных 

умений.  

- реакция на болевые  

ощущения  

- 

возможность  

проявления 

реакции на  

позитивные и  

негативные 

стимулы  

 

Коррекция проблемного поведения. 

Вид (виды) проблемного поведения: 

самоагрессия 

получениежелаемого(ребёноктребуеткакой-

либоконкретныйпредмет,привлекательныйдлянего; стремится к выполнениюкакого-

тодействия; сенсорнаястимуляция; ищетвниманиясостороныдругогочеловека) 

Способы коррекции самоагрессии: 

 предотвращениеситуаций, приводящих к самоагрессии 

Примечание. Если применяемые педагогические способы коррекции проблемного 

поведения не меняют поведение ребенка, рекомендуем родителям обратиться за 

консультацией к врачу-психиатру. 

 

личностные 
 освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

предметные 
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 узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 использовать различные источники для получения разного рода информации, 

опираясь на сохранные анализаторы; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице, в 

лесу; 

 осознавать свою неразрывную связь с природой; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения с взрослыми и 

сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 
 

«Окружающий природный мир» 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы  

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, 

их влиянии на жизнь человека  

 Интерес к объектам живой природы  

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

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

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

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

месяцев в году и др. 

«Окружающий социальный мир» 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме  

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

врач, водитель и т.д.).  

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка  

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности 

  Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них 

 

«Человек» 

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

зеркале.  

  Представление о собственном теле.  

  Отнесение себя к определенному полу.  

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

  Умение сообщать общие сведения о себе  

 Умение обслуживать себя 

  Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

 
«Изобразительная деятельность» 

 

 накопит впечатления и получит возможность формирования интереса к доступным видам 

изобразительного искусства; 
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 получит возможность формирования простейших эстетических ориентиров (красиво - не 

красиво) в практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника; 

 освоит доступные средства изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация; 

 научится использовать различные изобразительные технологии; 

 накопит опыт самовыражения в процессе изобразительной деятельности; 

 получит возможность формирования умений пользоваться инструментами; 

 приобретет навык пользования доступными приемами работы с различными материалами; 

 приобретет навык пользования изображать (изготавливать) отдельные элементы; 

 получит возможность научиться находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие; 

 получит возможность научиться исправлять недостатки моторики и совершенствовать 

зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

 познакомится с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства 

 получит возможность развить художественно-творческие способности; 

 получит возможность развивить речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

 получит возможность коррекции недостатков познавательной деятельности путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

 получит возможность формирования 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. 

 

«Музыка и движение» 

Курс «Музыка и движение» формирует у учащихся способности эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную 

память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Практическая направленность курса осуществляется через игровые задания и ситуативные 

практикумы. 

В ходе изучения предмета предполагается получение следующих результатов: 

Личностные результаты:  

1) овладение начальными навыками адаптации в классе;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты: 

1)Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 
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 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др. 

 

«Предметно-практические действия» 

 формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности 

- способы сминания, разрывания бумаги 

- способы захватывание, удержание и пересыпания предметов 

 целенаправленные действия с различными предметами и материалами 

- умение следовать определенному порядку при выполнении предметных действий 

- овладение навыками предметно-практической деятельности как необходимой основой 

для самообслуживания. 

 

«Альтернативная  коммуникация» 

 понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека; понимать обращенную речь, понимать смысл рисунков, 

фотографий,  других графических знаков; 

 овладеть доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными; 

  уметь вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации; 

 уметь использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

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

реакций для выражения индивидуальных потребностей. 

 
1.3 Система оценки достижений обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года.  

Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы 

(на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося 

желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. 

Результаты анализа представляются в удобной и понятной всем членам группы форме 

оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам 

освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) является достижение результатов 
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освоения специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и 

развития жизненной компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся учитываются затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:  

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

 

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития 

ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий 

обучающимся может оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др.  

При оценке результативности достижений также учитывается степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в 

оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

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

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не 

всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков 

обучающихся в каждой образовательной области создает основу для корректировки 

СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В 

случае затруднений в оценке сформированности действий представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, оценивается его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты. 

Примерные критерии оценки состояния компетентностно-адаптивных 

знаний, умений, навыков у детей с нарушением интеллекта.  
Коммуникация Устная, письменная речь, понимание и выражение информации, 

умение вступать в общение, развитие продуктивных форм взаимодействия с 

окружающими  

Самообслуживание Соблюдение личной гигиены, опрятность  

Успеваемость Навыки, связанные с обучением, имеющие отношение к жизни: 

письмо, чтение, базовые математические понятия, естествоведческие знания об 

окружающем мире, география, общественные науки  

Возможность жить в домашних условиях. Умение вести хозяйство, готовить, 

планировать и вести бюджет, соблюдать правила безопасности в доме, возможность 

ориентироваться в доме и ближайших окрестностях  

Социальные навыки. Умение вступить в беседу, провести и закончить ее, 

адекватно реагировать на замечания в контексте ситуации, чувствовать настроение 

собеседника, регулировать свое поведение. Искать и находить помощь, оказывать помощь 
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окружающим, справляться с требованиями окружающих. Иметь понятие о честности, 

справедливости  

Умение жить в микросреде. Умение передвигаться, делать покупки, пользоваться 

услугами различных служб, пользоваться общественным транспортом и местами  

общественного пользования: парки, библиотеки, театры  

Самонаправленность личности - Уметь планировать свои действия, завершать 

необходимые или требуемые задания, решать проблемы, возникающие в знакомой и 

новой ситуациях  

Здоровье и безопасность. Умение правильно питаться, распознавать наступление 

болезни, соблюдать правила безопасности при переходе улицы, при встрече с 

незнакомыми людьми, воспитывать положительные привычки  

Проведение досуга. Выбирать досуг по возрасту, соблюдать культурные нормы, 

умение проводить досуг дома и в обществе, вступать в социальное взаимодействие с 

окружающими  

Работа Умение применять специфические рабочие навыки, демонстрировать 

адекватное социальное поведение, последовательно выполнять и завершать работу, 

готовить к работе рабочее место, общаться и взаимодействовать с коллегами, адекватно 

реагировать на замечания, распоряжаться деньгами и уметь их распределять 

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:  

1. 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.  

 

2. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени,  

- от начала до конца,  

- с заданными качественными параметрами.  

 

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

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

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит на индивидуальных занятиях по учебным предметам и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Группа БУД 
 

Учебные действия и умения 
 

Минимальный уровень  

освоения  
 

Достаточный 

уровень  

освоения  
 

1. Формирование учебного 

поведения: 

-умение выполнять инструкции 

педагога; 

- умение выполнять действияпо  

- умение 

использовать по 

назначению учебный 
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образцу и по подражанию.  
 

материал. 

2. Формирование умения    

выполнять задание:    

 .  

 

 
 

- умение выполнять задание в 

течение определенного 

периода времени, 

- умение выполнять задание 

от начала до конца  
  

- умение 

выполнять задание 

с качественными 

параметрами 
 

3. Формирование умения  

самостоятельно  

переходить от одного  

задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д 
 

- Умение пошагово выполнять  

задание  

- умение следовать наглядной 

развернутой инструкции 

педагога.  
 

- умение следовать 

словесной 

инструкции 

педагога.  

- умение 

самостоятельно  

выполнять задание  
 

Оценка сформированности БУД 

Группа БУД Перечень учебных действий  Оценка 

сформированности  

(в баллах)  
 

1. Формирование 

учебного поведения: 

-умение выполнять инструкции 

педагога;  

- умение выполнять действия по 

образцу и по подражанию.  

- умение использовать по 

назначению учебный материал.  

Максимум 15 баллов 

2. Формирование умения 

выполнять задание:  

- умение выполнять задание в 

течение определенного периода 

времени,  

- умение выполнять задание от 

начала до конца,  

- умение выполнять задание с 

заданными качественными 

параметрами.  

Максимум 15 баллов 

3. Формирование  

умения  

самостоятельно 

переходить от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия и 

т.д 

- Умение пошагово выполнять 

задание  

- умение следовать наглядной 

развернутой инструкции 

педагога  

- умение следовать словесной 

инструкции педагога  

- умение самостоятельно 

выполнять задание  

 

Максимум 20 баллов 

 

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается  

в процесс выполнения вместе с учителем;  

 

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;  

 

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  
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3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

 

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Первый уровень сформированности                         БУД 65 - 50 баллов  

Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно применять действия 

в любых ситуациях.  

Второй уровень сформированности                          БУД 49 - 32 баллов  

Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно применять действия 

в знакомых ситуациях, в необычной ситуации допускают ошибки, но могут исправить их 

по замечанию учителя.  

Третий уровень сформированности                          БУД 31 - 20 баллов  

Смысл действий обучающийся связывает с конкретной ситуацией, в основном выполняет 

действия по указанию учителя.  

Четвертый уровень сформированности            БУД 19 - 0 баллов             

В некоторых ситуациях не понимает смысл действий, действия выполняет только по 

указанию учителя, в затруднительных ситуациях не может справиться с поставленной 

задачей. 

2.2 Программы учебных предметов, коррекционно-развивающих курсов 

и курсов внеурочной деятельности 
Учебные предметы 

 

I. Речь и альтернативная коммуникация 
Пояснительная записка. 

Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при 

ДЦП затрудняют формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и 

др.), работу артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и 

слоги. У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности 

выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями 

интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что 

понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно.  

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

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения.  

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия.  

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 
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специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную 

среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую 

интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное 

включение в общение.  

Программно-методический материал по «Общению» представлен следующими 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации», «Чтение и письмо».  

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной 

индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 

возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации 

поставленных задач. Если ребенок не владеет устной (звучащей) речью, ему подбирается 

альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К 

альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, 

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

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

коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры).  

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения 

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

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

импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно.  

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к 

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С обучающимися, 

нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются 

коррекционно-развивающие занятия, где также формируются коммуникативные навыки, в 

том числе с использованием технологий по альтернативной коммуникации.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» включает:  

- графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки 

с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи;  

- аудио и видеоматериалы. 

 

Примерное содержание предмета 
Коммуникация  
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).  

Коммуникация с использованием невербальных средств.  

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 
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Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 

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

обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, 

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение 

своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы 

на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), 

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

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

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

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

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы 

на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с напечатанными словами. 

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

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

вопросов с использованием таблицы букв.  

 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 
Импрессивная речь. 

 

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

собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

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

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

продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание слов, обозначающих действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

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

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих 

на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание 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 
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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, картинки, мнемокартинки). 

 

Чтение и письмо 
 

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 (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). 

Написание буквы (слога, слова, предложения). 

 

II. Математические представления 
Пояснительная записка. 

 

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

множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 

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

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

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением 

интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без 

специально организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети 

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является основным 

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

математические представления в повседневной жизни:определять время по часам, 

узнавать номер автобуса, на котором онсможет доехать домой, расплатиться в магазине за 

покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

      Цель обучения математике - формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

      Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

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

«Пространственные представления», «Временные представления». 

      Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 
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соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

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

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в блокноте, 

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

цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем 

адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах 

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

год обучения с примерным расчетом по 2 часа в неделю (13-й год - 1 раз в неделю). Кроме 

того, в рамках коррекционно -развивающих занятий также возможно проведение занятий 

по математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной 

работе. Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по 

математике не включается в индивидуальную образовательную программу, предмет не 

вносится в индивидуальный учебный план.  

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 

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

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

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

для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений. 

 

Примерное содержание предмета 
Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

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

Сравнениемножеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

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

Узнавание цифр.Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа 

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

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

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

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

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

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

задачи в виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну 

(несколько)единиц в пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на 

калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства 

монет(купюр). Решение простых примеров с числами, выраженными единицей измерения 

стоимости. Размен денег. 

Представления о величине. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание 
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линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины 

(высоты) предметов линейкой. 

Представление о форме. 

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

«брусок»Соотнесение формы предмета с геометрическими телами.фигурой. Узнавание 

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

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

фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

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

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

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

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

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

линии).Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 

(прямая,ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля 

(частей циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной (заданной) величины. 

Измерение отрезка. 

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий 

за, следом, между. Определение, месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления. 

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

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

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

промежутком: сейчас,потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, 

послезавтра, давно, недавно. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов 

в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. 

Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, 

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

деятельности.  

III. Окружающий природный мир 
Пояснительная записка. 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном 

мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения - формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

             Основными задачами программы являются: формирование представлений об 

объектах и явлениях неживой природы, формирование временных представлений, 
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формирование представлений о растительном и животном мире. Программа представлена 

следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные 

представления», «Объекты неживой природы». В процессе формирования представлений 

о неживой природе ребенок получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и 

др.), о цикличности в природе - сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных 

изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливатьобщие 

закономерностиприродных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного и 

животного мира, получает представления о среде обитания животных и растений, учится 

выделять 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи 

между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения 

и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит 

семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными 

и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за 

растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется 

воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

             Формирование представлений у детей должно происходить по принципу «от 

частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, 

гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких 

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

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

(съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в 

природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, 

консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку 

следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов 

(подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, знание 

значения грибов, способов переработки грибов. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме того, в рамках 

коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий с обучающимися, 

которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: 

камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. 

собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал 

(видео, фотографии,рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; 

пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; 

различные календари; изображения сезонных изменений в природе;  

Примерное содержание предмета 
Растительный мир. 

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

боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение)лесных и садовых кустарников. Знание значения 

кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение)фруктов (яблоко, банан, 

лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в 

жизни человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение)овощей 

(лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду 
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(вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения 

овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) 

ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, 

брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. 

Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание 

(различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, 

поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба(ножка, шляпка). 

Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и жизни 

человека. Знание способов переработки грибов. узнавание/различение садовых цветочно- 

декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, 

гвоздика). 

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

фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов 

(корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений 

с временем года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни 

человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение)культурных и 

дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, 

одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание 

(различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание 

значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных 

растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей 

ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в 

жизни человека. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, 

рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы)по внешнему виду. Знание значения зерновых 

культур в жизни человека. Узнавание (различение) растений природных зон холодного 

пояса(мох, карликовая береза). Знание особенностей растений природных зон холодного 

пояса. Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса(кактус, верблюжья 

колючка, пальма, лиана,бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого 

пояса. 

Животный мир. 

Знание строения животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, 

рога). 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). Знание строения животного (голова, 

туловище, лапы, ноги, рога, хвост, копыта, грива, шерсть, вымя, пятачок, уши). Знание 

питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних животных. 

             Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения 

домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными (котом, собакой и 

др.). Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, 

жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок).  

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

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

животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения 

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

(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок).Узнавание (различение) 

животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, 

олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом 

обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 

Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса 

(верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). 

Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания 

животных. Знание способов передвижения животных. Знание строения птицы. 
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Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание питания птиц. 

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

особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в 

группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание 

(различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). 

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

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

грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных 

птиц в группу «перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие 

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

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

человека, в природе. Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). 

Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. 

Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука).Знание значения речных рыб в 

жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. Установление связи строения 

тела насекомого с его образом жизни. Знание питания насекомых. Узнавание (различение) 

речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, 

таракан). Знание способов передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни 

человека, в природе. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская 

звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. 

Установление связи строения тела морского обитателя с его образом жизни. Знание 

питания морских обитателей. Знание значения морских обитателей в жизни человека, в 

природе. Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, 

декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода 

(питание, содержание и др.). 

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. 

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

(различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание 

изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса - модели Земли. Знание свойств 

воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. 

Определение месторасположения земли и неба.Определение месторасположения объектов 

на земле и небе. 

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

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

Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе 

и жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в 

лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни 

человека. Узнавание почвы. Знание свойств почвы. Знание значения почвы в жизни 

человека. Узнавание (различение) полезных ископаемых (уголь, нефть, гранит, торф, 

гранит, известняк, песок, глина, алюминий, медь, золото). Знание способов добычи 

полезных ископаемых. Знание значения полезных ископаемых в жизни 

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

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

Соблюдение правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в 

природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание 

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

жизни человека. Соблюдение правил обращения с огнем. 

Временные представления. 

        Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о 

сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с 
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видами деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание 

(различение) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. 

Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами 

деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о 

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с 

       Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, 

предстоящей даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) 

по характерным признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов. 

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

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

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

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

явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 
 

IV. Человек 
Пояснительная записка. 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания 

им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 

социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

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

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

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

самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», 

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

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

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

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

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 

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

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

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

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

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

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

накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию 

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

«Семья» предполагается формирование представлений о своем ближайшем окружении: 

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

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

образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое 

отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать 

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

 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, 

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

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

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

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным 

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

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

последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в 
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плане усложнения самих навыков. Например, формирование гигиенических навыков 

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

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

 

 

Примерное содержание предмета 
Представления о себе. 

Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Идентификация себя 

как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание (различение) частей тела(голова 

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

(колено, ступня, пальцы, пятка). 

Знание назначения частей тела. Узнавание (различение)частей лица человека (глаза, 

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

человека (скелет, мышцы, кожа). Узнавание (различение)внутренних органов человека (на 

схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок). Знание назначения внутренних 

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

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

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

Рассказ о себе. Знание возрастных изменений человека. 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи 

воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка 

рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры 

воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, 

вытирание рук. Нанесение крема на руки. 

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение 

покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. 

Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица: 

открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, набирание воды в 

руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица. 

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий 

при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, 

намачивание щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, 

полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой. 

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. 

          Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным 

станком. 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, 

вытирание волос. Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном: 

включение фена (розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки 

головы, выключение фена, расчесывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание 

мыла, вытирание ног. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: 

ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. 

Гигиена интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование 

косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, 

духами). 
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Обращение с одеждой и обувью. 

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, 

шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, 

трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения 

предметов одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы 

(молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов 

одежды. Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, 

туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, 

выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). 

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

назначения головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение по 

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

прогулки в зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, 

праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от 

предстоящего мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная). 

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

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

стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого 

рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого 

ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, 

стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности действий при раздевании 

(например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие 

куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, 

пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват 

брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую 

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

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

сапога, вставлениеноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при одевании 

комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, 

надевание кофты). Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), 

передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого) 

ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. 

Туалет 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление 

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности 

действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, 

колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование 

туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива 

воды, мытье рук. 

Прием пищи. 

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

захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), 

втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание 

жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, 

зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки 

пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка 

пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в 

тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка 

пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование 

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

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. 

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

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о 

профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

 
 

V. Домоводство 
Пояснительная записка. 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего 

хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. 

Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия 

ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии 

с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно - 

бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и 

укрепляет его уверенность в своих силах. 

Цель обучения - повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-

бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем 

и электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению 

покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

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

трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории 

актуальны для формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения 

в будущем работы в качестве дворника или уборщицы. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за 

вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка 

помещений и территории». 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Домоводство» 

предусматривает: 

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

посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; 

альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми 

темами учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, 

стирки белья, глажения белья и др. 

Примерное содержание предмета 
Покупки. 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. 

Соблюдение последовательности действий при взвешивании товара: складывание 

продукта в пакет, выкладывание товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание 

ценника к пакету с продуктом. Складывание покупок в сумку. Соблюдение 

последовательности действий при расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, 

ожидание во время пробивания кассиром товара, оплата товара, предъявление карты 

скидок кассиру, получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку. Раскладывание 

продуктов в места хранения. 

Обращение с кухонным инвентарем. 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, 

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

чайник, половник, нож).Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, 

венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс 

для чеснока, открывалка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков 

пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. 
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Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, 

намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. 

Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению 

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

правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Соблюдение 

последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. 

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. 

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых 

приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при 

сервировке стола: накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание 

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

блюд. 

Приготовление пищи. 

Продукты питания. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, 

лимонад, компот, квас, кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание (различение) 

молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). 

Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание (соблюдение) правил хранения 

молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к 

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

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

способами обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание (соблюдение) правил 

хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов, готовых к 

употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая) и 

требующих обработки (приготовления) (мясо (филе рыбы, краб, креветка), рыбная 

котлета, рыбный фарш). 

Знакомство со способами обработки (приготовления) рыбных продуктов. Знание 

(соблюдение) правил хранения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и 

мучных изделий, готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, 

баранки, сухари) и требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия 

(макароны, вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки (приготовления) 

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

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

кукуруза, горошек, свежий горох) и требующих обработки (приготовления) (греча, рис, 

пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со способамиобработки (приготовления) круп и 

бобовых. Знание (соблюдение) правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) 

кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание (соблюдение) 

правил хранения кондитерских изделий. Приготовление блюда. 

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

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

инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье 

продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, 

полукольцами). Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание 

продуктов ложкой (венчиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности 

действий при варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды, 

закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на 

определенное время, выключение электрической плиты, вынимание продукта. 

Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение 

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

сковороды на конфорку, установка таймера на определенное 

время,перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, 

снимание 
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продукта. Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабриката: 

включение электрической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката 

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

вынимание противня из духовки, снимание выпечки, выключение электрической духовки. 

Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение 

последовательности действий при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухонного 

инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, закладывание яиц в кастрюлю, 

наливание воды в кастрюлю, включение плиты, постановка кастрюли на конфорку, 

установка времени варки на таймере, выключение плиты, вынимание яиц .Соблюдение 

последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, 

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

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

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

при приготовлении салата: выбор продуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, 

соленый огурец, лук, масло растительное, соль, зелень), выбор кухонного инвентаря 

(салатница, ложка, нож, доска, открывалка, тарелки), очистка вареных овощей, 

открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка овощей кубиками, нарезка зелени, 

добавление соли, растительного масла, перемешивание продуктов. Соблюдение 

последовательности действий при приготовлении котлет: выбор продуктов 

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

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

плиты, постановка сковороды на конфорку, переворачивание котлет, выключение 

электрической плиты, снимание котлет. 

Уход за вещами 

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

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. 

Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение 

последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор 

моющего средства, определение количества моющего средства, замачивание белья, 

застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на 

просушку. 

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение 

для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска 

машины и регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья 

перед стиркой (например): белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, 

постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка 

программы и температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение 

последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья перед стиркой, 

закладывание белья, закрывание дверцы машины, отключение машины, вынимание белья. 

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

регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности 

действий при глажении белья: установка гладильной доски, выставление температурного 

режима, подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске, 

смачивание белья водой, движения руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья 

и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. 

Соблюдение последовательности действий при мытье обуви: намачивание и отжимание 

тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой 

тряпкой. Просушивание обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке 

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

по всей поверхности ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с 

кремом. 
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Уборка помещения. 

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

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в 

воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов 

интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной 

воды. 

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

совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора 

в определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение 

основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности 

пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка 

пылесоса к работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в 

розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие 

кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса. 

Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для 

мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание 

тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок. 

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

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

вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды. 

 

         Уборка территории. 

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

Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. 
 

VI. Окружающий социальный мир 
Пояснительная записка. 

 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных 

явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» 

позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

Цель обучения - формирование представлений о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

          Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном 

человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия 

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

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

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

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

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

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, 

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

признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной 

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

других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами 

поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и 
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угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на 

улице, дома, в школе. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета 

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

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

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

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила 

поведения в общественных местах и т.д. 

Примерное содержание предмета 
Квартира, дом, двор. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Соблюдение правил пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, 

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

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

функционального назначения помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса 

(город, улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на 

слух, написанного). Написание своего домашнего адреса. Узнавание (различение) частей 

территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для 

парковки автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров, место для 

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

дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: отопление (батарея, вентиль, 

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

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

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

доме. Узнавание (различение) вредных насекомых (муравьи, тараканы, клопы, вши), 

грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Представление о вреде, который приносят 

вредные насекомые. Знание (соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации. 

Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, 

кастрюля, сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) часов (механические 

(наручные, настенные), электронные (наручные, настенные). Знание строения часов 

(циферблат, стрелки (часовая, минутная)). Узнавание (различение) аудио, видеотехники и 

средствах связи(телефон, компьютер, планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Знание 

назначения технического устройства (сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.). 

Соблюдение последовательности действий при пользовании телефоном (плеером, 

планшетом и др.): включение, пользование функцией (связь, игра и т.п.), выключение). 

Предметы быта. 

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

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

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

безопасности при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) 

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

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

кабинетная и др.). Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, 
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ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение 

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

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

инвентаря. 

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

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

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

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

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

(частей часов). 

Продукты питания. 

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

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

(различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, 

мороженное) по внешнему виду, навкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. 

Знание правил хранения молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов: 

готовых к употреблению (колбаса, ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо 

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

способами обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание правил хранения 

мясных продуктов. Узнавание (различение)рыбных продуктов: готовых к употреблению 

(крабовые палочки, консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая), требующих обработки 

(приготовления) мясо (филе рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш. 

Знакомство со способами обработки (приготовления) рыбных продуктов. 

Знание правил хранения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных 

изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, 

сухари), требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, 

вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных 

изделий. Знание правил хранения мучных изделий. Узнавание (различение)круп и 

бобовых: готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий 

горох), требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). 

Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание правил 

хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, 

пирожное, конфета, шоколад). 

Знание правил хранения кондитерских изделий. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

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

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

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

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

помощью которых работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). 

Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда 

горит).Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, 

деревянные игрушки, двери и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью 

которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор). Знание свойств стекла 

(прозрачность, хрупкость).Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, 

оконное стекло, очки и др.). 

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными 

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

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

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



40 
 

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

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

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

покрывала, постельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание (различение) 

инструментов, с помощью которых работают с тканью (ножницы, игла). Знание свойств 

пластмассы (лёгкость, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы 

(бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.). 

Город. 
          Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы), улицы 

(проспекты, переулки), площади, здания, парки.Узнавание (различение), назначение 

зданий (кафе (ресторан), вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), 

службы помощи (банк, сберкасса, больница, поликлиника, парикмахерская, почта), 

магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), театр (кукольный, 

драматический и др.), цирк, жилой дом. Узнавание (различение) профессий (врач, 

продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон, работник химчистки, 

работник банка). Знание особенностей деятельности людей разных профессий. Знание 

(соблюдение) правил поведения в общественных местах. Узнавание (различение) частей 

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

средств организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), 

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

(соблюдение)  правил поведения на улице.  

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

назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного 

транспортного средства. Узнавание (различение) воздушного транспорта. Знание 

назначения воздушного транспорта. Узнавание (различение) составных частей 

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

назначения водного транспорта. Узнавание (различение) составных частей водного 

транспортного средства. Узнавание (различение) космического транспорта. Знание 

назначения космического транспорта.. Знание (называние) профессий людей, работающих 

на транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Узнавание (различение) 

общественного транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном 

транспорте. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная машина, 

скорая помощь, полицейская машина). Знание назначения специального транспорта. 

Знание профессий людей, работающих на специальном транспорте. Соотнесение 

деятельности с профессией. Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование 

общественным транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.) 

Традиции, обычаи. 

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

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

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

нравственных традиций, принятых в православии. Представление о религиях мира. 

Следование общепринятым традициям на похоронах. 

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

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

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

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

Третьяковская Галерея, Большой театр) на фото, видео. 
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         Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Сочи и 

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

гражданина России. Знание (различение) документов, удостоверяющих личность 

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

исторических событий России. Знание выдающихся людей России. Знание национальных 

особенностей стран мира (Япония, Китай, Франция, Англия, Голландия, Италия, США, 

Германия, Египет, Мексика). Знание выдающихся людей мира. 

VII. Музыка и движение 
Пояснительная записка. 

Педагогическая работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) направлена на их социализацию и интеграцию в общество. Одним из 

важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут 

ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться 

иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет 

стремиться к подражанию и «пропеванию»  мелодии доступными ему средствами. Задача 

педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться 

воспринимать звуки окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на 

музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. 

       Участие обучающихся в музыкальных выступлениях способствуют их 

самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, 

музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, 

социализации и самореализации обучающегося.  На музыкальных занятиях развивается не 

только способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и 

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

пению, танцу, ритмике. 

  

    «Музыка и движение» ― учебный предмет, направленный на формирование  у обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических 

структур в различных видах музыкальной деятельности (пении, танцах,  музицировании, 

музыкально - дидактических и хороводных играх) и стимулирование к проявлению их 

минимальной творческой индивидуальности. 

Ведущим видом музыкальной деятельности с обучающимися являются музыкально 

– ритмические движения. 

Особое внимание обращается на стимулирование учащихся к играм на 

музыкальных инструментах. 

Музыкальные игрушки, детские (самодельные) музыкальные инструменты также 

широко используются на уроках. 

В процессе образовательной деятельности по предмету важно учитывать быструю 

утомляемость учащихся и их эмоциональную неустойчивость. Поэтому следует 

переключать учащихся с одного вида музыкальной деятельности на другой. 

Очень важно подбирать соответствующий песенный репертуар, доступный для 

пения, музыкально – ритмических  упражнений и понимания учащимися. Репертуар песен 

подбирается в соответствии с возрастом и особенностями речевого развития. 

Значительная роль на уроках  отводится  вокальным упражнениям. Программа 

каждого класса предусматривает постоянную работу, как над произношением слов, так и 

над смысловым содержанием песен. 

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению представлений  учащихся о музыкальных произведениях. 

Уроки «Музыка и движение» - специальные коррекционные занятия, которые 

имеют общую составляющую, направленную на выработку динамической координации 
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движений обучающихся, их точности и четкости, способность удерживать двигательную 

программу при последовательном выполнении движений. Особое значение здесь 

приобретают упражнения по развитию тонкой моторики. Уроки «музыка и движение» в 

данном контексте являются катализатором, стимулирующим эмоциональное развитие 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

 В сфере деятельности педагогов невозможно получить быстрый результат, так как 

динамика развития разворачивается очень медленно, тем не менее нужно учить их 

испытывать радость от собственной деятельности, эмоционально реагировать на ситуации 

успеха. 

  

 В программе предусмотрены следующие формы и методы организации 

деятельности: 

формы: 

         фронтальная работа; 

         индивидуальная работа; 

         работа в группах. 

методы: 

         игровые; 

          наглядные; 

         практические; 

         словесные. 

 

Примерное содержание предмета 
Раздел I. Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 
Закрепление навыков учащихся, сформированных во втором классе: слушать звучание различных 

музыкальных инструментов, звучащих предметов и игрушек, простых мелодий (веселых и 

грустных, медленных и быстрых) разных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс;). 

Музыкальные игры на различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и 

силе звучания, по длительности. Игры, направленные на ориентировку и пространстве класса с 

учетом динамики музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 

Раздел II. Пение. 
Закрепление и развитие умений учащихся, сформированных ранее: пропевание имен детей, 

музыкальных приветствий (протяжно, подвижно, согласованно). 

Обучение учащихся пению с произнесением слов песни. 

Формирование умений учащихся вовремя начинать и заканчивать пение, выделяя музыкальные 

фразы, интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию голоса учителя, музыки и 

инструмента. 

Сопровождение пения различными движениями. 

Вместе с учащимися исполнение любимых песенок.                                                                        

Обучение учащихся пению с инструментальным сопровождением (совместно с учителем музыки). 

Раздел III. Музыкально-ритмические движения. 
Продолжение работы по данному направлению, начатой в первом и втором классах. В играх и 

игровых упражнениях развитие следующих умений учащихся: двигаться в соответствии с 

характером звучания музыки (бодро, энергично шагать под марш, наполнять плавные движения 

под колыбельную, под музыку вальса); выполнять ритмичные движения под музыку; ходить, 

бегать, прыгать под музыку. 

Совершенствование музыкально-ритмических движений в подводящих, подготовительных 

упражнениях под музыку: элементы бега, поскоки, подпрыгивания. Вовлечение учащихся в 

музыкальные игры, пляски и хороводы, в которых  используются эти движения. 

Раздел IV. Игра на музыкальных инструментах. 
Дальнейшее знакомство учащихся с музыкальными инструментами (см. третий класс). В процессе 

музицирования обучение учащихся различать инструменты по тембру. 
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Игры, в которых из ряда предложенных инструментов нужно выбрать ударные. Обучение 

учащихся (при активной и музыкальной импровизации учителя) музицировать на парных 

инструментах (настоящих и импровизированных), создавая оркестр из ударных инструментов. 

Слушание и подыгрывание вместе с учащимися на музыкальных инструментах мелодии простых 

произведений, звучащих на CD -  дисках. Побуждение учащихся подыгрывать учителю на детских 

музыкальных инструментах, пропевать по ходу музицирования простые мелодии. 

  

Вт ор о е  п о лу годи е .  

4  к ла сс .  

Раздел I. Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 
Развитие умений учащихся определять характер музыки, узнавать знакомые мелодии, слушать 

звучание различных музыкальных инструментов, звучащих предметов и игрушек, простых 

мелодий (веселых и грустных, медленных и быстрых) разных музыкальных жанров (марш, песня, 

пляска, вальс). Обсуждение с учащимися с использованием вербальных и невербальных средств 

общения прослушанных музыкальных произведений. 

Знакомство учащихся со звучанием народных инструментов (гармошки, балалайки, дудки), 

инструментов симфонического оркестра (скрипки) в ходе прослушивания аудиозаписи. 

Игры на различение звуков по длительности звучания (долгие и короткие), силе (громко — тихо), 

темпу (быстро — медленно — умеренно). Игры на развитие ритмического, тембрового и 

динамического слуха. Игры, направленные на ориентировку в пространстве класса с учетом 

динамики музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро): двигаться в центр (в 

середину) класса, собраться в центре, затем по сигналу разойтись по всему классу. 

Слушание аудиокассет, узнавание разнообразных звуков природы, улицы, голосов животных, птиц 

и др. Слушание звучания музыкальных инструментов и узнавание их: барабан, бубен, гармошка, 

балалайка и др. Выбор такого же музыкального инструмента или картинки с его изображением и 

номинация его (если это доступно ученику). 

Раздел II. Пение. 
 Закрепление и развитие умений учащихся, сформированных ранее: пропевание имен детей, 

музыкальных приветствий (протяжно, энергично, согласованно). 

Дальнейшее обучение учащихся пению с произнесением слов песни, вовремя начиная и заканчивая 

пение, выделяя музыкальные фразы, интонируя пение голосом, прислушиваясь к звучанию голоса 

учителя и инструмента, сопровождая пение различными движениями. 

Пение с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо) в разном темпе. 

Знакомство учащихся с исполнением песен для сопровождения движений (песни с короткими 

фразами, несложные, небольшого диапазона). 

Стимулирование желания учащихся самостоятельно предлагать для исполнения свои любимые 

песенки. Побуждение учащихся к запоминанию названий песенок, которые они любят (две-три 

песенки с простыми названиями). 

Совместные с учащимися инсценировки фрагментов музыкальных сказок о животных и птицах. 

Пение с инструментальным сопровождением (вместе с учителем музыки и самостоятельно). 

Музыкальные игры-имитации, сопровождаемые текстом песен. 

                                                                                                                                             

Раздел III. Музыкально-ритмические движения. 
Обучение учащихся выполнять музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной 

формой пьесы, с изменением характера движений. 

Обучение учащихся начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Развитие общей моторики учащихся в упражнениях, выполняемых под музыку: ритмичные 

приседания; подпрыгивание на двух ногах; прямой галоп; подскоки на месте с поворотом вправо и 

влево, по кругу, взявшись за руки, приставными шагами вперед, приставными шагами вправо и 

влево, на носках, высоко поднимая колени, в разных направлениях, за предметом или с ним, в 

колонне небольшими группами и т. д. 

Раздел IV Игра на музыкальных инструментах. 
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Дальнейшее знакомство учащихся с музыкальными инструментами (обращается внимание на 

внешние признаки инструментов). 

Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками (свистулька, барабан, дудочка, 

гармошка и др.). Номинация музыкальных инструментов, используя пиктограммы («барабан», 

«гармошка» и др.) и речевые средства общения. Игровые действия с музыкальными 

инструментами. 

Упражнения в игре на различных музыкальных инструментах, движения (мимические и 

пантомимические), подпевание и подыгрывание учителю на барабане, металлофоне, дудочке, 

триоле, треугольнике, маракасе, шумовых ударных инструментах. 

Игры на самодельных музыкальных инструментах: ложках, трещотках, баночках с разными 

сыпучими материалами (крупой, песком), колокольчиками и др. 

Игры, в которых из ряда предложенных инструментов нужно выбрать наиболее понравившийся 

каждому учащемуся. Обучение учащихся (при активной музыкальной импровизации учителя) 

музицировать на различных инструментах (настоящих и импровизированных). Музицирование в 

оркестре при активном участии учителя музыки. Побуждение учащихся подыгрывать на 

музыкальном инструменте, который соответствует тому, что звучит на CD-диске или за ширмой 

(без зрительного контроля). 

  

VIII. Изобразительная деятельность(лепка, рисование, аппликация) 
Пояснительная записка. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с 

формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, 

лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как личность, 

проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для них 

способами осуществить выбор изобразительных средств. Целью обучения 

изобразительной деятельности является формирование умений изображать предметы и 

объекты окружающей действительности художественными средствами. Основные задачи: 

развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться 

инструментами, обучение доступным приемам работы с различными материалами, 

обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-

творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью 

необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать 

и стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок 

обучается уважительному отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в 

выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой 

деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и 

ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 

Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки 

необходимо применять в последующей трудовой деятельности, например, при 

изготовлении полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик, 

календарей, блокнотов и др. 

          Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная 

деятельность» предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной 

деятельностью, включающие кисти, ножницы (специализированные, для фигурного 

вырезания, для левой руки и др.), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, 

индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения 

(картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; 

репродукции картин; изделия из глины; альбомы с демонстрационными материалами, 
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составленными в соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы 

(тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования. 

Примерное содержание предмета 
Лепка. 
          Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, 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. 

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 
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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).  

 

IX. Адаптивная физкультура 
Пояснительная записка. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, 

ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физической 

культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных 

навыков; играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья детей, 

профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди учебных 

предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными нарушениями развития, 

поскольку обеспечивает овладение основными видами деятельности: игровой, учебной, 

социально-трудовой.  

Ключевой направленностью  учебного предмета адаптивная физическая культура является 

формирование базовых учебных действий на основе предметного содержания, а именно 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). Формирование базовых учебных 

действий 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).  

 

Дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения по подражанию, под 

хлопки, под счет. Изисходного положения руки за голову, развести локти в стороны, 

слегка прогнуться – вдох, свести локтивперед,слегканаклониться вперед– выдох. 



47 
 

Построенияиперестроения.Поворотыпоориентирам.Выполнениекомандпосло

веснойинструкции.Поворотыпоориентирам.Выполнениекомандпословеснойинструкци

и:«Встать!», 

«Сесть!»,«Пошли!»,«Побежали!»,«Остановились!»,«Повернулись!» 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба с высоким подниманием бедра. 

Бег. Бег с различной скоростью. 

Прыжки. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур. Прыжки в длину 

с места толчкомдвух ног (споланамат). Прыжки в глубину смягким приземлением. 

Катание,бросание,ловляокруглыхпредметов.Подбрасываниемячавверхиловл

яего.Выполнениеосновныхдвиженийруками,ногами,туловищемсудерживаниеммяча.Бр

оскималогомячавстену.Сбиваниебольшиммячомпредметов(булавы,кегли). Передача 

большого мячанад головой. 

Перекладываниефлажковизоднойрукивдругую.Круговыедвижениярукамисфлажками. 

Переноска6-7гимнастическихпалок.Перешагиваниечерезбрускивысотой15-20см. 

Ползаниеилазание.Развитиеуменийучащихсяползатьначетверенькахинаживоте

подорожкес последующим перелезанием через невысокие препятствия (конструкции 

из мягких модулей и 

др.).Дальнейшееобучениевыполнениюупражненийнаковрикесоследочкамииподобныхе

му(движениеначетверенькахпо следочкамот рук и цыпочек). 

 

 

X .«Предметно-практические действия» 
Содержание программы обучения на занятиях предметно-практической 

деятельности очень разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов 

умственно отсталым детям. Тяжелые нарушения моторики, зрительно-моторной 

координации непосредственно отражаются на возможностях и результатах предметно-

практической деятельности требуют проведение игр и упражнений, направленных на 

коррекцию этих нарушений. Для коррекции нарушений внимания предусмотрены 

специальные игры.  

Содержание рабочей программы направлено на овладение обучающимися знаниями, 

умениями и навыками базового уровня учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, что соответствует требованиям адаптированной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

 

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

цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). 

Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки 

в разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; 

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

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

пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание 

материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием 

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

использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая 

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



48 
 

Действия с предметами.  
Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или 

крупой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и 

др.). Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение 

предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами 

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

кистью (пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, 

прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из 

емкости. Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости 

в другую. Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). 

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

(нить).  

 

« 

 

X I .«Альтернативная и дополнительная коммуникация» 
Содержание образования: 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.Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён 

педагогов.Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы,человек 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 временные 

представления. 

 

Внеурочная деятельность 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной 

деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное 

учреждение.  

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется по соответствующим направлениям.  

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся; 

развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; формирование 
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умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для реализации 

приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия 

с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо 

нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить 

условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для 

всех ее участников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную программу развития.  

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», 

олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. Также 

работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных 

образовательной организацией по разным направлениям внеурочной деятельности. 

Для разностороннего развития, накопления социального опыта, для активного 

включения в жизнь общества для обучающихся с ТМНР школы являются приоритетными 

социальное и нравственное  направления, которые реализуются через мероприятия : 

 

Название 

мероприятия 

 

Планируемая деятельность ребенка Участие 

ребенка в 

мероприятии 

День знаний просмотр видеозаписи Торжественной линейки  

«Праздник Осени» 

 

 изготовление украшений (аппликация из 

осенних листьев),присутствие на празднике 

 

 

Новогодний праздник 

 

 изготовление украшений для елки (бусы, 

гирлянды, елочные игрушки),участие в 

празднике 

 

23 февраля  знакомство с атрибутами праздника, 

изготовление поздравительной открытки 

 

8марта 

«Масленица» 

«Пасха» 

 

 изготовление украшений (рваная аппликация 

«Пасхальный кулич »), оформление комнаты 

 

День Победы   изготовление открытки 

«9 Мая» 
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2.3 Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества.  

Цель программы - социально -педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственного сознания и поведения.  

Задачи:  
1. в области формирования личностной культуры:  

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно- продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  

• формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

 

2. в области формирования социальной культуры:  

• воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

• формирование чувства причастности к коллективным делам;  

• развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

• развитие доброжелательности, и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

 

3. в области формирования семейной культуры:  

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

• формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

 

Работа по духовно- нравственному развитию и воспитанию осуществляется с опорой 

на сохранные анализаторы, функций и системы организма в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества.  

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся 

 

направление содержание 

Осмысление ценности жизни  

(своей и окружающих).  

1) Развитие способности замечать и запоминать 

происходящее, радоваться новому дню, неделе, месяцу 

замечая какие события, встречи,изменения происходят в 

жизни; на доступном уровне осознавать значимость 

этихсобытий для каждого по отдельности и для всех людей. 

Отношение к себе и другим, 

как самоценности 

Воспитание чувства уважения кдругдругу, к человеку вообще. 

Формирование доброжелательного отношения к окружающим, 

умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать 

с людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и 

добрых чувств в отношении окружающих с использованием 

общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных. Независимо от внешних проявлений 
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инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и 

воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным 

ребенком, без проявлений жалости, которая унижает 

человеческое достоинство развивающейся личности. 

Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – 

является основным требованием ко всем работникам 

организации. Взрослый, являясь носителем нравственных 

ценностей, будет эталоном, примером для детей. 

Осмысление свободы и 

ответственности 

Дети учатся выбирать деятельность, выбирать способ выражения 

своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 

посильную ответственность и понимать результаты своих 

действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить 

голод, но можно не готовить - тогда мы останемся голодными. 

Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть 

последствия своих действий, понимать 

насколько его действия соотносятся с нормами и правилами 

жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда 

желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими 

эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в то, 

что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что 

«мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если 

не получится - 

меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, 

родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление 

ребенка к самостоятельным действиям, создают для него 

атмосферу доверия и доброжелательности. Формирование 

доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит 

посредством общения с ним во время занятий, внеурочной 

деятельности, а также ухода: при кормлении, 

переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В 

процессе ухода ребенок включается в общение со взрослым, 

который своим уважительным отношением (с эмпатией) 

идоброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к 

себе и желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать 

как часть воспитательного процесса, как способ коммуникации и 

взаимодействия с ребенком. Деятельность работника,  

осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим 

действиям. 

Взаимодействие с 

окружающими на основе 

общекультурных норм и 

правил социального 

поведения.  

Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, 

работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, 

ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка 

являются люди, живущие с ним рядом и являющиеся 

носителями гуманистических ценностей и социально 

одобряемых норм поведения.  

Любому ребенку, а с нарушением интеллекта особенно, 

трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, 

поэтому их усвоение возможно только на основе общения, 

совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок 

«впитывает в себя» примеры и возможные способы 

реагирования на различные ситуации повседневной жизни, 

копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно учитывать, что независимо от степени выраженности нарушений каждый 

человек уникален, он равноправный член общества. Во время общения с ребенком 
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возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, 

настойчивость, доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в 

дальнейшем относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко 

кричит и проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся у 

него спокойным реакциям, проявляют терпение и уважение к сверстнику, независимо от 

его поведения.  

Для развития личности обучающегося на основе общепринятых норм и 

ценностей приоритетными направлениями для  обучающихся школы  являются: 

 формирование доброжелательного отношения к окружающим. 

 формирование умения выражать свои желания. 

Они реализуются в ходе урочной и внеурочной деятельности в процессе 

совместной педагогической работы  МБОУ СОШ № 3 и законного представителя 

ребенка по программе  «Нравственное развитие» 

Формы организации работы. 

Название 

мероприятия 

 

Планируемая деятельность ребенка Участие 

ребенка в 

мероприятии 

День знаний Просмотр видеозаписи Торжественной линейки 

Беседа  «Мой первый школьный день» 

 

Традиции «День 

учителя» 

Слушание песен и стихов о школе и об 

учителях. Беседа о празднике  «День учителя» 

 

 

Новогодний праздник 

 

Изготовление украшений для елки (бусы, 

гирлянды, елочные игрушки), слушание песен , 

стихов, разучивание танцев, участие в 

празднике 

 

Традиции 23 февраля Знакомство с атрибутами праздника, 

изготовление поздравительной открытки, 

Слушание песен и стихов о празднике. 

 

Традиции  8марта 

«Масленица» 

«Пасха» 

 

 Изготовление украшений (рваная аппликация 

«Пасхальный кулич »), оформление холла 

 

День Победы  изготовление открытки «9 Мая», слушание 

песен и стихов о празднике. 

 

Практические занятия  По уходу за одеждой, обувью, комнатными 

растениями. 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия.  

В результате реализации программы нравственного развития обеспечивается:  

приобретение обучающимися представлений и знаний (о ближайшем окружении и 

о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся с членами семьи, 

учителем);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  
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При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека ― 

положительное отношение и любовь к близким, учителю; опыт ролевого взаимодействия 

в семье. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ―  
положительное отношение к учебному труду; первоначальные навыки трудового 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; первоначальный опыт 

участия в различных видах общественно-полезной и личностно значимой деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ―  

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, поступках людей. 
 

2.4 Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относится к 

природе. Программа направлена на решение следующих задач:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

- формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;  

- формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

- формирование знаний о правилах здорового питания; использование 

оптимальныхдвигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей;  

- формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;  

- формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; формирование умений 

безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные направления, формы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации организована по 

следующим направлениям:  
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1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей образовательной 

деятельности.  

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности.  

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности.  

4. Работа с родителями (законными представителями).  

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая организация образовательной 

деятельности  включает:  

• соответствие состояния и содержания рабочего места экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся;  

• оснащённость уроков необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации.  

Реализация программы формирования экологической культуры 

 и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая 

роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Окружающий 

мир»,  

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 

достижении жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки: умения оценивать 

правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, растениям и 

животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности.   

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; 

активного образа жизни; умения организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.; умение оценивать правильность собственного поведения и 

поведения окружающих с позиций здорового образа жизни; умение соблюдать правила 

здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; навыки безбоязненного общения с 

медицинскими работниками; адекватного поведения при посещении лечебного 

учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; 

умения общего ухода за больными.навыки и умения безопасного образа жизни: навыки 

адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций дома, на улице; умение 

оценивать правильность поведения в быту; умения соблюдать правила безопасного 
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поведения с огнём, водой, газом, электричеством; безопасного использования учебных 

принадлежностей, инструментов; навыки соблюдения правил дорожного движения и 

поведения на улице, пожарной безопасности; навыки позитивного общения; соблюдение 

правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в 

общественном транспорте.навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: умения 

действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при 

грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); умения действовать в условиях возникновения 

чрезвычайной ситуации в регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, 

«скорой помощи», пожарной охраны); умения оказывать первую медицинскую помощь 

(при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми 

продуктами).  

Реализация программы формирования экологической культуры  

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления 

(особенно в части экологической составляющей).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

В ОУ предусмотрено:  

 ― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад,  и т. п.).  

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и 

т.п.).  

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разработаны дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной 

жизнедеятельности.  

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на 

формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к 

объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения 

в школе и дома.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания.  
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Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

В качестве дополнительной программы разработана и программа формирования 

основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, 

ознакомление с правилами  дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, 

в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях.  

Разработанные программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, 

здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа 

жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных 

случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 

формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

 Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также 

особенностей региона проживания.  

При реализации программы учитывается, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. В связи с этим продумана организация 

системы мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные знания и 

усвоенные модели, нормы поведения в типичных ситуациях.  

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа 

жизни, мини-проекты, экологические акции, и т.д.  

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.;  

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов 

безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в 

общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, 

медицинских работников и др.).  

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 
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 Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной 

организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: 

«Окружающий природный мир», «Человек», «Музыка и движение», в ходе 

коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты,  

беседы и др. 

Для обучающихся школы  приоритетным направлением развития является 

формирование умения: 

 безопасного поведения в окружающей среде. 

 обращаться за помощью 

 показывать, что и где болит 

Оно реализуется реализуется в ходе урочной и внеурочной деятельности в процессе 

совместной педагогической работы МБОУ СОШ № 3 и законного представителя ребенка  

 

Название 

мероприятия 

 

Планируемая деятельность ребенка 
Участие ребенка в 

мероприятии 

Экскурсия «  Наш 

дом» 

Осмотр специализированных 

помещений ( санузел, кухня).Обучение 

правилам пользования . 

 

Экскурсия « Наш 

двор» 

Осмотр двора и служебных 

помещений. Обучение пользования 

уличным водопроводом. 

 

Экскурсия « Наш 

сад» 

Осмотр сада. Уход за садовыми 

растениями. Правила безопасности при 

работе в саду. 

 

Экскурсия « Наш 

огород» 

Осмотр огорода. Уход за  

растениями на огороде. Правила 

безопасности при работе на огороде. 

 

Экскурсия « Наша 

дача» 

Осмотр специализированных 

помещений ( беседка, бассейн).Обучение 

правилам безопасного пользования . 

 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Важнейшие личностные результаты:  

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 
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  потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

 стремление заботиться о своем здоровье; 

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

  освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

  овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 

2.5 Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем 

организации и проведения различных мероприятий: 

 

Возможные задачи, мероприятия и формы сотрудничества МБОУ СОШ № 3   и 

законных представителей ребенка 

 

Задачи Мероприятия 

 
Отчет 

о 

провед

ении 

Повышение 

осведомленности 

законных 

представителей об 

особенностях развития 

и специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

 индивидуальные консультации законных 

представителей ребенка со специалистами (раз в 

триместр) 

 тематический семинар: 

 «Реализация СИПР в условиях домашнего обучения» 

 

Обеспечение участия  заключение договора о сотрудничестве между  
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законных 

представителей ребенка 

в разработке и 

реализации СИПР 

законными представителями ребенка  и ОО 

 Обсуждение специалистами совместно с законными 

представителями ребенка  содержание обучения и 

воспитания ребенка, вносимого в СИПР 

 посещение официальными представителями ребенка  

уроков/занятий 

 информирование электронными средствами 

 личные встречи, беседы 

  просмотр записей в дневнике педагогических 

наблюдений 

Организация участия 

законных 

представителей ребенка  

во внеурочной 

деятельности 

 привлечение законных  представителей ребенка  к 

планированию, разработке и реализации мероприятий: 

• 1 сентября 

• Праздник осени 

• Новогодний праздник 

• Масленица 

• День защитника Отечества 

• Женский день 8 марта  

• Пасха 

• День Победы 

 

 
 

Планируемые результаты реализации программы сотрудничества с семьей 

В процессе работы по программе сотрудничества с семьей учащегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР предполагаются следующие 

личностные результаты у родителей (лиц, их заменяющих):  

• принятие собственного ребенка как самостоятельной личности, его особенностей 

развития и восприятия окружающего мира;  

• повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР;  

• повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) о структуре и 

наполняемости образовательного процесса для своего ребенка;  

• понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых требований 

к ребенку в семье (месте постоянного проживания) и в образовательной организации;  

• повышение активности родителей (лиц, их заменяющих) в отношениях с 

образовательной организацией:  

- повышение общей заинтересованности родителей (лиц, их заменяющих) в 

общешкольной жизни ребенка как участника образовательного процесса;  

- принятие на себя доли ответственности за результативность обучения ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР;  

- активное участие родителей (лиц, их заменяющих) в разработке и реализации 

АООП и СИПР;  

- активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с учителем, 

воспитателем, специалистами;  

- активноеучастие в разработке, планировании и проведении мероприятий по 

внеурочной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей 

целесообразно использовать следующие формы обратной связи:  
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• беседы;  

• анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным включением родителей 

(лиц, их заменяющих) в жизнь образовательного учреждения;  

• письменные отзывы по итогам проведенного мероприятия;  

• анкетирование в конце учебного года. 

 

Условия реализации потребности в уходе и присмотре. 

Дни 

недели/вре

мя 

понедельник вторник среда четверг пятница 

07:00-07:30 Подъем,утреннийт

уалет,зарядка-

уход/присмотр 

 

Подъем,утренн

ийтуалет,заряд

ка-

уход/присмотр(

опекун) 

Подъем,утренний

туалет,зарядка-

уход/присмотр(оп

екун) 

Подъем,утренн

ийтуалет,зарядк

а-

уход/присмотр(

опекун) 

 

 

Подъем,утренн

ийтуалет,заряд

ка-

уход/присмотр 

07:30-08:00 Завтрак-

уход/присмотр 

(опекун)) 

 

Завтрак-

уход/присмотр 

(опекун)) 

Завтрак-

уход/присмотр 

(опекун) 

Завтрак-

уход/присмотр 

(опекун) 

Завтрак-

уход/присмотр 

(опекун) 

08:00-08:30 Прогулка,закалива

ющиепроцедуры,с

вободное время-

уход/присмотр(опе

кун) 

Прогулка,закал

ивающиепроце

дуры,свободно

е время-

уход/присмотр 

опекун) 

Учебные занятия-

присмотр(учител

ь) 

Учебные 

занятия-

присмотр(учит

ель) 

Прогулка,закал

ивающиепроце

дуры,свободно

е время-

уход/присмотр(

опекун) 

08:45-09:15 

9:30-10:00 Учебные 

занятия-

присмотр(учи

тель) 

10:15-10:45 Учебные занятия-

присмотр(учитель

) 

Прогулка,закалив

ающиепроцедуры

,свободное 

время-

уход/присмотр( 

Прогулка,закал

ивающиепроце

дуры,свободное 

время-

уход/присмотр(

опекун) 

Учебные 

занятия-

присмотр(учит

ель) 11:00-11:30 Прогулка,закал

ивающиепроце

дуры,свободно

е время-

уход/присмотр 

(опекун) 

11:30-12:00 Прогулка,закалива

ющиепроцедуры,с

вободное время-

уход/присмотр(опе

кун) 

12:00-12:30 Прогулка,закал

ивающиепроце

дуры,свободно

е время-

уход/присмотр(

опекун) 

13:00-14:00 Обед-

уход/присмотр(опе

кун) 

Обед-

уход/присмотр(

опекун) 

Обед-

уход/присмотр 

Обед-

уход/присмотр(

опекун) 

Обед-

уход/присмотр(

опекун) 
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3. Организационный раздел 
 

3.1 Учебный план МБОУ СОШ №3 г.Азова 

 
Учебный план для обучающихся с тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (ТМНР) разработан  на основе  требований следующих нормативных 

документов: 

 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Адаптированной основной образовательной программы общего образования, 

разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 

г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286 - 15"Санитарно 

– эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования»; 

   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 

19-255 «О направлении рекомендации» (Рекомендации по совершенствованию 

преподавания физической культуры в специальных (коррекционных) заведениях); 

 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123                «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Приказа министерства общего и профессионального образования РО от 20.07.2012 № 

668 «Об утверждении Примерного регионального положения об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области»; 

 Устава ОУ. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, расписанием 

занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.3286-15, Уставом образовательного учреждения и Правилами внутреннего 

распорядка. 
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В учебный плане отражаются и конкретизируются основные показатели: перечень 

учебных предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; максимально допустимая 

недельная нагрузка обучающихся.  

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных 

организационных (помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения 

адаптированной основной образовательной программы   образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), наряду с которым 

разрабатывается система условий реализации АОПП и план внеурочной деятельности.  

Учебный план МБОУ СОШ №3 г.Азова – нормативный  правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по  классам (годам) обучения. 

Учебный план отражает цели и задачи  АООП (2 вариант) МБОУ СОШ №3 г.Азова   

ориентированной на достижение учащимися личностных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Учебный план МБОУ СОШ №3 г.Азова, реализующей вариант 2 АООП, включает 

две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 шесть образовательных областей, представленных девятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем 

или учителем-дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия.  

Обязательная часть АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми и множественными 

нарушениями развития составляет не менее 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений не более 40% от общего объема АООП. 

Соотношение объема обязательной части СИПР и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется индивидуальными образовательными 

возможностями обучающегося. 

Своеобразный характер развития детей   с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с  ТМНР (нарушения 

опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими 

нарушениями),   определяет наличие особых образовательных потребностей, реализация 

которых осуществляется не только в ходе общеобразовательной подготовки, но и в 

процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для получения 

образования, включающие в себя проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ (занятия коррекционной 

направленности) 

Часы коррекционно-развивающей области представлены следующими 

коррекционными курсами:  «Предметно-практические действия», «Альтернативная  

коммуникация.  

Содержание данной области может быть дополнено на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПР. 
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В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  

4 класс – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в учебном году, летом 

- 8 календарных недель, дополнительные каникулы в третьей четверти - 7 календарных 

дней. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий) учебного плана,  реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность, не превышает гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной нагрузки обучающихся по классам в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286 -15. 

Вариант 2 предполагает, что обучающийся с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) получает 

образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, 

не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки.   

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП должно быть достижение 

результатов освоения СИПР последнего года обучения и развитие жизненной 

компетенции обучающихся. 

 

Особенности учебного плана для обучающихсяс умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с  ТМНР 

Учебный план предполагает, что обучающийся умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),с ТМНР в соответствии с 

уровнем развития интеллекта получает образование по АООП, которое по содержанию 

и итоговым достижениям   определяется его индивидуальными возможностями. На 

основе АООП МБОУ СОШ №3 г.Азова разработала специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), учитывающую специфические образовательные 

потребности обучающегося. 

При реализации варианта 2  в форме обучения ребенка на дому обязательным 

является расширение его жизненного опыта и социальных контактов в доступных для 

него пределах.  

СИПР предусматривает не только адаптацию ребенка к условиям домашней жизни, 

но и доступное ему социальное развитие. 

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 
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Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

речь и альтернативная коммуникация, математические представления окружающий 

природный мир, окружающий социальный мир, человек, искусство, музыка и движение, 

адаптивная физкультура. 

При этом выделяются основные задачи реализации содержания каждой предметной 

области. 

 

Предметная область: «Язык и речевая практика»  

Основные задачи реализации содержания: 

Речь и альтернативная коммуникация. Развитие речи как средства общения в 

контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. Умение 

самостоятельного использования лексико-грамматического материала в учебных целях. 

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

и деятельность человека. Овладение доступными средствами коммуникации и общения - 

вербальными и невербальными. 

Предметная область: «Математика и информатика» (математика). 

Основные задачи реализации содержания: 

Математические представления. Элементарные математические представления о 

форме, величине; количественные (дочисловые), пространственные, временные 

представления.    Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 

числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность. Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Предметная область: «Окружающий мир» (Окружающий природный мир, Человек, 

Домоводство, Окружающий социальный мир) 

Основные задачи реализации содержания: 

Окружающий природный  мир. Формирование представлений о явлениях и объектах 

неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в 

природе, умения адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

Формирование представлений о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

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

других. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание/раздевание. 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье.  

Домоводство. Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения 

(обязанности),связанные с выполнением повседневных дел дома. Выполнять  доступные 

бытовые виды работ: приготовление пищи,  уборка, стирка глажение, чистка, одежды, 

обуви, сервировка стола, др. Умение соблюдать технологические процессы в 

хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.Соблюдать 

гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, продуктов, химических 

средств бытового назначения. Использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, 

химические средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

 

Окружающий социальный мир. Формирование первоначальных представлений о мире, 

созданном человеком: о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о 

транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице. 

Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. Развитие 

межличностных и групповых отношений. Накопление положительного опыта 
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сотрудничества и участия в общественной жизни. Формирование представлений об 

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

Домоводство. 

Предметная область: Искусство (Музыка и движение, Изобразительная 

деятельность) 

Основные задачи реализации содержания: 

Музыка и движение. Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным 

видам музыкального искусства. Развитие слуховых и двигательных восприятий, 

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

инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Накопление 

впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного искусства. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво – не красиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация; использование различных изобразительных технологий. Развитие 

способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. Накопление 

опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности. 

Предметная область : Физическая культура(физическая культура). 

Основные задачи реализации содержания: Восприятие собственного тела, осознание 

своих физических возможностей и ограничений восприятие собственного тела , 

координации последовательности движений.  

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

Развитие умения  радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал. Соотнесение 

самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Умение определять свое самочувствие в связи с физической  

нагрузкой: усталость, болевые ощущения, др.  

 Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных 

умений. 

 

 

Внеурочная деятельность 

Программа внеурочной деятельности, направлена на социально-эмоциональное, 

двигательно-оздоровительное, творческое, нравственное, познавательное, 

общекультурное развитие личности средствами физического, нравственного, 

эстетического, трудового воспитания. Внеурочная деятельность также направлена на 

расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие с разными людьми. 

Внеурочная деятельность, способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и специалистов, а так же  родителей (законных 

представителей)обучающихся. Для результативного процесса интеграции в ходе 

внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие 

самореализации и  успешной совместной деятельности для всех ее участников.   

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включены в 

СИПР. 

Коррекционно-развивающей область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП. Содержание определяется для 

каждого обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
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рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Предметно-практические действия», 

«Альтернативная и дополнительная коммуникация».  

 

Предметно-практические действия.  

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение простых 

действий с предметами и материалами; умение следовать определенному порядку 

(алгоритму/ расписанию) при выполнении предметных действий. Овладение навыками 

предметно-практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

Альтернативная  коммуникация.  

Основные задачи реализации содержания: 

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

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

карточек с напечатанными словами, набора букв как средства коммуникации. 

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах. Освоение технических коммуникативных устройств.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности определяется образовательным 

учреждением самостоятельно. Продолжительность перемены между урочной и 

внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

 

 

Индивидуальный учебный план, отражающий доступные для обучающегося 4 

класса приоритетные учебные предметы и коррекционные курсы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 

Математика и информатика Математические 

представления 

2 

Окружающий мир Окружающий природный 

мир 

2 

Окружающий социальный 

мир 

2 

Человек  1 

 Домоводство 2 

Искусство Музыка и движение 1 

Изобразительная 

деятельность 

2 

Профильный труд Растениеводство 1 

Физическая культура Адаптивная физкультура 2 

Итого 17 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
3 

Коррекционные курсы Коррекционные занятия с 1 
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логопедом 

 Коррекционные занятия с 

дефектологом 

                         1 

 

 Коррекционные занятия с 

психологом 

1 

Обязательная нагрузка учащегося при 5-дневной учебной 

неделе 
20 

 

 

3.2 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-

техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 2 АООП образования. 

 Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривают следующие требования:  

1) Школа укомплектована педагогическими и руководящими работниками с 

профессиональными компетенциями в области коррекционной педагогики. 

2) Уровень квалификации работников школы, участвующих в реализации 2 

варианта АООП для обучающихся с умственной отсталостью и СИПР, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

3) В школе обеспечена непрерывность профессионального развития 

педагогических работников в сфере коррекционной (специальной) педагогики.  

 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 2 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный 

состав специалистов (педагогические, медицинские и социальные работники), 

компетентных в понимании особых образовательных потребностей обучающихся, 

которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, психолого-

педагогическую и социальную поддержку. В штат специалистов включены: учитель-

дефектолог, логопеды, психолог, социальный педагог, медицинская сестра.  

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью владеют методами междисциплинарной 

командной работы.  

В целях реализации междисциплинарного подхода школа взаимодействует с 

общеобразовательными, медицинскими организациями, организациями системы 

социальной защиты населения, а также центрами психолого-педагогической медицинской 

и социальной помощи, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации СИПР обучающихся с умственной 

отсталостью, использования научно обоснованных и достоверных инновационных 

разработок в области коррекционной педагогики.  
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Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечено на всех этапах 

образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка СИПР, ее 

реализация и анализ результатов обучения.  

Данные обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать школу.На 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 

(законных представителей) обучение по специальным индивидуальнымпрограммам 

развития организуется на дому.(Часть 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. n 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

В этой связи предусмотрены занятия различных специалистов на дому, 

консультирование родителей.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР, обладают следующими компетенциями:  

- наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной 

адаптации, приобретению житейского опыта;  

- понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической 

помощи обучающимся;  

- знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, 

формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся;  

- наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;  

- понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичьмаксимально возможной самостоятельности и самореализации в 

повседневной жизни;  

- учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы;  

- способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся;  

- наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных 

нарушений;  

- активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома, 

позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и социальные контакты;  

- определение содержания психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации;  

- умение организовывать взаимодействие обучающихся со взрослыми, расширять 

круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи; 

- наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования;  

- наличие способности к общению и проведению консультативно-методической 

работы с родителями обучающихся;  

- владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание 

взаимодействовать с взрослым;  

- наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов.  

Для административно-управленческого персонала школы, а также для педагогов, 

психолога, социального работника и других специалистов, участвующих в работе с 
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данной группой обучающихся, обязательно освоение дополнительных профессиональных 

образовательных программ в области коррекционного обучения данной группы 

обучающихся, включающих организацию ухода, присмотра и сопровождения детей -

инвалидов, освоение междисциплинарных подходов. Объем обучения - не менее 72 часов 

и не реже, чем каждые тригода в научных и образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися с ОВЗ установленных ФГОС НОО требований к результатам 

освоения АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью. Материально-техническая 

база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации АООП НОО и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью отвечает не только общим, но и особым образовательным 

потребностям. В связи с этим, в структуре материально – технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к:  

организации пространства, в котором обучается ребенок с умственной отсталостью;  

организация временного режима обучения;  

технические средства обучения, включаю компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей ребёнка с ОВЗ;  

дидактические материалы, отвечающие особым образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ и позволяющие реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство МБОУ СОШ№3 г.Азова соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);  

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской);  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда;  

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

В образовательной организации имеются отдельные помещения для организации 

занятий с обучающимся с умственной отсталостью педагогом - психологом, учителем - 

логопедом, для организации урочной и внеурочной учебной деятельности, оборудованные 

соответствующим образом. В распоряжении имеются спортивные залы, библиотека, 

укомплектованная печатными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, имеет 

фонд дополнительной литературы (с детской художественной, научно - популярной и 

справочной литературой), актовый зал, площадка на территории образовательной 

организации для прогулок на свежем воздухе.  

Кабинеты полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности. Обязательным условием к организации рабочего места 

обучающегося в МБОУ СОШ№3 г.Азова является обеспечение возможности постоянно 

находиться в зоне внимания учителя. Педагоги совместно с коллективом детей и родителей 

стремятся создать уютную и комфортную обстановку. Образовательная организация 

соответствует санитарно-бытовым условиям, которые представлены 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ОВЗ (умственной отсталостью), является наличие доступного пространства, которое 
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позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования образовательной организации, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами МБОУ СОШ №3 Г.Азова. 

  Срок освоения АООП НОО для детей с умственной отсталостью по варианту 2 

составляет 5 лет. 

Для профилактики переутомления обучающихся с умственной отсталостью в 

календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит во вторую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается МБОУ СОШ№3 

г.Азова с учетом особых образовательных потребностей обучающегося. Распорядок 

учебного дня устанавливается с учетом повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимся с умственной отсталостью 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН2.4.2.2821-10. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.  

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу между ними. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.  

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: для обучающихся 1–классов – не должно превышать 4 

уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 35 минут. Продолжительность урока во 

2 – 4 классах составляет 40 минут 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

большой перемены (после 3-го уроков) - 20 минут. 

 

Требования к  техническим средствам обучения и оборудованию учебных кабинетов 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

 Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №3 включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски и др.). 

Овладение обучающимися с умственной отсталостью образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

музыкально-ритмической и спортивной деятельности. 
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Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья создаются специальные условия, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов. 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических 

работ, возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе (включая Прописи)  по 

русскому языку, математике, окружающему миру, технологии и ИЗО. Особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

 

Необходимые технические средства и дидактические материалы для занятий, 

приобретённые МБОУ СОШ 3 . 

 

Материалы для пересыпания (крупа), емкости разно величины для воды и сыпучих 

материалов; крупные и мелкие бусины для нанизывания на нить, мелкая мозаика, 

тренажеры с молниями, пуговицами, шнурками, кнопками, ремнями. 

Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) материал по темам:  

«Овощи», «Фрукты», «Дикие и домашние животные», «Времена года», «Объекты и 

явления природы», «Посуда», «Одежда и обувь», «Мебель», «Музыкальные 

инструменты». 

«Нумикон», «Колорама», конструктор «Лего», логические блоки Дьенеша, «Почтовый 

ящик», набор предметов для группировки по цвету, форме и  величине, вкладыши по 

форме и величине, геометрическое и цветовое домино, геометрическое лото, матрешка, 

пирамидка, счетный материал, разрезные картинки для составления изображения из 3-5 

частей. 

Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, кисточки, 

стаканчик  «непроливайка», альбом для рисования, цветные карандаши треугольного 

сечения, ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей, пластилин, доска для лепки, 

влажные салфетки, фартук для рисования, формы для лепки. 

Гимнастические мячи большого и среднего размера,теннисныемячи,маты. 

Музыкальные детские инструменты (маракас, бубен, бубенцы,  барабан, палочки, 

пианино, гитара, флейта), музыкальный центр, аудиозаписи. 

Компьютер, проектор, презентации, видеозаписи, экран для проектора. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

наобучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с умственной отсталостью. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с глубокой умственной отсталостью.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей  с глубокой 

умственной отсталостью  направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
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информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

  Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

        1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью. 

        2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

        3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

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

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

       4. Возможность   размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов проектной 

деятельности и исследований). 

       Образование обучающихся с умственной отсталостью предполагает ту или иную форму 

и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться 

к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования.  

Финансово- экономическое обеспечение образования осуществляется на основании 

на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации АООП (вариант 2): обеспечивают возможность 

исполнения требований стандарта; реализацию обязательной части адаптированной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения.  

Структура расходов на образование включает:  

1) Образование ребенка на основе учебного плана и СИПР.  

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.  
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4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к 2 варианту АООП 

образования устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной 

поддержки обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных в СИПР, разработанной образовательным учреждением.  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым обучающимся 

закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными 

документами Министерства образования Российской Федерации.  

В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного 

процесса в условиях образовательной организации и семьи, предусматривается 

консультативная работа специалистов образовательной организации с семьями 

обучающихся. Финансирование даннойуслуги планируется из расчета не менее одного 

часа в месяц по каждому предмету и курсу, включенным в СИПР.  

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и 

другим оборудованием для организации образования обучающихся с учетом СИПР и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации АООП  

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

1. Разработка на основе адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования с ОВЗ Адаптированной ООП 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ СОШ №3 

г.Азова 

апрель-

август 

2. Утверждение АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

МБОУ СОШ №3 г.Азова 

август 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы  

МБОУ СОШ №3 г.Азова  требованиям Стандарта 

Регулярно 

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с 

ОВЗ 

Апрель 2022г 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с 

ОВЗ 

Август  

 

6. Разработка: 

 учебного плана; 

Апрель-

август  
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 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 календарного учебного графика 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Декабрь   

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников  МБОУ СОШ №3 г.Азова, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Сентябрь  

4. Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности, внесение в него изменений 

 Декабрь  

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур МБОУ СОШ №3 г.Азова по реализации 

АООП 

В течение 

года  

2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

2022 г 

(первое 

полугодие) 

3. Привлечение Управляющего Совета школы к 

проектированию АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

август 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения  реализации АООП Апрель 2022г 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Учреждения в связи с 

реализацией АООП 

Май 2022 г  

3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы реализации АООП   

Май 2022 г  

4. Повышение квалификации педагогических 

работников Учреждения 

По графику 

 

5. Аттестация педагогических работников По графику 

V. 

Информационное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1 Размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о работе по новомуФГОС НООП с ОВЗ  

Регулярно  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НООП с ОВЗ  

Регулярно  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации новых ФГОС НООП с ОВЗ и 

внесения дополнений в содержание АООП 

Не реже 1 

раза в 

полугодие 

4. Обеспечение публичной отчётности Учреждения о 

ходе и результатах реализации ФГОС НООП с ОВЗ  

Июль 

 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

Август 
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 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

 по использованию интерактивных технологий и т.д. 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

 

1. Анализ материально-технического обеспечения  

реализации АООП 

Апрель-май 

 

2.Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям АООП 

По мере 

финансирова

ния 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

АООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников Учреждения 

Август 

4. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям АООП 

Август 

5. Обеспечение укомплектованности  библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

По мере 

финансирова

ния 

6. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

В течение 

учебного 

года 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Содержание контроля Сроки 

Кадровые условия 

реализации АООП  

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

август 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих (сверка кадров) 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

август 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

АООП  

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации обязательной части 

АООП  и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

в течение 

года 

Финансовые условия 

реализации АООП  

Выполнение плана ФХД Учреждения декабрь 

Материально-

технические условия 

реализации АООП  

Наличие акта готовности Учреждения к началу учебного 

года 

август 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

сентябрь 
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Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

август 

Контроль обеспечения контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

регулярно 

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение АООП  

Проверка достаточности учебников, учебно- методических и 

дидактических материалов,  

наглядных пособий и др. 

май  

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией АООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления 

сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР 

август 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам АООП  

сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию 

АООП  

май-

август 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках АООП 

май-

август 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 

Условные обозначения 

 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий 

- не выполняет задание  - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью  чп 

- выполняет заданиепо подражанию п 

- выполняет заданиепо образцу  о 

- выполняет заданиесамостоятельно, но допускает ошибки сш 

-выполняет заданиесамостоятельно (без ошибок)  + 

Реакция на воздействия   

- негативная реакция  нг 

- нейтральная реакция нр 

- положительная реакция пр 

 

Шкала мониторинга динамики развития и обучения 
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№ Уровень развития Количество набранных 

баллов 

1 Очень низкий 0-100 

2 Низкий  101-220 

3 Средний  221-440 

4 Достаточный  441-780 

 

Очень низкий уровень развития-сформированы в основном биологические потребности,есть 

привязанность к очень близким людям,возможен эмоциональный контакт,необходима постоянная 

стимуляция взрослого. 

Низкий уровень развития-сформированы биологические потребности,есть потребность в 

общении,привязанность к близким людям;могут реагировать на элементарные бытовые 

просьбы;могут выполнять элементарные бытовые действия(взять,отдать);помощь используют 

непродуктивно и кратковременно,простые задания выполняют пассивно,отраженно-сопряженным 

способом;возможно восприятие и понимание речи на ситуативном уровне,часто требуется 

поддержка в виде жестов. 

Средний уровень развития- сформированы основные социальные потребности(в 

общении),привязанность;присутствует кратковременная мотивация игровой деятельности; 

выражена потребность во внешнем контроле и стимуляции;они понимают односложные 

инструкции,подкрепленные наглядностью и невербальными средствами;могут самостоятельно 

выполнять хорошо знакомые бытовые и игровые действия,воспринимать 

предметы,человека,движения;понимают обращенную речь на бытовом уровне,состоящую из 

простых фраз и сопровождаемую невербальными средствами или наглядностью,обращаться с 

просьбой и отвечать на вопросы с помощью доступных вербальных и невербальных средств. 

Достаточный уровень развития- сформирована мотивация игровой и учебной деятельности,но 

привозникновении трудностей они теряют интерес к ней,им необходима организующая и 

стимулирующая помощь педагога;есть трудности в удержании алгоритма выполнения заданий,но 

они хорошо ориентируются в простом или знакомом задании;могут воспринимать 

предметы,движения,человека,частично-пространство ,время(времена года,части суток);могут 

объединять постоянно используемые бытовые предметы; выполняют бытовые действия с 

незначительной помощью взрослого; понимают невербальное поведение находящихся рядом 

людей; знают назначение основных объектов социума,но необходима помощь при соблюдении 

алгоритма поведения в нем; вопросы и ответы аграмматичные,но содержат необходимую 

информацию. 

 

 


